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НАШ ОКРУГ

ПОДСТАНЦИЯ
СКОРОЙ ПОМОЩИ
В ОКТЯБРЬСКОМ
Здесь дежурят три медицинские бригады, всё необходимое оборудование у них есть.
В связи с открытием этой подстанции существенно сократится время ожидания скорой
помощи жителями посёлка. В
данном случае это имеет большое значение, ведь порой одна
секунда решает всё.
В настоящее время рассматривается вопрос о переводе
на подстанцию бригады Центра
медицины катастроф – в связи
с большим количеством ДТП на
трассе М5 «Урал».
Отметим, всего на территории
городского округа Люберцы – четыре подстанции скорой помощи.

СТО ВОПРОСОВ
ПОЛИЦЕЙСКОМУ
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ФОТОФАКТ

Поздравляем учащихся
средней общеобразовательной
школы № 59 с открытием
нового стадиона.
Читайте на стр. 2

Фото Станислава Свечникова

Сотрудники МУ МВД России
«Люберецкое» провели встречу
со студентами одного из вузов
городского округа Люберцы.
Основная цель мероприятия –
воспитание у молодёжи правовой
грамотности и культуры, формирование правового сознания, патриотичности и законопослушного поведения.
Встреча проходила в формате
неформального общения. Каждый студент мог задать любой
вопрос, касающийся прав и ответственности, личной безопасности, действий полиции в различных ситуациях.
В ходе беседы студентами были
заданы вопросы по кибербезопасности, административной и
уголовной ответственности несовершеннолетних, употреблению
и хранению наркотических веществ.
Учащиеся активно задавали вопросы, делились своими планами
на будущее и советовались с инспектором.

ТАК ДЕРЖАТЬ!
Наш городской округ вошёл в
десятку лучших муниципалитетов для предпринимательства
по итогам мониторинга муниципальных образований Подмосковья в третьем квартале
2019 года.
Такое исследование ежеквартально проводит министерство
инвестиций и инноваций Московской области.
С начала 2019 года на территории округа создано 1 372 новых
рабочих места. У нас функционирует Союз промышленников
и предпринимателей, Торговопромышленная палата. По состоянию на 1 октября на территории
Люберец действуют 16 243 субъектов малого и среднего бизнеса.
Из них 9 607 – индивидуальные
предприниматели.
Люберцы стремятся быть в
числе первых муниципалитетов,
которые способствуют предпринимательству.

К СВЕДЕНИЮ

Экологи проверили
качество воздуха
В микрорайоне «Самолёт» вчера днём и накануне вечером специалисты сертифицированной лаборатории экологического контроля проверили качество воздуха на концентрацию вредных веществ.
Пробы воздуха произвели по шести соединениям. Повторная проверка вызвана жалобами жителей микрорайона на неприятный запах в
вечернее время. Было принято решение произвести замеры воздуха недалеко от Люберецких очистных сооружений. Лаборатория экоконтроля
предоставит результаты мониторинга в течение нескольких дней.
Экологи произвели замеры воздуха по шести соединениям: диоксид серы, аммиак, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, сероводород.
Вместе со специалистами лаборатории экоконтроля в процессе замера воздуха участвовали сотрудники управления по охране окружающей среды администрации округа, представители общественных организаций «Народный экологический совет» и «Совесть Некрасовки»,
неравнодушные жители микрорайона.

Лучшие шахматисты
Чемпионат городского округа Люберцы по классическим шахматам проходит в нашем муниципалитете. Состязания за выход в
финал продлятся ещё два месяца. В них участвуют 28 человек.
Больше половины участников чемпионата – молодёжь. На сегодняшний день уже сыграно три тура, впереди ещё шесть игр в полуфинале.
Напомним, что путёвку в финал получат четыре лучших шахматиста.
Финальные игры чемпионата начнутся в начале 2020 года. К участию
в турнире будут допущены 12 лучших шахматистов округа в разных
возрастных группах.
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Коммунальные услуги: как и где платить
В последнее время у люберчан возникает немало вопросов, связанных с работой
информационно-расчётного
центра МосОблЕИРЦ. В частности, жители нашего округа интересуются, где и как можно оплатить услуги ЖКХ. И реально ли
это сделать без комиссии.
Для удобства плательщиков
расчётный центр предоставляет
возможность оплаты ЖКУ разными способами. Таким образом,
без комиссии оплатить коммунальные услуги, а также передать
показания счётчиков пока возможно только через личный кабинет на сайте или в мобильном
приложении МосОблЕИРЦ. Для
регистрации необходимо зайти
на сайт мособлеирц.рф в раздел
«Личный кабинет», ввести номер мобильного телефона, адрес
электронной почты, создать па-

ПРИГЛАШАЕМ

роль, указать имя, фамилию и
дождаться кода подтверждения.
После этого необходимо подключить лицевой счёт.
Комиссия будет взиматься
при оплате единых платёжных
документов в отделениях и терминалах
Сбербанка,
банков
«Возрождение», «МКБ», «ВТБ»,
Мособлбанка, в отделениях ФГУП
«Почта России», а также в любом
из восьми клиентских офисах
МосОблЕИРЦ:
– г. Люберцы, Октябрьский прт, д. 5 (по будням с 8:00 до 20:00,
суббота с 9:00 до 18:00 без перерыва, воскресенье – выходной);
– г. Люберцы, ул. Юбилейная,
д. 5а (с понедельника по четверг
с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до
12:45, по пятницам с 8:00 до 16:00,
обед с 12:00 до 12.45);
– г. Люберцы, ул. Урицкого,
д. 17 (с понедельника по четверг с

8:00 до 17:00, по пятницам с 8:00
до 16:00, обед с 12:00 до 13:00);
– г. Люберцы, ул. Куракинская,
д. 6 (с понедельника по четверг с
8:00 до 17:00, по пятницам с 8:00
до 16:00, обед с 12:00 до 12:45);
– г. Люберцы, ул. Строителей,
д. 11а (с понедельника по четверг с
8:00 до 17:00, по пятницам с 08:00
до 16:00, обед с 12:00 до 12:45);
– п. Красково, пос. КСЗ, д. 17
(с понедельника по четверг с 8:30
до 17:30, по пятницам с 8:30 до
16:30, обед с 13:00 до 14:00);
– п. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 2а (с понедельника по
пятницу с 9:00 до 18:00, обед с
13:00 до 14:00);
– п. Малаховка, Быковское ш.,
д. 3а (с понедельника по пятницу
с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до
13:00).
При оплате ЕПД через платёжных агентов (банки, ФГУП «Почта

БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ВЕЧЕР
Завтра, 19 октября, посетителей Центрального парка культуры и отдыха ждёт насыщенная
музыкальная программа.
Люберчане услышат любимые
мелодии, исполненные на саксофоне лауреатом международных конкурсов Эдуардом Левицким. Также для гостей выступят
балалаечник-виртуоз, участник
многочисленных телешоу Юрий
Шутов, певица Ирина Левицкая,
участник музыкальной группы
«Аракс» Алексей Савченко.
В финале музыкальной программы зрителей ждёт небольшой сюрприз.
За отличным настроением
приходите в Центральный парк!
Встречаемся в 17:00 на входе в
парк со стороны Октябрьского
проспекта.

ДВА ПУНКТА
СБОРА ВТОРСЫРЬЯ
Традиционная экологическая
акция «РазДельный сбор» пройдёт завтра, 19 октября, на территории люберецких парков. В
этот день люберчане могут принести на пункты сбора старую
бытовую и офисную технику.
Это акция регулярно проводится в наших парках, жители охотно
в ней участвуют, сдавая пришедшие в негодность пылесосы, чайники, телевизоры. Кроме того, в
ходе мероприятия волонтёры рассказывают горожанам о правильном обращении с отходами.
Во время экоакции люберчане могут сдать и электротовары.
Это телефоны, плееры, провода,
зарядки, наушники. Также в парках можно будет сдать ненужную
электронику. Её отправят на переработку на современные предприятия. Сбор пройдёт в рамках
акции «ЭлектроОсень».
Отметим, что волонтёры экологической акции не принимают
картриджи, батарейки, лампочки,
диски и кассеты.
Сбор вторсырья начнётся в
12:00 на двух площадках: в Центральном парке культуры и отдыха (со стороны здания администрации) и в парке «Наташинские
пруды» (вход со стороны улицы
Шевлякова).

Готовность к зиме
Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в
среду проверил степень готовности крупнейших управляющих компаний к осеннезимнему периоду.
«Сейчас уже середина октября
– подготовка к осенне-зимнему
периоду выходит на финишную
прямую. Сегодня пообщался с
представителями двух крупных
управляющих компаний округа
– «ЛГЖТ» и «ЛУК». Организации полностью укомплектованы
необходимой спецтехникой, специалистов для работы во дворах
достаточно. При возникновении
сложных погодных условий ком-

пании готовы привлечь дополнительные ресурсы. Зимний период
должны пройти без серьёзных
проблем», – отметил Владимир
Ружицкий.
Он также добавил, что в управлении АО «ЛГЖТ» – 829 домов,
АО « ЛУК» – 59 МКД.
Ежедневно для уборки и содержания территорий в зимнее время используется моторизованная
техника – тракторы, самосвалы,
роторные снегоуборочные машины, погрузчики. Компаниями
закуплено необходимое для прохождения зимнего периода количество реагента, песко-соляной
смеси, песка.

России» и пр.) так же взимается
комиссия за перевод денежных
средств. Согласно Федеральному
закону от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ
«О деятельности по приёму платежей физических лиц, осуществляемой платёжными агентами»,
МосОблЕИРЦ оказывает услугу
приёма платежей гражданам напрямую и не получает за неё вознаграждения от управляющей
компании. Возможность взимания внешней комиссии в случае,
если договором об организации расчётов не предусмотрены
услуги по приёму платежей без
комиссии, предусмотрена Единым порядком взаимодействия и
информационного обмена ЕИРЦ
с организациями.
Кредитные организации принимают платежи за ЖКУ, исходя из
собственного размера агентского
вознаграждения. Так, например,

при оплате ЕПД в кассе, расположенной в офисе МосОблЕИРЦ, по
адресу: г. Люберцы, Октябрьский
пр-т, д. 5, размер комиссии составит 1,77%;
– через терминалы ООО «Интегратор ИТ» – 1%;
– в кассах «Коммунальные платежи онлайн» – 2%;
– в кассах «ЛПТУС» – 2%;
– в банке «МКБ» и «Возрождение» – 1,5%;
– в Сбербанке – от 1 до 3% (в
зависимости от способа оплаты);
– на «Почте России» – от 1 до
3% (в зависимости от расположения почтамта).
Подробную информацию можно узнать по телефонам:
8 (499) 322-46-12
и 8 (499) 322-46-21.
Дмитрий ГОЛИЦЫН

Ремонт тротуаров

Ремонт тротуаров в городском округе Люберцы выполняется согласно утверждённому
графику. На сегодня в округе
отремонтировали 19 тротуаров,
все работы завершат осенью.
На этой неделе подрядчики закончили ремонт тротуара на улице 3-е Почтовое отделение.
На пешеходной дорожке по-

низили бортовой камень и установили тактильную плитку, данные работы проведены в рамках
обеспечения доступной среды
для инвалидов и маломобильных
групп населения.
Также на месте ремонта выполнена установка бортового камня с
отсыпкой щебнем под основание,
уложен асфальт.

Новый стадион

ЗНАЙ НАШИХ

В Подмосковье наградили
победителей областных
конкурсов в сфере
здравоохранения
в 2019 году
Елена Александровна Авербух, заведующая поликлиническим отделением, врач-дерматовенеролог ГБУЗ МО «Люберецкий кожновенерологический диспансер», победитель в номинации «Лучший инфекционист».

На территории школы № 59 в
Коренёве открыли универсальный спортивный комплекс.
Спорт – это здоровье, это дисциплина, это сильный характер.
Теперь у мальчишек и девчонок
из школы № 59 есть возможность круглый год тренироваться
на свежем воздухе. На открытии
выступили учащиеся школы. Отметим, универсальная спортивная площадка имеет зону вор-

каута, на которой размещены
9 тренажёров, футбольное поле,
легкоатлетическую зону, игровые
площадки.
Также на спортивном поле
расположены ворота для минифутбола, шведская стенка, турники, лавки для упражнений на
пресс, брусья.
Ещё один подобный стадион
в этом году откроется в школе
№ 47 в Малаховке.

БУДНИ ДЕПУТАТОВ
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ДО 16 И СТАРШЕ

Диалог на равных
Очередная встреча депутатов
и представителей молодёжи
прошла 15 октября в Краскове.
На этот раз свои вопросы народным избранникам – заместителям председателя Совета
депутатов городского округа

Люберцы Александру Шлапаку
и Дмитрию Лактионову – задавали учащиеся Гуманитарносоциального института. На
встрече со студентами так же
присутствовали исполняющий
обязанности ректора ГСИ Гри-

горий Кузнецов, начальник
управления по работе с молодёжью Борис Новиков и начальник территориального управления «Красково-Малаховка»
Сергей Паршуткин.
Тема встречи «Я хочу стать
депутатом. Перспективы. Реальность. Деятельность» обозначена неслучайно. Именно для
этого на встречу со студентами
пришли действующие депутаты.
Молодёжь активно задавала им
вопросы. Ребята поинтересовались у гостей, как строится
обычный рабочий день депутата,
с какими трудностями им приходится сталкиваться. Конечно,
студентов интересовали вопросы, касающиеся взаимодействия
народных избранников с населением. В частности, как им удаётся найти компромисс с жителями
при благоустройстве того же
двора, ведь одни хотят видеть
около своего подъезда детскую
или спортивную площадку, а
другие – парковку. И тех, и тех

можно понять. Поэтому депутатам во время встреч с жителями
приходится искать пути решения,
рассматривать и предлагать разные варианты, которые устраивали бы всех. Получают ли муниципальные депутаты зарплату?
Это тоже было интересно представителям студенчества. Оказывается, нет.
В ходе этой встречи депутаты
порекомендовали ребятам актив-

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

БЛАГОЕ ДЕЛО

Парк «Малаховское озеро»
в ожидании перемен

В минувшую субботу в клубе
«Шахтёр» прошла встреча с активными жителями Подмосковья. На вопросы собравшихся,
которым небезразлична судьба
парка «Малаховское озеро», отвечали представители администрации г.о. Люберцы, а также
заместитель председателя Совета депутатов нашего городского округа Д.И. Лактионов.
На днях журналист «ЛГ»
встретился с Дмитрием Ивановичем и попросил его поделиться впечатлениями о встрече, рассказать, чем жители
обеспокоены, что их волнует,
какие предложения и пожелания поступали.
– Концепция парка «Малаховское озеро» была размещена
для всеобщего обсуждения на
сайте администрации городского
округа Люберцы, – говорит депутат. – Парк будет состоять из
трёх участков: два лесных (рядом
с Электропосёлком 8,3 га и 7,2 га
около лодочной станции) и пять

нее заниматься общественной деятельностью, вступать в ряды молодёжных организаций, которых
так много на территории нашего
городского округа и Московской
области в целом. В завершение
«диалога на равных» депутаты
напомнили, что открытая власть –
вот будущее страны.

гектаров – береговая зона Малаховского озера.
В первую очередь предусмотрено благоустройство лесного
участка площадью 8,3 га и части
земельного участка, относящегося к береговой зоне. Жители
Малаховки прекрасно помнят, что
ещё с советских времён через лесопарковую зону, что у Электропосёлка, проходила центральная
аллея, с освещением, лавочками
– по ней люди шли от железнодорожной станции до Электропосёлка.
На участке площадью 8,3 га
проведено лесопатологическое
обследование (лесники определили больные деревья, в том
числе повреждённые короедомтипографом, отметили сухостои и
аварийные деревья), разработан
проект освоения лесов. Данный
проект уже рассмотрен Комитетом лесного хозяйства Московской области, вследствие чего
было выдано распоряжение об
его утверждении.

Напомню, ещё несколько лет
назад губернатором Московской
области было принято решение о
передаче небольших лесов, находящихся внутри населённых пунктов,
в постоянное (бессрочное) пользование муниципальным учреждениям, которые на основании
заключённых договоров получают
право всецело следить за лесом,
выделяя из бюджета необходимые
средства на очистку, благоустройство и дальнейшее содержание
данной территории в порядке.
В центре Малаховского озера
предусмотрена установка фонтана, будет обустроен пляж, вокруг водоёма сделают пешеходную и велосипедную дорожки.
В парке облагородят дорожнотропиночную сеть, по периметру
озера установят лавочки, урны,
вдоль основных дорожек появит-

ся освещение. Ещё в планах – открыть кафе.
В рамках комплексного благоустройства лесопарковой зоны из
бюджета Московской области будут выделены средства на очистку Малаховского озера, а также
на реконструкцию дамбы и моста
через речку Македонку.
Основная гостевая парковка
предусмотрена напротив центральной входной группы со стороны Шоссейной улицы, включая
территорию перед магазином
«Пятёрочка», также парковочные
места будут оборудованы со стороны Электропосёлка.
Программа по созданию парка
«Малаховское озеро» рассчитана
на 2 года.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото Татьяны Антоновой

К ДЕПУТАТУ –
ЗА ПОМОЩЬЮ
Очередной приём жителей
провела депутат по избирательному округу № 8 Мария Фомичева. Во второй понедельник
месяца он традиционно прошёл
в Краскове, на улице Карла
Маркса, д. 39 – с 18:00 до 20:00.
Председатель общества инвалидов п. Красково Светлана Борисовна Васильева выразила слова благодарности депутатам Д.И.
Лактионову и М.А. Фомичевой
за оказание материальной помощи обществу инвалидов. Также
обсудили вопросы, касающиеся
поздравления юбиляров и подготовки подарков членам общества ко Дню инвалидов, ежегодно
отмечающемуся во всём мире 3
декабря.
Ещё к депутату Фомичевой
пришёл на приём житель Краскова. Пенсионер обратился с
просьбой помочь разобраться с
порядком начисления налогов
на недвижимое имущество. Для
решения данного вопроса Мария
Александровна, договорившись с
специалистом, адресовала мужчину в Люберецкое управление
социальной защиты населения.
Дмитрий ГОЛИЦЫН

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА НАС
В СОЦСЕТЯХ
Чтобы быть в курсе всех
основных событий,
происходящих в городском
округе Люберцы:
https://vk.com/lubgazeta_95
https://vk.com/lubgazeta
https://ok.ru/lyuberetskaya.gazeta
https://ok.ru/
group/53246690852937
Наш официальный сайт:
http://lubgazeta.ru
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КУЛЬТУРА

Тёплый дом – библиотека
Октябрь уж наступил – уж роща отряхает
Последние листы с нагих своих ветвей…
Любимая осенняя пора Александра Сергеевича Пушкина. Конечно же, мы не могли оставить без внимания поэта в канун дня
Лицея – 19 октября.

В эти дни мы принимали у себя
в библиотеке на Наташинской улице, д. 12 МУК «ЦБС города Люберцы» школьников разных классов.
Дети 2б класса гимназии № 16 весело и задорно вспоминали сказки
А.С. Пушкина, отгадывали загадки по теме. Очень содержательно
прошло мероприятие с 4а классом
средней
общеобразовательной
школы № 11. Ребята вспоминали
жизнь и творчество Пушкина, отвечали на вопросы викторины,
читали стихи поэта. Самым активным участникам литературно-

Красная Горка и других люберецких школ. Вместе с детьми успели
познакомиться с творчеством А.
Волкова и С. Михалкова, С. Маршака и К. Чуковского, с русскими
народными сказками. Для детей
проведены тематические мероприятия по краеведению, посвящённые родному городу Люберцы,
а также истории Москвы.
Важное направление в работе
библиотеки – помощь старшеклассникам в изучении школьной
программы по литературе. Мы готовы провести лекции, посвящённые творчеству А. Ахматовой и М.
Цветаевой.
Рады сообщить нашим читателям, что за летние месяцы фонд
нашей библиотеки пополнился
новыми очень интересными книгами. Благодаря постоянной заботе администрации и комитета
по культуре города Люберцы у
нас появились книги – лауреаты
самых престижных литературных
премий России и мира, хорошо иллюстрированные книги для наших
маленьких читателей, историческая и познавательная литература. Все книги находятся в открытом доступе.
Наша библиотека старается
быть интересной и полезной для
посетителей.
Приходите в наш тёплый дом
– библиотеку, что на улице Наташинской, д. 12, наши двери всегда
открыты для любителей книги.

игровой программы были вручены
небольшие призы. Закончилось
мероприятие совместной фотосессией класса и работников библиотеки.
Осень – это время, когда обостряются чувства, особенно воспринимаются новая информация,
новые знания. Это время частых
встреч с нашими читателями и
детьми – посетителями библиотеки. С самых первых учебных дней
мы начали проводить литературные и тематические мероприятия
для школьников микрорайона

Евгения КЛИМОВА

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 ОКТЯБРЯ
05:00 Х/Ф «ЭКСТРАСЕНС 2:
ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА», 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018», 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «ЖАННА, ПОЖЕНИ!», 14 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» - КОНРАД ЛОРЕНЦ,
12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 Программа «Открытый
диалог» ЛРТ, 16+
10:45 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 19 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ», 01 серия, 16+
13:30 Программа «Открытый
диалог» ЛРТ, 16+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «МОРОЗОВ», 10
серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «РУБЛЕВОБИРЮЛЕВО», 16 серия, 16+
17:30 Т/С «ЖАННА, ПОЖЕ-

НИ!», 14 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 19 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «МОСКВАФРОНТУ. БОМБАРДИРОВЩИКИ И ШТУРМОВИКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ», 01 серия, 12+
21:00 Т/С «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ», 01 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «СОЛЯРИС», 01
серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «СОЛЯРИС», 01
серия, 12+, продолжение

ВТОРНИК
22 ОКТЯБРЯ
05:00 Х/Ф «СОЛЯРИС», 01
серия, 12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018», 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «ЖАННА, ПОЖЕНИ!», 15 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО» - МАКСИМИЛИАН ШЕЛЛ, 12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
10:45 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 20 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+

12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ», 02 серия, 16+
13:30 Программа «Телегид», 12+
13:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «МОРОЗОВ», 11
серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «РУБЛЕВОБИРЮЛЕВО», 17 серия, 16+
17:30 Т/С «ЖАННА, ПОЖЕНИ!», 15 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 20 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид», 12+
20:00 Д/Ф «МОСКВАФРОНТУ. БОМБАРДИРОВЩИКИ И ШТУРМОВИКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ», 02 серия, 12+
21:00 Т/С «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ», 02 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «СОЛЯРИС», 02
серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «СОЛЯРИС», 02
серия, 12+,
продолжение

07:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018», 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «ЖАННА, ПОЖЕНИ!», 16 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» - АЛЬФРЕД НОБЕЛЬ,
12+
10:00 Программа «Телегид», 12+
10:15 Программа «Открытый диалог» ЛРТ, 16+
10:45 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 21 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид», 12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ», 03 серия, 16+
13:30 Программа «Открытый диалог» ЛРТ, 16+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ,
И ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «МОРОЗОВ», 12
серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «РУБЛЕВОБИРЮЛЕВО», 18 серия, 16+
17:30 Т/С «ЖАННА, ПОЖЕНИ!», 16 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «МУЖЧИНА
ВО МНЕ», 21 серия, 16+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ,
16+
19:45 Программа «Теле05:00 Х/Ф «СОЛЯРИС», 02
гид», 12+
серия, 12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мульт- 20:00 Д/Ф «МОСКВАфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И ФРОНТУ. БОМБАРДИРОВЩИКИ И ШТУРМОВСЕРЬЁЗ)

СРЕДА
23 ОКТЯБРЯ

ВИКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ», 03 серия, 12+
21:00 Т/С «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ», 03 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ», 01 серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+

ЧЕТВЕРГ
24 ОКТЯБРЯ
05:00 Х/Ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ», 01 серия, 12+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ,
И ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018», 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «ЖАННА, ПОЖЕНИ!», 17 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ
МИРОВОГО КИНО» - АННИ
ЖИРАРДО, 12+
10:00 Программа «Телегид», 12+
10:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
10:45 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 22 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид», 12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА», 01 серия,
12+
13:30 Программа «Телегид», 12+
13:45 Проект «Планета
ТВ», 12+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+

14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ,
И ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ», 04 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «РУБЛЕВОБИРЮЛЕВО», 19 серия, 16+
17:30 Т/С «ЖАННА, ПОЖЕНИ!», 17 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «МУЖЧИНА
ВО МНЕ», 22 серия, 16+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид», 12+
20:00 Д/Ф «МОСКВАФРОНТУ. БОМБАРДИРОВЩИКИ И ШТУРМОВИКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ
ВОЙНЫ», 04 серия, 12+
21:00 Т/С «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ», 04 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ», 02 серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+

ПЯТНИЦА
25 ОКТЯБРЯ
05:00 Х/Ф «СЛУШАТЬ В
ОТСЕКАХ», 02 серия, 12+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ,
И ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018», 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «ЖАННА, ПОЖЕНИ!», 18 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ПРЯНИЧНЫЙ

ДОМИК» - ПСКОВСКОЕ
ТКАЧЕСТВО, 12+
10:00 Программа «Телегид», 12+
10:15 Программа «Открытый диалог» ЛРТ, 16+
10:45 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 23 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид», 12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ВСЕ СОКРОВИЩА МИРА», 02 серия, 12+
13:30 Программа «Открытый диалог» ЛРТ, 16+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ,
И ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ», 05 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «РУБЛЕВОБИРЮЛЕВО», 20 серия, 16+
17:30 Т/С «ЖАННА, ПОЖЕНИ!», 18 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «МУЖЧИНА
ВО МНЕ», 23 серия, 16+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид», 12+
20:00 Д/Ф «ВОЕННЫЕ
ИСТОРИИ ЛЮБИМЫХ АРТИСТОВ», 01 серия, 12+
21:00 Т/С «ПРОПАВШИЙ
БЕЗ ВЕСТИ», 05 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «УНДИНА», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «УНДИНА», 16+,
продолжение

НАША ГОСТИНАЯ
2019 год
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Одна судьба
и сотни голосов
Пожалуй, ей всегда были все роли по плечу: мальчики, девочки, смешные старушки, царевны
и даже самые разные зверушки. Многие из вас наверняка подумали: «Какой-то нестандартный
набор». Ну а как может быть иначе, ведь всю свою жизнь эта прекрасная актриса играет на сцене
легендарного Центрального детского театра, ныне – РАМТ.
Голосом Светланы Харлап говорят персонажи любимых советских мультиков: «Комаров», «Ивашка из дворца пионеров», «Конёк-Горбунок», «Просто так», «Пустомеля», главные герои фильмов
«Кудряшка Сью», «Гремлины» и «Запрещённые игры», а ещё сотни других разновозрастных и разнохарактерных персонажей отечественных и зарубежных кинолент, мультфильмов, телепередач
и компьютерных игр.
Официально в труппу ЦДТ её приняли 55 лет назад, в 1964 году, но на сцене юная особа блистала
уже с детства. И среди зрителей был даже сам Иосиф Сталин.
Актриса по-прежнему играет в театре и продолжает сниматься в кино. А чтобы поддержать бодрость духа, в рамках проекта «Московское долголетие» занимается плаванием, гимнастикой и
скандинавской ходьбой.

Светлана родилась в столице. Но
мало того, что она росла болезненным ребёнком, так ещё и первые
годы жизни выпали на войну. Вере
Васильевне, её маме, было всего
18 лет, когда глава семейства ушёл
на фронт. Врачи частенько говорили ей, что «малышка вряд ли выкарабкается». Но она не хотела
верить в худшее и пошла на курсы медицинских сестёр. И судьба
так распорядилась, что там молодая женщина влюбилась в своего
преподавателя – врача-педиатра
Н.И. Козина.
– Годик мне исполнился, когда
мама вышла за него замуж. Николай Иванович поистине обладал
даром свыше, ему было достаточно подержать ребёнка, – вспоминает Светлана Евгеньевна, – и он
уже мог поставить ему диагноз, назначить правильное лечение. Этот
удивительный человек сумел меня
выходить, только благодаря ему я
выжила и победила тяжёлые заболевания. Конечно, крохой я тогда
была, но интуитивно чувствовала,
что моя жизнь в надёжных руках.
Жили мы в двенадцатиметровой
комнате на улице Чернышевского
(ныне ул. Покровка, – прим. авт.)
вшестером: я с мамой и отчимом,
две бабушки и фокстерьер Тимка.
Ещё к нам иногда приезжал погостить Толя, сын отчима от первого
брака (впоследствии он стал актёром).
Окончив курсы медсестёр, мама
устроилась в госпиталь, осуществляла уход и выхаживала больных
и раненых бойцов. А моим воспитанием занимались бабушки и
Колюня.
Уже к пяти гадам я окрепла. Летом мы всегда ездили в деревню
на Волгу. Конечно, к отчиму как
к доктору всегда стояла длинная
очередь: приходили не только соседи, но и жители других деревень.
Одни за консультацией, другие –
лечиться. И я всегда была у него
на подхвате.
Сцена
из спектакля
«Цветик-семицветик»

В выходные мы часто плавали
на лодке. Помню, исполняя «Изза острова на стрежень», он грёб
на середину реки, а я сидела на
корме. Когда доплывали, Колюня
подзывал меня, поднимал на руки
и бросал в воду. Течением меня
уносило в сторону, но я не боялась,
потому что знала – в беде он меня
никогда не оставит. Кстати, так я
научилась плавать. И воды с тех
пор не боюсь.
Я бы дайвингом занималась,
потому что в воде всегда чувствовала себя лучше, чем на воздухе.
И если существует несколько жизней, то в прошлой я точно была
дельфином.
Должна сказать, что воспитывали меня, как мальчика. Мне
разрешалось лазить по деревьям,
вместе с деревенскими пацанами
я каталась на тарзанках, гоняла
на велосипеде, скакала верхом на
лошади. Заступалась за слабых,
даже подраться могла с задирами.
Ну и за себя постоять,
ять, конечно!
–
Сегодня
Вы тоже бесстрашны?
– На велосипед сейчас боюсь
сесть. И большое
отвращение
у
меня всегда вызывали мыши и крысы – из-за хвоста.
Помните детский
фильм «Кувырок
через
голову»?
?
Так вот я чудом не
е
сорвала
съёмки
и
одного из эпизодов,
в,
когда меня, «перрвую любовь», гостееприимно встретили
ли
в квартире с крысой
ой
на руках. Если б не
стоял рядом Андрей
ей
Мягков, я бы точно грохнулась в
обморок. А однажды чуть не сорвала запись радиопередачи. Увидев
пробегающую в студии крысу, я

«Комаров»

выскочила с дикими воплями в коридор и помчалась
куда глаза глядят. Помню,
все сотрудники пооткрывали двери аппаратных,
чтобы увидеть это шоу.
(Смеётся).
– Светлана Евгеньевна, но почему же Вы всётаки «пошли в актрисы»?
Ведь наверняка могли
стать высококлассным
врачом.
– На каких только музыкальных инструментах
мой отчим не играл: гитара, баян, мандолина,
фортепиано – всё ему
было подвластно. Это
при условии, что он не
знал ни одной ноты! Но
зато обладал потрясающим слухом. Когда у нас
собирались гости, Колюня брался за инструмент, а я – танцевала.

«Гремлины»

«Улица Сезам»
«Конёк-Горбунок
»

Музыку я любила с детства, и родители решили меня отдать в Московский городской дом
пионеров – к замечательному педагогу Е.Р. Россе. «Актриса, тянии-и-и пальцы», – повторяла мне
Елена Романовна. (Улыбается). И
я правда очень старалась.
Наш ансамбль часто принимал
участие в правительственных
концертах. Мы даже выступали в
Большом театре на вечере, посвящённом 70-летию И.В. Сталина.
Видела сидящих в ложе Иосифа
Виссарионовича и Мао Цзэдуна.
Когда после нашего выступления
услышала доносящиеся из зала
аплодисменты и какой-то одобрительный гул я поняла – вот что мне
по-настоящему греет душу.
После Россе я занималась в
драмкружке у Евгении Васильевны
Галкиной, куда она меня пригласила на роль Жени в постановку «Ти-

мур и его команда». Педагог очень
тепло ко мне относилась, всё-таки
она чувствовала, что из меня получится неплохая актриса.
Кстати, будучи школьницей, среди сверстников я была довольно
крупной девочкой. Правда, уже в
старших классах все вымахали, а
я так и осталась...
После окончания школы я действительно хотела связать свою
жизнь с медициной. Успешно
окончила медучилище и даже в
течение года успела поработать
в микробиологической лаборатории. Однако мою судьбу решил
случай: когда прогуливалась по
центру Москвы на глаза мне попалось объявление о наборе в
драматическую студию при Центральном детском театре. Ну, думаю, возьмут – прекрасно, а нет,
так нет.

Меня взяли, а спустя несколько лет, в 1964 году,
вместе с Люсей Гниловой и
Петей Подъяпольским приняли в труппу Центрального
детского театра.
К слову, так сложилась
судьба, что после окончания войны у нас в квартире
снимал койко-место студент
ВГИКа Пётр Емельянов,
будущий известный кинооператор («Тени исчезают
в полдень», «Вечный зов»,
«Таёжный десант», «Двое в
сети», – прим. авт.). И я «работала» у него фотомоделью.
В какой-то мере это тоже предопределило мою будущую
профессию.
– Первую свою роль в театре помните?
– Пожалуй, играла какогонибудь мальчишку. Вообще уже
с 1 курса нас стали вводить в
массовки. Была задействована
в спектаклях «Рамаяна», «Один
страшный день» (роль Павлика). В «Цветике-семицветике»
сыграла Зину, а в спектакле
«Чудеса в полдень» – Стёпку.
Знаю, к директору и художественному руководителю ЦДТ
Константину Шах-Азизову даже
приходили школьные учителя,
возмущались: «Детские спектакли идут не только в выходные, но
и по будням. Когда же эти юные
актёры учатся?». «Да какой учатся? – Отвечал им Константин Язонович. – Одна уже вот-вот родить
должна, а вторая замуж собирается». (Смеётся).
– Интересно, когда Вы перестали играть мальчиков и
девочек?
– Родила в 1973 году сына Олеся, год с ним просидела дома, а
вернувшись на сцену, меня уже
ждал другой репертуар. Кстати,
повзрослев, Олесь стал профессиональным музыкантом, он –
гитарист.
– В текущем репертуаре Российского академического молодёжного театра Вы задействованы в спектакле «Приключения
Тома Сойера», играете Миссис
Харпер. Что-нибудь новенькое
репетируете?
– Пока нет.
Знаете, так хочется, чтобы в
театре организовали уголок, посвящённый нашим ветеранам,
которые, увы, в силу возраста или здоровья уже не выходят
на сцену. Они этого бесспорно
достойны!
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
С.Е. Харлап
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ПОНЕДЕЛЬНИК
21 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Познер. [16+]
1.00 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым.
[12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы». [12+]
22.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы». [12+]
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Следователь Тихонов». [12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком»..
7.00 «Новости культуры».
7.05 Х/ф «Красавецмужчина».
9.15 Д/с «Красивая планета».
9.30 Д/с «Другие Романовы».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 Д/с «Мировые сокровища».
12.30 «Власть факта».
13.10 Д/ф «Алтайские
кержаки».
13.35 «Линия жизни».
14.30 Д/с «Энциклопедия
загадок».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Агора».
16.15 «Цвет времени».
16.30 Т/с «Время-не-ждет».
17.50 «Неделя барочной
музыки».
18.30 Д/с «Первые в мире».
18.45 «Власть факта».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».

20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Сакральные
места».
21.40 «Сати. Нескучная
классика»..
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.20 «Цвет времени».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Открытая книга».
0.20 «Власть факта».
1.00 «ХХ век».
2.00 Д/ф «Секрет равновесия».
2.40 Д/с «Красивая планета».

6.20 «Ералаш». [6+]
6.25 Х/ф «Можете звать
меня папой». [12+]
8.05 Х/ф «Случай из следственной практики». [6+]
9.35 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
11.00 Городское собрание.
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «10 стрел для
одной». [12+]
22.00 События.
22.30 «Климат как оружие».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Коломбо». [12+]
2.45 «Прощание. Евгений
Евстигнеев и Ирина Цывина». [16+]
3.35 «Знак качества». [16+]
4.25 Д/ф «Академик, который слишком много знал».
[12+]
5.20 «Хроники московского
быта». [12+]

ВТОРНИК
22 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Премьера. «Право на
справедливость». [16+]
1.00 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.

9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым.
[12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы». [12+]
22.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы». [12+]
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Следователь Тихонов». [12+]
3.45 Т/с «Семейный детектив». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком»..
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Сакральные
места».
8.30 «Легенды мирового
кино».
9.00 Т/с «Шахерезада».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.30 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским».
13.20 «Дом ученых».
13.50 «Цвет времени».
14.05 Д/ф «Сакральные
места».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «Время-не-ждет».
17.45 «Неделя барочной
музыки».
18.30 «Цвет времени».
18.40 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Сакральные
места».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.20 «Цвет времени».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Больше, чем любовь».
0.30 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским».
1.20 «ХХ век».
2.40 Д/с «Красивая планета».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Впервые замужем». [0+]
10.40 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля». [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.05 Х/ф «Ныряльщица за
жемчугом». [12+]

22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Мощи. Доказательства чуда». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Коломбо». [12+]
2.20 Д/ф «Семейные тайны.
Леонид Брежнев». [12+]
3.15 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.45 Д/ф «Мощи. Доказательства чуда». [16+]
4.35 Д/ф «Первая мировая.
Неожиданные итоги». [12+]
5.20 Д/ф «90-е. «Лужа» и
«Черкизон». [16+]

СРЕДА
23 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Д/ф Премьера. «МГИМО. На всех языках мира».
К юбилею легендарного
института. [12+]
1.00 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым.
[12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы». [12+]
22.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы». [12+]
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Следователь Тихонов». [12+]
3.55 Т/с «Семейный детектив». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком»..
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Сакральные
места».
8.30 «Легенды мирового
кино».

9.00 Т/с «Шахерезада».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Цвет времени».
12.30 «Что делать?».
13.20 «Эпизоды».
14.05 Д/ф «Сакральные
места».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная
классика»..
16.25 Х/ф «Трест, который
лопнул».
17.35 «Неделя барочной
музыки».
18.40 «Что делать?».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Сакральные
места».
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.20 «Цвет времени».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Д/с «Острова».
0.30 «Что делать?».
1.15 «ХХ век».
2.30 Д/ф «Роман в камне».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Три дня на размышление». [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Смертельный
тренинг». [12+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Владимир
Этуш». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Коломбо». [12+]
2.20 «Хроники московского
быта». [12+]
3.15 Линия защиты. [16+]
3.45 «Прощание. Владимир
Этуш». [16+]
4.35 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна ночь и вся
жизнь». [12+]
5.15 Д/ф «Георгий Жуков.
Трагедия маршала». [12+]

ЧЕТВЕРГ
24 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]

21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Мосгаз». Новое дело майора Черкасова». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Д/ф «Прыжок Льва». К
90-летию Л. Яшина. [12+]
1.00 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым.
[12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы». [12+]
22.00 Т/с «Екатерина. Самозванцы». [12+]
23.00 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Следователь Тихонов». [12+]
3.45 Т/с «Семейный детектив». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком»..
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Сакральные
места».
8.30 «Легенды мирового
кино».
9.00 Т/с «Шахерезада».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.00 Д/ф «Роман в камне».
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
13.15 «Больше, чем любовь».
13.55 «Цвет времени».
14.05 Д/ф «Сакральные
места».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник-2».
16.25 Х/ф «Трест, который
лопнул».
17.35 «Неделя барочной
музыки».
18.35 «Цвет времени».
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Сакральные
места».
21.40 «Энигма».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.20 «Цвет времени».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
1.10 «ХХ век».
2.00 Д/ф «Павел Челищев.
Нечетнокрылый ангел».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Страшная красавица». [12+]

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
10.40 Д/ф «Олег Ефремов.
Последнее признание».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.05 Т/с «Женская версия.
Дедушкина внучка». [12+]
22.00 События.
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Блеск и нищета
советских миллионеров».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Коломбо». [12+]
2.40 Д/ф «90-е. Лонго против Грабового». [16+]
3.35 «Вся правда». [16+]
4.05 Х/ф «Командир корабля». [0+]

ПЯТНИЦА
25 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.35 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Фигурное катание.
Гран-при-2019. Прямой
эфир из Канады.
3.20 Про любовь. [16+]
4.10 Наедине со всеми. [16+]
4.50 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым.
[12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». [16+]
23.45 «Сто причин для смеха». Семён Альтов.

0.15 Х/ф «Васильки». [12+]
3.55 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком»..
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Сакральные
места».
8.30 «Легенды мирового
кино».
9.00 Т/с «Шахерезада».
10.00 «Новости культуры».
10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина».
10.55 «Синьор Тодеро
хозяин».
12.55 «Открытая книга».
13.25 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.05 Д/ф «Сакральные
места».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 Х/ф «Трест, который
лопнул».
17.35 «Неделя барочной
музыки».
18.30 Д/с «Мировые сокровища».
18.45 «Билет в Большой».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «С тобой мне
жизнь мила».
22.35 «Линия жизни».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Х/ф «Юрьев день».
2.05 «Искатели».

6.00 «Настроение».
8.15 «Ералаш». [6+]
8.25 Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни До и
После...» [12+]
9.20 Х/ф «Не приходи ко мне
во сне». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Не приходи ко
мне во сне». [12+]
13.25 Х/ф «Я знаю твои
секреты-2». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Я знаю твои
секреты-2». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Овраг». [12+]
20.05 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня раздора». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов».
[12+]
1.05 Д/ф «Безумие. Плата за
талант». [12+]
1.55 Д/ф «Блеск и нищета
советских миллионеров».
[12+]
2.45 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
3.55 Петровка, 38. [16+]
4.15 Х/ф «Выстрел в тумане». [16+]
5.45 «Ералаш». [6+]

СУББОТА
26 ОКТЯБРЯ
5.30 Х/ф «Старший сын».
[0+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Старший сын».
[0+]
8.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. «Я
тебя никогда не забуду...» К
юбилею Николая Караченцова. [12+]
11.15 Д/с «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Д/ф «Николай Караченцов. «Любви не названа
цена». [16+]
13.50 Футбол. «Барселона»
- «Реал Мадрид». Чемпионат
Испании. Прямой эфир.
15.55 Х/ф «Белые росы».
[12+]
17.40 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.10 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига.
[16+]
23.35 Фигурное катание.
Гран-при-2019. Прямой
эфир из Канады.
0.50 Х/ф «Дьявол носит
Prada». [16+]
2.55 Фигурное катание.
Гран-при-2019. Прямой
эфир из Канады.
4.10 Наедине со всеми. [16+]
5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
13.50 Х/ф «На обрыве».
[12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Совсем чужие».
[12+]
1.00 Х/ф «Сила Веры». [16+]
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.05 Х/ф «После ярмарки».
9.10 «Телескоп».
9.35 Д/с «Маленькие секреты великих картин».
10.05 Х/ф «Розыгрыш».
11.40 «Земля людей».
12.05 Д/ф «Дикая природа
Греции».
13.00 Д/ф «История одной
вселенной».
13.45 Д/с «Эффект бабочки».
14.15 «Театральная летопись».
15.05 «Горе от ума».
17.40 Д/с «Энциклопедия
загадок».
18.15 Х/ф «Воздушный извозчик».
19.30 Х/ф «Поколение, уходящее в вечность».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Мэнсфилд
парк».
23.40 «Клуб 37».
0.35 «Телескоп».
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1.05 Х/ф «После ярмарки».
2.10 «Искатели».

6.05 Марш-бросок. [12+]
6.40 АБВГДейка. [0+]
7.10 Православная энциклопедия. [6+]
7.35 «Выходные на колёсах».
[6+]
8.10 Х/ф «Чемпионы». [6+]
10.05 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее». [6+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. Выше. Сильнее». [6+]
12.35 Т/с «Женская версия.
Дедушкина внучка». [12+]
14.30 События.
14.45 Т/с «Женская версия.
Дедушкина внучка». [12+]
16.50 Х/ф «Женская версия.
Ваше время и стекло». [12+]
18.55 Х/ф «Женская версия.
Романтик из СССР». [12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!». [16+]
23.45 События.
0.00 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
0.50 Д/ф «90-е. БАБ: начало
конца». [16+]
1.40 Д/ф «90-е. Наркота».
[16+]
2.25 «Климат как оружие».
Спецрепортаж. [16+]
3.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
4.15 «Право знать!». [16+]
5.40 Петровка, 38. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 ОКТЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Выстрел». [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]

14.00 Фигурное катание.
Гран-при-2019. [16+]
16.00 Премьера. «Звезды
«Русского радио». [12+]
18.10 Премьера. «Щас
спою!» [12+]
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+]
23.45 Х/ф Премьера. «Уилсон». [16+]
1.30 На самом деле. [16+]
2.35 Про любовь. [16+]
3.30 Наедине со всеми. [16+]
4.40 Сам себе режиссёр.
5.20 Х/ф «Арифметика подлости». [12+]
7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «Училка». [12+]
17.50 «Удивительные люди4». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 Д/ф «Хватит травить
народ. Кино про вино». [12+]
23.50 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
[12+]
2.30 Т/с «Следователь Тихонов». [12+]
4.10 Т/с «Гражданин начальник-3». [16+]
6.30 Д/с «Эффект бабочки».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
7.50 Х/ф «Воздушный извозчик».
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
9.30 «Мы - грамотеи!».
10.10 Х/ф «Мэнсфилд парк».
11.45 Д/с «Первые в мире».
12.00 «Письма из провинции».
12.25 «Диалоги о животных».
13.10 Д/с «Другие Романовы».
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13.35 «Год музыки Великобритании и России. Фестивальный оркестр БриттенаШостаковича».
15.00 Х/ф «Гром небесный».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.30 Д/с «Острова».
18.10 Х/ф «Маленькое одолжение».
19.30 «Новости культуры
с Владиславом Флярковским».
20.10 «Романтика романса».
21.05 Х/ф «Розыгрыш».
22.40 «Белая студия».
23.25 «Концерт в парке
дворца Шёнбрунн. Юджа
Ванг, Густаво Дудамель и
Венский филармонический
оркестр».
1.05 Х/ф «Гром небесный».
2.35 М/ф «По собственному
желанию». «Тяп, ляп - маляры!».

5.55 Х/ф «Дежа вю». [12+]
8.00 «Фактор жизни». [12+]
8.35 Х/ф «Сельский детектив. Яблоня раздора». [12+]
10.25 «Ералаш». [6+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «90-е. Горько!».
[16+]
15.55 «Прощание. Роман
Трахтенберг». [16+]
16.40 Д/ф «Мужчины Лидии
Федосеевой-Шукшиной».
[16+]
17.35 Х/ф «След лисицы на
камнях». [12+]
21.15 Х/ф «Этим пыльным
летом». [12+]
0.05 События.
0.20 Х/ф «Этим пыльным
летом». [12+]
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.30 Х/ф «Машкин дом».
[12+]
4.25 Д/ф «Разлучённые
властью». [12+]
5.30 Московская неделя.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• УСЛУГИ •
• ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ, врезка+сварка, 24 ч. Стаж 15 лет
без посредников! Тел. 8-926-988-88-26
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
и
КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ,
РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у
меня на дому. Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09 Ольга

• КУПЛЮ •
• Куплю предметы старины и коллекционирования: ФАРФОР, МОНЕТЫ,

ЕЛОЧНЫЕ
ИГРУШКИ,
СЕРЕБРО,
ИКОНЫ, ПРЕДМЕТЫ БЫТА, ЗНАЧКИ,
ЧАСЫ и многое другое. 8-903-560-40-91,
whatsapp

• РАЗНОЕ •
• Утерян аттестат об основном общем
образовании, выданный школой № 52
п. Малаховка, Люберецкого района в
2001 году на имя Шаровой Анны Олеговны. Данный аттестат считать недействительным.
• Утерянный диплом ИВС 0240731 регистрационный номер 12 от 17.06.2003 г.,
выданный Курским Государственным
медицинским университетом на имя
Безникиной Кристины Васильевны по
специальности «лечебное дело» считать недействительным.
Подписано к печати 17.10.2019
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 3279

Цена свободная.
по каталогу российской прессы
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К СВЕДЕНИЮ

Конкурс по созданию социальной
рекламы «Кибервызов»

Продолжается Всероссийский конкурс «Доброволец России-2019». В полуфинал вышел 31 участник из Московской
области. Среди них – два люберчанина.
Это Сергей Бызин и Инна Сеуткина.
В конкурсе лучших волонтёрских инициатив люберчане рассказали о реализации
своих добрых проектов, а также преодолели несколько отборочных этапов.
Вместе с другими полуфиналистами люберецкие добровольцы успешно выполнили задания заявочного и заочного этапов
и сейчас готовятся к финалу. Авторы лучших проектов, участвующих в конкурсе,
получат грант на их дальнейшее развитие.
Желаем люберчанам только победы!
Полуфиналист Сергей Бызин занимается

помощью бездомным людям, их социальной адаптацией. Он – координатор добровольческих проектов сети приютов «Дом
трудолюбия «Ной». Сергей представил на
конкурс проект «Автомобиль социальной
помощи «Ной». На такой машине сотрудники приюта забирают с улицы маломобильных и бездомных людей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации.
Напомним, общероссийский конкурс
«Доброволец России» стал ключевым событием в сфере развития волонтёрства в
нашей стране. Он проходит девятый год
подряд.
Пресс-служба администрации
городского округа Люберцы
ПРЕДПРИЯТИЮ ЗАО
«ЛЫТКАРИНСКОЕ ППЖТ»

Требуется

МОНТЁР
ПУТИ
Оформление по ТК РФ.
Соцпакет, опыт работы.

Тел. 8-495-552-15-50

В новую многопрофильную детскую поликлинику
(структурное подразделение ГБУЗ МО «Люберецкая областная
больница»), отвечающую современным стандартам оснащения
приглашаются на работу специалисты:

• ВРАЧ-НЕВРОЛОГ
• ВРАЧ-ПЕДИАТР
• ВРАЧ-ФИЗИОТЕРАПЕВТ
• УЧАСТКОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
• МЕДСЕСТРА КАБИНЕТА ФИЗИОТЕРАПИИ
• ИНСТРУКТОР ЛФК
Требования:
• медицинское образование;
• наличие действующего сертификата по специальности
сти
• опыт работы не требуется, но привествуется.
• ответственность, лояльное и внимательное отношение к пациентам, четкое ведение первичной медицинской документации;
• компьютерная грамотность;
• коммуникабельность, доброжелательность, инициативность в работе.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
Московская область, г.Люберцы, ул. Назаровская,
д. 3. Козлова Ирина Алексеевна, заведующая детским поликлиническим отделением № 2 ГБУЗ МО
«Люберецкая областная больница».

Тел. 8-966-002-63-47
Телефоны редакции:
8 (495) 554-23-14, 8 (498) 553-99-36
Эл. почта: izdatlg@yandex.ru
Сайт: www.lubgazeta.ru

Люберчане могут принять участие
в конкурсе по созданию социальной
рекламы, направленной на повышение информационной безопасности и
правовой грамотности «Кибервызов».
Организатором конкурса выступает Московская областная комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Основная задача конкурса — привлечь
внимание к проблеме информационной

безопасности несовершеннолетних в интернете.
Конкурс проводится в два этапа. Муниципальный проходит с 8 октября по 18 ноября
на территории городского округа Люберцы.
Областной этап пройдёт с 28 ноября по
12 декабря. В нём будут оценивать работы,
занявшие призовые места в муниципальном этапе. Итоги подведут до 25 декабря.
В конкурсе могут принять участие ребята в возрасте от 10 до 17 лет. Они могут
представить на суд жюри свои работы в
четырёх номинациях: «Рисунок»; «Проект
наглядных раздаточных материалов»; «Макет наружной социальной рекламы»; «Социальный видеоролик». Заявки на участие
принимает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
городского округа Люберцы до 8 ноября
2019 года.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте люберцы.рф в рубрике
КДН, подрубрика – конкурс «Кибервызов».

