ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЗНАЙ НАШИХ

НАША ГОСТИНАЯ

Корреспондент «ЛГ»
встретился со следователем по экономическим преступлениям
Борисом Малюткиным

Он поднял футбол
в Люберцах.
К 85-летию
со дня рождения
В.Е. Карпова

Интервью
с Заслуженной
артисткой России
Валентиной
Кособуцкой
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К СВЕДЕНИЮ

ТРАУРНЫЕ МИТИНГИ И
АКЦИЯ «СВЕЧА ПАМЯТИ»,
ПОСВЯЩЁННЫЕ ДНЮ
ПАМЯТИ И СКОРБИ
21 июня в 16:00
Акция «Подмосковье помнит»,
торжественная передача огня во
все муниципальные образования
Московской области.
Мемориальный комплекс «Вечный огонь» (Октябрьский пр-т,
116).
22 июня в 04:00
«Свеча памяти» – всероссийская ежегодная акция.
Сбор возле часовни всех святых, (Октябрьский пр-т, у д. 186).
Далее участники акции пройдут к
мемориальному комплексу «Вечный огонь» (Октябрьский пр-т,
116).
22 июня в 10:30
Траурный митинг, посвящённый
Дню памяти и скорби.
Часовня всех святых, Октябрьский пр-т, у д. 186.
22 июня в 21:00
Акция с зажжением более ста
тысяч свечей по всей Московской области и минутой молчания у мемориала «Вечный огонь»
(Октябрьский пр-т, 116).
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Для нашего
комфорта

ЛЕТНИЕ
ТРУДОВЫЕ БРИГАДЫ
Каникулы в самом разгаре, и
многие старшеклассники хотят
использовать это время для
того, чтобы заработать свои
первые деньги.
Управление образования администрации нашего городского
округа работает в тесном контакте с Центром занятости населения. Сегодня в Люберцах в 26
образовательных
учреждениях
организованы летние трудовые
бригады, в них трудятся 365 старшеклассников.
Подобные бригады работают с
июня по август. Старшеклассники
в возрасте от 14 до 18 лет заняты благоустройством и озеленением территорий образовательных учреждений, комплектацией
школьных библиотек и музеев,
подготовкой классов к ремонтным работам.

В Центральном парке

У дома № 21, 3-е п/о

ГЛАВНЫЙ КОНКУРС
ПОДМОСКОВЬЯ
3 июня стартовал приём заявок на соискание ежегодной
премии «Наше Подмосковье».
Победителями конкурса в этом
году станут 1000 лауреатов.
Подробнее об условиях и правилах участия читайте на сайте:
наше-подмосковье.рф.
Если у вас возникнут вопросы,
потребуется помощь в заполнении заявки, обращайтесь по телефону: 8 (495) 503-40-63 или пишите на эл. почту: nplr2019@mail.ru.
Приглашаем жителей Люберецкого округа принять участие в
конкурсе.

В
Вчера глава округа В
Владимир
Ружицкий проинспектировал
ход работ по комплексному
благоустройству двора у дома
№ 21 на улице 3-е почтовое отделение. В настоящий момент
здесь подготавливается участок для установки детской
площадки и многофункционального тренажёрного комплекса.
По словам люберецкого депутата Александра Климанова, по
данному адресу была демонтирована старая детская площадка и уже произведено кронирование аварийных деревьев. На

днях будет произведена отсыпка
щебнем
и песком, затем площадб
ку покроют асфальтом. Далее
установят малые архитектурные
формы – для детского игрового
комплекса и тренажёры – для
спортплощадки. Завершатся все
работы укладкой резинового покрытия.
Напомним, в городском округе
Люберцы в этом году будут комплексно благоустроены 68 таких
площадок, в городе все работы
завершатся до конца июля, а в
посёлках – к окончанию календарного лета.
На этой же неделе, 18 июня,
Владимир Ружицкий проверил

хход работ по установке фонтана
в Центральном парке культуры
и отдыха.
Яркий светящийся светодинамический фонтан диаметром
16 метров украсит люберецкий парк. Новое сооружение
будет оснащено аварийной
дренажной системой, GSMоповещением о затоплении,
автоматической
системой
поддержания уровня воды,
системой дозирования химических реагентов, оборотного

водоснабжения и очистки воды.
По словам главы муниципалитета, после установки конструкции
будут произведены работы по
благоустройству прилегающей
территории.
Напомним, новый фонтан появится недалеко от скульптурной композиции «Танцующие на
шаре под зонтиком» со стороны
Смирновской улицы.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора и Ларисы ВАЛИ

У дома № 21, 3-е п/о
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С холодной головой
и горячим сердцем
Наш сегодняшний гость – старший следователь по экономическим преступлениям, старший лейтенант юстиции МУ МВД России «Люберецкое» Борис Андреевич Малюткин. Встреча с ним в очередной раз развеяла стереотипы, сложившиеся с образом людей, работающих в органах. Все больше
знакомясь с сотрудниками данного ведомства, понимаешь, что они такие же люди и могут быть совершенно разносторонними, несмотря на свой тяжёлый труд. Вот и наш гость, молодой и обаятельный. Ему бы запросто играть в кино или сниматься в рекламе, но он выбрал для себя другой путь и
нашел себя в иной профессии. Несмотря на возраст, а Борису Андреевичу всего 24, он умен, лаконичен, начитан и эрудирован. С ним приятно общаться, и он свободно поддержит любую тему. Он
не распыляется и не «рисуется», живет своей профессией, отдаваясь выбранному делу, с которым
планирует связать всю жизнь.
– Как вы решились пойти
работать в органы внутренних
дел?
– В 2011 году я поступил в
университет на юриспруденцию.
Оглядываясь на опыт отца, решил
пойти работать в органы внутренних дел. Начинал работу участковым уполномоченным полиции
МУ МВД России «Люберецкое»,
и, проработав всего 8 месяцев,
попросился перевестись в следственное управление, где и служу
по настоящее время.
– Вы, наверное, как-то себе
представляли будущую профессию?
– Конечно, у нас ведь династия. Мой прадедушка работал
в НКВД, а дедушка с отцом – в
милиции.
– Получается, судьба у вас
уже изначально была предрешена.
– Не предрешена, но оглядываясь на своих родных, я понимал,
что хочу пойти по их стопам.
– А папа советовал идти по
его стопам, или, может, наоборот отговаривал, расписывая в красках все «прелести»
работы?
– Это было сугубо моё решение.
Не было такого, чтобы отец уговаривал меня. Скорее он говорил:
«Это твоё решение, ты юрист,
тебе решать». Специализация у
меня была уголовно-правовая, а,
значит, и мой путь был в органы
внутренних дел.
– Ваши ожидания и реальность совпали?
– На данный момент – да. Я
работаю и мне это нравится. При
этом, несмотря на мой возраст, у
меня хорошая должность – старший следователь. Есть карьерный
рост, стабильность и самое главное – я свою работу люблю, иначе
ей просто бы не занимался.
– Что для вас было самым
сложным в начале работы?
– Изначально я понимал куда
иду, поэтому не могу сказать, что
мне было что-то сложно . В любой работе есть свои трудности,
связанные с рабочим графиком
или чем-то еще, и это скажет вам
любой сотрудник системы МВД.
Налагается определенная ответственность, в первую очередь,
перед самим собой, родными и
близкими. Потому что ты не можешь вести себя так же, как обычные люди, потому что на тебя накладываются уважение к службе
и государству. В законе «О полиции» прописано, что мы являемся
представителями власти, поэтому
и вести себя необходимо определенным образом и держать себя
в рамках. Я считаю, что быть сотрудником полиции – это повышенная ответственность.
– То есть, выйти с работы,
закрыть за собой дверь и забыть на время, что вы рабо-

таете следователем, у вас не
получается?
– Нет, забыть, что ты следователь не получается никогда. Потому что день начинается с мыслей,
какие следственные действия
будешь проводить, а заканчивается тем, какие действия провел
за день, какие будешь проводить
завтра и так далее.
– Но, когда смотришь фильмы
про ваших коллег, складывается совсем другое впечатление.
– В фильмах все совсем не так.
Их снимают для развлекательных целей, это не реалити шоу.
Хотя из нашей работы хорошего реалити шоу и не получится.
И, если говорить объективно, у
нас больше бумажная работа,
связанная с допросами людей,
анализом документов. Работа в

дить времени на свежем воздухе
и заниматься спортом.
– Вы активно занимаетесь
крав-мага, расскажите поподробнее об этом виде спорта.
– Я бы даже сказал, что это
не спорт. Это система самообороны рукопашного боя, который
применим в реальной жизни. Это
израильская система, которой я
увлекся с 16 лет. С тех пор занимаюсь ею практически постоянно.
У меня есть квалификация тренера, но из-за занятости не могу
тренировать. В крав-мага дается
определенная ситуация и прорабатываются различные варианты
ее решения. Лично мне она близка
тем, что есть проблема и её решение. Допустим вы идете по улице,
и кто-то в поле вашего зрения распивает алкогольную продукцию.

кабинете и организация работы
вокруг себя.
Следователи
руководствуются приказами МВД о служебной
деятельности с иными органами
системы. Оперуполномоченными
уголовного розыска, патрульнопостовой службой, ГИБДД, участковыми уполномоченными и др.
То есть, это группа сотрудников,
которые работают для того, чтобы
собрать в полной мере доказательную базу по уголовному делу.
– А сами фильмы про своих
коллег смотрите?
– Затрудняюсь ответить, так как
я вообще практически не смотрю
телевизор. Свободного времени
мало, и когда оно появляется я
стараюсь его по-другому как-то
организовать нежели, сидя перед
телевизором.
– Как?
– Стараюсь побольше прово-

Зачем направляться в толпу, если
можно их обойти. То есть она дает
и мягкие решения и жесткие. Если
к вам кто-то подошёл и взял за
руку, вы же не станете его бить.
Но есть определённые голосовые
команды для увода его. А если на
вас бросается агрессивно настроенный человек, тогда уже будут
более жесткие решения.
– Вам приходилось применять её в жизни?
– Нет. Не в рабочей ни в повседневной жизни не применял.
– Зачем тогда вам это нужно,
если за столько лет вы не нашли ей применения?
– Всегда надо быть готовым.
Мужчина должен уметь постоять
за себя и свою семью.
– Давайте вернемся к работе вашего отдела, какие дела
чаще всего приходится раскрывать?

– В моем производстве находятся уголовные дела о хищениях имущества, незаконной предпринимательской деятельности,
мошенничестве, в общем – преступления экономической направленности. Наш Люберецкий
округ большой, в нем 7 отделов
полиции, и преступления совершаются различного характера.
– А фальшивомонетчики сейчас промышляют?
– Поддельные купюры до сих
пор находят. Но это уже редкие
случаи. Не как раньше. На мой
взгляд это связано с техникой
изготовления купюр, которые
сложнее подделать. Чаще всего
подделывают купюры номиналом
1000 и 5000 рублей, а вот поддельная купюра номиналом 2000
не встречалась.
– Какие можете вспомнить
самые громкие дела в вашей
практике?
– Не могу выделить какое-то
одно конкретное дело. Объясню
почему. В каждом из них есть
определенные люди, понесшие
ущерб и сказать, что тут потерпевший важнее чем там, для меня не
совсем правильно. Конечно, они
классифицируются по тяжести, по
количеству обвиняемых, по количеству эпизодов и так далее.
– Как вы считаете, имеет ли
право следователь на чувства
к участникам дела, на жалость,
скажем, к потерпевшему, или
ненависть к обвиняемому?
– Как говорят про майора – руководителя, он человек с горящим сердцем и холодной головой,
это что-то из этой же истории. И
каждый следователь должен быть
такой. К каждому делу он должен
подходить с холодной головой и
горячим сердцем, отстаивать права и свободы граждан.
– А дружба может завязаться
между следователем и потерпевшим или обвиняемым?
– Дружба дружбой, а служба
службой. Если следователь доказал вину подозреваемого, и
все сделал по закону, то сам подозреваемый будет показывать
тебе своё уважение. Мы по разные стороны «баррикад». Очень
много адвокатов, которые могут
писать уйму ходатайств и заявлений на действия следователя, но
в конце, когда уже вынесен приговор, могут зайти к следователю
и сказать: «Мне было приятно с
вами работать». То же самое и с
потерпевшими, и с обвиняемыми.
Но в любом случае дружба может
быть только вне работы и никак

не может повлиять на ход расследования дела.
– Вы достаточно молоды для
следователя, не создает это
вам проблемы в работе?
– Нет, сегодня возраст не
имеет никакого значения. Раньше действительно, чтобы стать
следователем надо было отработать не один год в органах. И
на этой должности, как правило,
были более взрослые сотрудники. Сейчас все поменялось. Но
мы не отстаем в своих знаниях
от них, а порой и наоборот. Ведь
человек может и в 20 лет обладать умом и быстрой реакцией.
Конечно, когда приходят и знакомятся со мной, многие удивляются, но чтобы кто-то шёл к
начальству и просил уголовное
дело из моего производства
передать другому следователю,
такого не было.
– В компаниях при знакомстве
вы говорите, что работаете следователем или стараетесь этот
факт умолчать?
– Если спросят, то говорю. Я не
стыжусь, что работаю следователем, но и не кричу об этом.
– Пока у вас нет детей, а когда они появятся, хотели бы вы,
чтобы они как вы пошли работать в органы?
– Это будет сугубо их решение,
они должны сами сделать выбор,
как когда-то это сделал я. Но девочек я бы не отдал в МВД, это я
скажу точно.
– Можно ли вам общаться в
социальных сетях?
– Конечно, мы такие же люди.
Но не один следователь не будет
разглашать тайну следствия в
социальных сетях или фотографироваться с личными делами.
Никто не станет общаться там по
работе. Но с друзьями, коллегами, почему бы и нет…
– А используете ли вы социальные сети для работы в помощь следствию?
– Конечно, иногда нам они очень
помогают. В Интернете много информации, и мы используем ее в
работе. Некоторые люди в социальных сетях многое о себе рассказывают, иногда даже слишком.
– Каким вы себя ведите в перспективе?
– Плох тот рядовой, который
не мечтает стать генералом. Мне
24 года, и я уже работаю в должности старшего следователя. Конечно я хочу дальнейшего роста
по карьерной лестнице.
Виктория ВАСИЛЬЕВА

ИЗ ИСТОРИИ ЗАВОДА ИМ. УХТОМСКОГО

От начала
и до Победы
В день 78-й годовщины начала Великой Отечественной войны
люди старшего поколения с чувством тревоги вспоминают это самое трагическое и судьбоносное событие нашей страны. И хотя с
той поры прошло уже более трёх четвертей века, в памяти сохранись многие беспримерные трудовые и боевые подвиги люберчан, внёсших неоценимый вклад в достижение Победы.
На заводе сельхозмашиностроения им. Ухтомского,
1949 год

Сразу же после объявления
войны предприятия Люберецкого, тогда Ухтомского, района перешли на выпуск военной
продукции. Особая тяжесть при
этом легла на самое крупное
предприятие – завод сельскохозяйственного машиностроения
имени А.В. Ухтомского, перешедшее на производство мин.
Четыре года в обстановке голода, холода, дефицита кадров и
материальных ресурсов завод
успешно выполнял задания по
выпуску продукции для фронта.
Выполнение заданий осложнялось тем, что более тысячи заводчан ушли в действующую
армию и ополчение. Оставшиеся
труженики работали с удвоенной
энергией, к станкам встали домохозяйки, подростки, школьники, введён одиннадцатичасовой
рабочий день без выходных и
отпусков. Введено казарменное
положение. Работали под девизом: «Всё для фронта, всё для
победы». На заводе действовало
200 комсомольско-молодёжных
бригад, свыше 50 из них – носили звание фронтовых, выполняющих задание на 180-200 процентов.
Высокие образцы выполнения заданий проявили многие
труженики завода. Среди них
токарь С.П. Ивлева, освоившая
работу сразу на двух станках,

электросварщица Л.В. Буракова, перевыполнявшая норму на
сварке стабилизаторов к минам
в полтора-два раза, инженерыметаллурги М. Лившиц и Б. Волнянский, внедрившие кокильный
метод отливок корпусов мин,
резко повышающий производительность труда и качество
изделий, формовщик Н.К. Михалёв, резьбонарезчик Н. Абрамов,
обучивший своей профессии
многих рабочих. О величайшем
напряжении сил и возможностей мне пришлось слышать от
главного механика завода (в то
время начальника ремонтномеханического цеха) Г.А. Афанасьева, старшего инженера Л.И.
Радзюкевича, 12-13-летних (в то
время) подростков – слесаря А.
Величкина, токаря В. Кирясова и
других.
Уместно напомнить, что рабочие завода собрали и внесли
из своих личных сбережений в
фонд оборонного строительства
более одного миллиона рублей.
Их вклад по достоинству был
оценён председателем Государственного Комитета обороны
И.В. Сталиным. В его телеграмме
коллективу завода сообщалось:
«Прошу передать коллективу
рабочих, работниц, инженернотехнических работников и служащих завода им. Ухтомского,
внёсшему 1 050 000 рублей на
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строительство танковой колонны
«Москва» мой привет и благодарность Красной Армии (газета «Правда», от 7 января 1943
года).
Значительный вклад в Победу
внесли и люберчане, эвакуированные с завода в Красноярск
в октябре 1941 года. В условиях
суровой сибирской зимы при сорокаградусном морозе на базе
складских помещений они организовали производство военной
продукции и её поставку фронту
с 1 января 1942 года. Успешно
выполняли задание и заводчане,
эвакуированные в Кустанайскую
область.
За годы войны коллективом
завода изготовлено и поставлено фронту рекордное количество
мин – 20 миллионов. Ни одному
заводу в стране, выпускающему
подобную продукцию, не удалось
даже приблизиться к этой цифре.
За этот трудовой подвиг и бескорыстие коллектив завода был
удостоен высших наград Родины
– ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени.
Достойный вклад в Победу
внесли и другие предприятия
района. Заводы (№ 11 и № 512,
ныне НПО «Союз» в г. Дзержинский) изготавливали и поставляли фронту артиллерийские снаряды к авиационным пушкам и
толовые заряды для противотанковых мин. А с ноября 1941 года
был освоен серийный выпуск пороховых зарядов к знаменитым
реактивным установкам БМ-18
(«Катюшам»). За время Великой
Отечественной войны их было
поставлено фронту 500 тысяч.
Лыткаринский асбестобетонный завод производил щиты для
дотов и дзотов и противотанковые ежи. Люберецкий завод
«Торгмаш» выпускал железные
трубы для печек-времянок и
оснастку для солдатских теплушек. А завод силикатного

Производство мин в годы
Великой Отечественной
войны

ную линию на участке от левого
берега Москва-реки через Капотню, Люберцы, Кожухово, Балашиху. В сооружении этой линии, а также в Наро-Фоминском
районе участвовало более 4000
люберчан.
Настоящее мужество и героизм проявили люберчане и в
боевых сражениях. Среди них немало настоящих героев. Прежде
всего, это лётчики 16-го истребительного авиационного полка,
базировавшегося на люберецком
аэродроме, сбившие при защите
столицы 83 самолёта противника.
При этом особо отличились три
Ивана – Голубин, Заболотный и
Шумилов, уничтожившие 32 вражеских самолёта и удостоенные
затем званий Героев Советского
Союза. Примечательно, что свои
боевые вылеты по защите неба
столицы с люберецкого аэродрома совершали и лётчики, сыны
руководителей страны и военачальников – Василий Сталин, Тимур Фрунзе, Степан Микоян, Владимир Ярославский и другие.
Беспримерный подвиг, равный
подвигу А. Матросова, совершил
лейтенант Н.С. Шевляков. Люберчанин закрыл своим телом
вражескую амбразуру в бою за
город Клин в декабре 1941 года,
посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза, его
именем названа одна из улиц нашего города.
Мужество и героизм проявил
и разведчик Ф.Т. Антонов, взявший в плен свыше 200 немецких
офицеров. Особенно ценным
«языком» оказался немецкий
генерал, давший важные сведения о дислокации вражеских
сил, позволившие уничтожить

Николай
Власов
кирпича в Котельниках изготавливал заряды противотанковых
мин.
Косинская трикотажная фабрика за годы войны поставила
фронту почти 9 млн. комплектов солдатского снаряжения (тёплое бельё, портянки, обмотки).
Успешно выполняли задание в
обеспечение действующей армии
продовольствием и люберецкие
совхозы и колхозы. Среди них –
«Люберецкие поля орошения»
(совхоз им. Моссовета), III пятилетка (Жулебино), «Белая дача»
и другие.
В октябре 1941 года город
Люберцы стал прифронтовым.
Пришлось строить оборонитель-
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В одном из цехов завода
им. Ухтомского
в наше время

немецкие подразделения. Фёдор Тихонович, работавший затем на заводе им. Ухтомского,
также удостоен звания Героя
Советского Союза.
Лётчик Н.И. Власов уже будучи
Героем попал в немецкий плен,
но не пал духом, неоднократно
организовывал побеги. За один
их них был жестоко казнён фашистами в феврале 1945 года. А
его отец, Иван Фёдорович ковал
Победу в тылу формовщиком в
литейном цехе завода им. Ухтомского.
Мужество и отвагу проявили и
ныне живущие люберчане. Среди них участник парада Победы
В.П. Мальцев, лётчик Г.И. Новиков, «сын полка» С.И. Троицкий,
пехотинцы А.Р. Лобанов, И.П. Авдеев и другие.
Всего на фронтах Великой
Отечественной войны приняли
участие 51 тысяча люберчан, и
них 46 воинов стали Героями Советского Союза, более 17 тысяч
воинов отдали свои жизни на полях сражений.
Всё это свидетельствует о безграничном служении Родине и
героических боевых и трудовых
подвигах люберчан, внёсших
неоценимый вклад в достижение
Победы. Наш город, по свидетельству ветеранов и современников, вполне достоин присвоения почётного звания «Города
воинской и трудовой славы». Но
за это нужны настойчивые усилия со стороны администраций
и общественности городского
округа.
Александр ВОЖДАЕВ
ветеран завода
им. Ухтомского
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ДЕНЬ ЗА ДНЁМ • РЕКЛАМА

ЗНАЙ НАШИХ!

Он поднял футбол
в Люберцах
Совсем недавно, 12 июня, известному футбольному тренеру
Валерию Карпову могло исполниться 85 лет. Он ушёл из жизни
молодым, полным сил и энергии. Печальное известие потрясло
спортивную общественность 17 апреля 1987 года. Проститься со
своим наставником и другом пришли действующие футболисты
и ветераны спорта, игравшие в разные годы под его тренерским
началом в командах «Торпедо» (Люберцы), «Сатурн» (Раменское),
«Волга» (Калинин) и «Локомотив» (Москва).
Своими воспоминаниями о нём поделился А.Г. Яковенко. Анатолий Георгиевич футболист-любитель, однако без его имени невозможно представить ни один матч конца пятидесятых – начала
семидесятых годов. В тот период Яковенко мастерски играл за
люберецкое «Торпедо» и раменский «Сатурн». Без преувеличения, его обожали все!

А. Яковенко
–
Тренировки
детско-юношеской спортивной школы по
футболу Валерий Ефремович
Карпов проводил на стадионе
при гарнизонном Доме офицеров
(стадион «Звезда»), – вспоминает
Анатолий Яковенко. – Его занятия я стал посещать в 1953 году.
Правда, через пару лет перешёл
Решением
Арбитражного
суда Рязанской области от
15.12.2017г. по делу № А545201/2016
ООО
«Сфера»
(390013, г. Рязань, Первомайский пр-кт, д.53/2, пом.Н6,
лит.А, ком.7; ИНН 5027106780,
ОГРН 1055013005662) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное
производство,
конкурсным
управляющим утвержден арбитражный управляющий Зеленченкова Татьяна Владимировна (ИНН 343528483108,
СНИЛС 114-185-635-39, адрес
для направления корреспонденции: 404133, Волгоградская
область, город Волжский, проспект Ленина, дом 373, квартира 23; телефон для справок
89178319865),
Ассоциация
арбитражных
управляющих
саморегулируемая организация «Центральное агентство
арбитражных управляющих»
(119017, город Москва, 1-й Казачий переулок, дом 8, строение 1, офис 2, ИНН 7731024000,
ОГРН 1107799028523).
Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО
«Сфера» Зеленченкова Татьяна Владимировна сообщает о проведении на электронной площадке: promkonsalt.
ru открытых повторных торгов в электронной форме,
в форме аукциона с открытой формой предложения о

на «Торпедо», где тренировал
нашу команду – уже по русскому
хоккею – М.И. Новиков. К слову,
Михаил Иванович был непрофессиональным спортсменом, он работал в модельном цехе на заводе им. Ухтомского.
Вскоре со своей командой Карпов перешёл на «Торпедо». И я
вернулся в футбол. Сначала мы
играли на первенство Московской
области среди команд Второй
группы. В 1958 г. заняли 1-е место
и в следующем футбольном сезоне перешли в Первую группу.
Первая игра – с раменским ФК
«Труд», ныне «Сатурн». Команда
была сильная, но нам удалось её
обыграть со счётом 1:0. Вскоре мы
уже играли на первенство области
среди команд Высшей группы.
ФК «Торпедо» продолжала
играть в Первой лиге. И в 1964
году мы стали чемпионами Московской области, выиграв Кубок.
По положению, нам должны были
цене (далее-торги) по продаже имущества ООО «Сфера» (ИНН 5027106780, ОГРН
1055013005662, адрес: 390013,
г. Рязань, Первомайский проспект, д. 53/2, помещение Н6,
лит. А, комната 7).
Лот №1 – нежилое здание (кадастровый номер –
50:22:0040202:1564; инвентарный номер – 127:039-14199;
площадь – 110 кв.м.; адрес:
Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, 2-км
Егорьевского шоссе).
Начальная цена имущества
5 380 833,60 (Пять миллионов
триста восемьдесят тысяч восемьсот тридцать три руб. 60
коп.) рубля.
Ознакомление с имуществом
с 24.06.2019г. по 26.07.2019г. в
рабочие дни, с 11 ч. 00 мин. до
15 ч. 00 мин. по московскому
времени по предварительной
записи с конкурсным управляющим по тел.: 8(8443)513827.
Лицо,
желающее
принять
участие в торгах, должно на
электронной площадке, сайт:
https://promkonsalt.ru, в срок с
10 ч. 00 мин. с 24.06.2019г. до
17 ч. 00 мин. 26.07.2019г. (время московское), пройти регистрацию, подать заявку на участие в торгах в соответствии с
регламентом электронной площадки. Заявка оформляется
в форме электронного документа, в произвольной форме

Верхний ряд (слева направо): тренер Валерий Карпов, Анатолий Яковенко, Валентин Суханов, Борис Гаранин, Игорь Байков, Василий Дрюккер и Валерий Прокольчев; нижний ряд (слева направо): Борис Норкин, Владимир Пронин, Юрий Савочкин, Александр Смирнов, Александр Горелик и Владимир Башкин
дать класс «Б», но городской стадион располагал только одной
небольшой трибуной, что не соответствовало требованиям регламента. И класс «Б» нам не дали.
В течение 1965 года мы продолжали играть на первенство
Московской области, а в это же
время на «Торпедо» велось строительство новых трибун и полным
ходом шла реконструкция футбольного поля. По итогам очередного сезона мы подтвердили своё
чемпионство. И поскольку стадион был уже готов к работе, нам
дали класс «Б».
До 1967 года Карпов был главным тренером «Торпедо». Затем
в течение одного сезона трениро-

вал раменский «Сатурн» (вслед
за ним в эту команду перешли три
его воспитанника: Борис Гаранин,
Юрий Купчик и я). Но уже на следующий год Валерий Ефремович
перешёл в ФК «Волга» (Калинин),
сначала был вторым тренером,
затем главным. А в 1972 г. его
пригласили вторым тренером в
московский «Локомотив».
Последний раз вместе с Б. Гараниным мы встречались с Карповым у него дома. Тогда он жил
уже не в крохотной комнатушке
в люберецкой коммуналке, а в
районе ВДНХ, в уютной квартире,
предоставленной ему от «Локомотива». Помню, он достал из шкафа бутылку коньяка, поставил её

на русском языке и должна
содержать указанные в сообщении о проведении торгов
следующие сведения: наименование, организационноправовая форма, место нахождения, почтовый адрес
заявителя (для юридического
лица); фамилия, имя, отчество,
паспортные данные, сведения
о месте жительства заявителя
(для физического лица); номер
контактного телефона, адрес
электронной почты заявителя.
сведения о наличии или об отсутствии заинтересованности
заявителя по отношению к
должнику, кредиторам, управляющему и о характере этой
заинтересованности, сведения
об участии в капитале заявителя управляющего, а также саморегулируемой организации
арбитражных
управляющих,
членом или руководителем
которой является управляющий, с приложением выписки
из ЕГРЮЛ (для юридического
лица), выписки из ЕГРИП (для
индивидуального предпринимателя), документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим
образом заверенный перевод
на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации
физического лица в качестве
индивидуального
предпри-

нимателя в соответствии с
законодательством
соответствующего государства (для
иностранного лица), документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя,
подписанный Договор о задатке, платежное поручение
о перечислении задатка, решение уполномоченного органа заявителя, разрешающее
приобретение имущества или
внесение денежных средств в
качестве задатка (если необходимо в соответствии с учредительными документами либо
законодательством).
Заявитель не допускается к участию
в торгах в случае, если им не
выполнены вышеперечисленные требования.
Документы подаются в электронной форме и подписываются электронной цифровой
подписью.
Шаг торгов 5%. Задаток
для участия в торгах 20% от
начальной цены Лота, вносится на следующий р/с №
40702810911000011189 в Д/о
№ 8621/0709 Волгоградского
отделения № 8621 ПАО Сбербанк, БИК 041806647, кор./
счет 30101810100000000647 в
Отделении г. Волгоград ИНН/
КПП
7707083893/773601001
и должен поступить на данный расчетный счет не позднее даты окончания приема

на стол и сказал, что купил её ещё
в то время, когда мы только окончили школу и начинали играть за
«Торпедо». Мы очень удивились.
А Карпов продолжил: «Я хранил
её до того периода, пока вы не завершите футбольную карьеру как
игроки. Так что теперь мы можем
её с вами распить». Вот такая интересная история.
Весной 1987 г. Валерия Ефремовича не стало, ему было всего
52 года. Он похоронен на Новолюберецком кладбище.
У него остался сын от второго
брака Роман.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
заявок. Начало торгов в 12 ч.
00 мин. 31.07.2019г. (время
московское) на сайте: https://
promkonsalt.ru.
Результаты
торгов подводятся в день окончания торгов на сайте: https://
promkonsalt.ru. Победителем
открытых торгов признается
участник, подавший наибольшее ценовое предложение за
Лот.
В течение двух рабочих дней
с даты подписания протокола
о результатах проведения открытых торгов организатор
торгов направляет победителю
открытых торгов и конкурсному управляющему копии этого протокола. В течение пяти
дней с даты подписания этого
протокола конкурсный управляющий направляет победителю открытых торгов предложение заключить договор
купли-продажи в соответствии
с представленным победителем открытых торгов предложением о цене.
Оплата по договору куплипродажи осуществляется победителем торгов в течении
тридцати дней со дня подписания данного договора путем
перечисления безналичных денежных средств на следующий
р/с: № 40702810500340031490
в Ф-л Лубянский №2 ПАО Банк
«ФК
Открытие»
г.Москва,
БИК 044525175, корр./счет:
30101810245250000175.
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Киноактриса

2019 год

в музыкальном театре
Весной нынешнего года в Государственном академическом Большом театре прошли юбилейные
торжества по случаю 25-летия Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая
маска». В разные годы престижной наградой были отмечены отличившиеся деятели культуры нашей страны. Так, в 2008 году в номинации «Лучшая женская роль в оперетте» лауреатом премии стала одна из самых ярких и характерных актрис отечественного театра и кино – Заслуженная артистка
России Валентина Кособуцкая. Свою награду эта яркая с озорными искорками в глазах женщина получила за роль Кристины в музыкальном спектакле «Баронесса Лили». С 2007 г. оперетта с большим
успехом идёт на сцене знаменитого Санкт-Петербургского государственного театра музыкальной
комедии, которому, к слову, в этом году исполняется 90 лет.
Во время нашей встречи В.Г. Кособуцкая рассказала, что очень любит творчество Пушкина, Чехова, Лермонтова и Шекспира. И с упоением слушает песни в исполнении Шульженко, Магомаева,
Окуджавы и Аллы Пугачёвой.
– С Ленинградским, а ныне
Санкт-Петербургским театром
музыкальной комедии Ваша
жизнь, Валентина Григорьевна,
связана с 1973 года. Хотя в детстве, насколько я знаю, Вы мечтали отнюдь не об актёрской
судьбе, – хотели стать доктором, историком и даже строителем. При этом пели в школьном хоре и посещали кружки в
Доме пионеров и школьников
на Большом проспекте Петроградской стороны. Что или кто
повлиял на Ваш выбор?
– Мне кажется, каждый ребёнок
так же мечтает о том, кем он хочет
стать, когда вырастет. Действительно, кем я только ни хотела
стать – и врачом, и строителем, и
поваром, но в этом есть элемент
некой актёрской игры. Каждую
профессию я хотела пропустить
через себя, хотела увидеть себя в
том или ином образе.
И как актрисе, мне намного интересней, когда меняется всё – и
внешность, и голосовая характеристика, и пластика – чтобы каждый твой персонаж не был похож
друг на друга.
– Вы учились на курсе вместе с будущими известными
артистами. И после окончания
в 1972 году ЛГИТМиКа все они
нашли себе работу и место по
душе. Михаила Боярского, например, сразу приняли в Театр
имени Ленсовета, Елена Драпеко и Евгения Сабельникова
связали свою жизнь с кино. У
Вас же сложилась драматичная
история: во время показа дипломного спектакля «Тартюф»
Вас заприметил вот-вот пришедший к руководству Ленинградским театром музкомедии
Владимир Воробьёв. Он с удовольствием пригласил Вас в
свой театр, однако предложил
петь в хоре… И Вы уехали в
Псков. Почему не согласились?
– Дело в том, что труппа здесь
была полностью укомплектована,
а с дипломом «артистки театра и
кино» мне не очень-то хотелось
петь в хоре. И я, не теряя времени, получив приглашение от руководства Псковского драмтеатра,
уехала туда. И нисколько об этом
не жалею, тем более здесь уже
работали два моих однокурсника
Андрей Шаронов и Юрий Васильев.
Отработав в драмтеатре чуть
больше полугода, получила приглашение от Владимира Егоровича Воробьёва. Так я снова оказалась в родном Ленинграде и была
любезно принята в труппу Театра
музыкальной комедии.
– В то время здесь ещё работали корифеи сцены – Гли-

керия Богданова-Чеснокова,
Анатолий Королькевич, Зоя
Виноградова, среди педагоговрепетиторов оставалась Нина
Пельцер. Подсматривали изза кулис за их работой, может, хотели что-нибудь у них
перенять?
– Не припоминаю, чтобы ставила перед собой такие цели, хотя
любимые сцены с их участием,
конечно, смотрела с удовольствием. Я же не вокалистка, а больше
драматическая актриса, в институте вокал у нас был факультативно. И мне действительно было
интересно послушать красивые
певческие голоса. У нас в театре,
например, была прекрасная героиня Людмила Федотова, очень

маленькие». Опыт-то приходит с
годами.
Мы были последним курсом Народного артиста РСФСР Леонида Фёдоровича Макарьева. Курс
был хороший, дружный, все друг
за друга горой. Правда, некоторые из нас связали свою жизнь с
другими профессиями, хотя в искусстве остались почти все. Кто-то
стал научным сотрудником музея,
кто-то занимается педагогической
деятельностью в театральном институте. В нашем же музыкальном
театре работает мой однокурсник
Евгений Тиличеев.
Раньше мы с однокурсниками
чаще собирались, теперь же, в
основном, перезваниваемся. Ведь
не все живут в Санкт-Петербурге,

Сцена из спектакля
«Баронесса Лили»,
в роли Агаты – Зоя Виноградова

Кадр из кинофильма
«Труффальдино
из Бергамо»
щённую Великой Отечественной войне, ребята читали стихи
К. Симонова, О. Берггольц, А.
Межирова и других поэтов того
времени. Многие потом делились со мной впечатлениями о
том, насколько у нас получился
проникновенный
поэтический
вечер.
– С чем же был связан Ваш
аш
уход из консерватории?
– Руководство посчитало,
что сценическая речь оперным певцам необязательна.
Но оно заблуждалось. Ведь ты
идёшь в театр, чтобы насладиться оперным искусством,
а в итоге не понимаешь, о чём
поёт артист…

– Когда спектакль снимают с
репертуара, грустите по нему?
– Да, если роль в этом спектакле стала тебе уже близким
родственником. Очень грустила
по «Ошибкам молодости». Эту
постановку любили и артисты, и
зрители. Но наш директор решил
его снять с репертуара, правда,
мы продолжали с ним гастролировать по стране как с антрепризой.
Сегодня я задействована в
одной антрепризной постановке, играю Фрекен Бок в спектакле «Малыш и Карлсон» в
музыкально-драматическом театре «Синяя птица».
Почему я так редко снимаюсь
в кино? Во-первых, возраст уже
не тот. (Улыбается). Во-вторых,
посмотрите, что теперь снимают
– «одни убегают, а другие догоняют». Режиссёры сейчас ищут
интересные сценарии, а их днём
с огнём не найдёшь. Увы, хороший материал для художественного фильма найти сегодня очень
трудно.
Я обожаю старое кино, какие же
там актёры.
р И как прекраср р

– В конце 1956 года в СССР впервые приехал Ив Монтан. Он
выступил в Москве, Ленинграде и Киеве. Мама купила билеты,
и мы пошли на его концерт в ДК промкооперации (ныне Дворец
культуры имени Ленсовета, – прим. авт.). Не могу сказать, что
я, тогда ещё совсем юная девчушка, хорошо знала творчество
этого прекрасного французского певца-шансонье, хотя у нашей
соседки по коммунальной квартире были пластинки Э. Пиаф, И.
Монтана, и я с удовольствием наслаждалась их исполнением.
Однако живое выступление Монтана произвело на меня неизгладимое впечатление, разбудило фантазию.
характерная актриса. До сих пор
вспоминаю первый музыкальный
спектакль Владимира Воробьёва
«Как сделать карьеру» Ф. Лёссера, в нём Люся блистательно
сыграла Гедди. А как же она была
хороша в роли Атуевой в «Свадьбе Кречинского».
Кстати, Зоя Акимовна Виноградова с нами и сейчас в строю,
правда, на сцену она уже не выходит. Но я с большим теплом
вспоминаю нашу последнюю совместную работу – оперетту «Баронесса Лили».
Когда мы были ещё студентами, наш педагог А.С. Шведерский
нам нередко повторял: «Вы тут
(в институте) большие, а в театр придёте, будете маленькие-

кто-то – в Москве, Киеве, Красноярске и за рубежом.
– В продолжение разговора,
Вы тоже соприкоснулись с педагогикой, если не ошибаюсь,
то в течение 7 лет преподавали в Санкт-Петербургской государственной консерватории.
Как Вы туда попали?
– Меня туда пригласил Виктор
Костецкий. Сначала я засомневалась, смогу ли преподавать,
справлюсь ли и вообще – понравится ли мне это дело? Но втянулась быстро и в течение семи
лет с огромным удовольствием
проработала на оперном отделении, мы занимались сценической
речью. Вспоминаю одну очень
интересную программу, посвя-

Кадр из кинофильма
«Весёлое сновидение,
или Смех и слёзы»
К счастью, нынешнее руководство консерватории догадалось
вернуть эту дисциплину, и занятия сценической речью возобновились. Но я туда не вернулась.
Не работаю я уже и в школе, где
больше десяти лет вела занятия
по развитию речи у дошколят.

но они играли! Своим студентам в
консерватории я всегда советовала смотреть советские фильмы.
Они настоящие. Это уровень!
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
В.Г. Кособуцкой
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ПОНЕДЕЛЬНИК
24 ИЮНЯ
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.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ангелхранитель». [16+]
23.30 «Познер». [16+]
0.30 Т/с «Эти глаза напротив».
[16+]
2.30 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.20 «Мужское / Женское».
[16+]
4.10 «Давай поженимся!» [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 «Ведьма». [12+]
22.10 Т/с «Ведьма». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Шаповалов». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Предки наших предков».
8.15 Х/ф «Исчезнувшая империя». [12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 «Эпизоды».
12.55 Д/с «Первые в мире».
13.10 Д/с «Мечты о будущем».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 Д/ф «Роман в камне».
16.10 Х/ф «Цыган». [0+]
17.55 «Исторические концерты».
18.40 «Искатели».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Новые открытия в
гробнице Тутанхамона».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Мировые сокровища».
21.30 Х/ф «Моя судьба». [0+]
22.50 «Мост над бездной».
23.20 Новости культуры.
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И.
Чайковского.
23.55 ХХ век.
0.55 «Исторические концерты».
1.45 Иностранное дело.
2.30 Д/ф «Роман в камне».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Крепкий орешек».
[12+]
9.30 Х/ф «Екатерина Воронина».
[12+]

11.30 События.
11.55 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша-2».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.35 «Азбука соблазна». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
2.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.00 «Вся правда». [16+]
4.30 Д/ф «90-е. «Поющие трусы». [16+]
5.15 «Естественный отбор».
[12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Мальцева». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-4».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
0.00 Сегодня.
0.15 «Поздняков». [16+]
0.25 Т/с «Бессонница». [16+]
1.25 «Место встречи». [16+]
3.05 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
3.35 Т/с «Адвокат». [16+]

ВТОРНИК
25 ИЮНЯ
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.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ангелхранитель». [16+]
23.30 Т/с «Эти глаза напротив».
[16+]
1.30 На самом деле. [16+]
2.30 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.25 «Мужское / Женское».
[16+]
4.10 «Давай поженимся!» [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 «Ведьма». [12+]
22.10 Т/с «Ведьма». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Шаповалов». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.05 Иностранное дело.
8.50 Х/ф «Моя судьба». [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.05 Д/с «Мировые сокровища».
12.25 Искусственный отбор.
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.25 Гитара семиструнная.
14.05 Д/ф «Новые открытия в
гробнице Тутанхамона».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Цыган». [0+]
17.50 «Исторические концерты».
18.40 «Искатели».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Мировые сокровища».
21.30 Х/ф «Моя судьба». [0+]
22.50 «Мост над бездной».
23.20 Новости культуры.
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И.
Чайковского.
23.55 ХХ век.
0.50 «Исторические концерты».
1.35 Иностранное дело.
2.15 Д/ф «И оглянулся я на дела
мои...»
2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Запасной игрок». [0+]
9.35 Х/ф «Груз без маркировки».
[12+]
11.30 События.
11.55 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша-2».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Проклятые звёзды».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
2.20 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.00 Д/с Большое кино. [12+]
4.30 «Хроники московского
быта. Cоветские миллионерши».
[12+]
5.15 «Естественный отбор».
[12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Мальцева». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-4».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 «Крутая История» с Татьяной Митковой. [12+]
1.05 Т/с «Бессонница». [16+]
2.05 «Место встречи». [16+]
3.40 Т/с «Адвокат». [16+]

СРЕДА
26 ИЮНЯ
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.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ангелхранитель». [16+]
23.30 Т/с «Эти глаза напротив».
[16+]
1.30 На самом деле. [16+]
2.30 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.25 «Мужское / Женское».
[16+]
4.10 «Давай поженимся!» [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 «Ведьма». [12+]
22.10 Т/с «Ведьма». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Шаповалов». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Иностранное дело.
8.40 Х/ф «Моя судьба». [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 Искусственный отбор.
13.05 Д/с «Первые в мире».
13.25 Гитара семиструнная.
14.05 Д/ф «Девушка из Эгтведа».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Цыган». [0+]
17.45 «Исторические концерты».
18.45 «Искатели».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Последний маг.
Исаак Ньютон».
21.00 «Спокойной ночи, малыши!»
21.15 Д/с «Мировые сокровища».
21.30 Х/ф «Моя судьба». [0+]
22.50 «Мост над бездной».
23.20 Новости культуры.
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И.
Чайковского.
23.55 ХХ век.

1.05 «Исторические концерты».
2.05 Иностранное дело.
2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Молодая жена». [12+]
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше». [12+]
11.30 События.
11.55 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша-3».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Юрий Любимов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
2.25 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.05 Петровка, 38. [16+]
4.25 «Хроники московского
быта. Дом разбитых сердец».
[12+]
5.15 «Естественный отбор».
[12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Мальцева». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-4».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Д/с «Мировая закулиса».
[16+]
1.00 Т/с «Бессонница». [16+]
1.55 «Место встречи». [16+]
3.35 Т/с «Адвокат». [16+]

ЧЕТВЕРГ
27 ИЮНЯ
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.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ангелхранитель». [16+]
23.30 Т/с «Эти глаза напротив».
[16+]
1.30 На самом деле. [16+]
2.30 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.25 «Мужское / Женское».
[16+]
4.10 «Давай поженимся!» [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 «Ведьма». [12+]
22.10 Т/с «Ведьма». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Шаповалов». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Иностранное дело.
8.40 Х/ф «Моя судьба». [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 Искусственный отбор.
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.25 Гитара семиструнная.
14.05 Д/ф «Последний маг.
Исаак Ньютон».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.20 Х/ф «Цыган». [0+]
17.45 «Исторические концерты».
18.40 «Искатели».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Русская Ганза.
Передний край Европы».
20.45 Открытие ХХХIХ Международного фестиваля «Ганзейские
дни Нового времени». Трансляция из Пскова.
22.10 Д/ф «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова».
22.50 «Мост над бездной».
23.20 Новости культуры.
23.40 Дневник XVI Международного конкурса им. П.И.
Чайковского.
23.55 Д/ф «Самая счастливая
осень».
0.50 ХХ век.
2.05 «Исторические концерты».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Ключи от неба». [0+]
9.30 Х/ф «Ивановы». [12+]
11.30 События.
11.55 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша-3».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.35 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
2.25 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.05 Петровка, 38. [16+]
4.25 Хроники московского быта.
«Прощание эпохи застоя». [12+]
5.15 «Естественный отбор».
[12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Мальцева». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-4».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
0.45 Т/с «Бессонница». [16+]
1.45 «Место встречи». [16+]
3.30 Т/с «Адвокат». [16+]

ПЯТНИЦА
28 ИЮНЯ
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.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Три аккорда».
[16+]
23.30 Х/ф Премьера. «Чего
хочет Джульетта». [16+]
1.20 Х/ф «Сумасшедшее сердце». [16+]
3.00 «Модный приговор». [6+]
3.50 «Мужское / Женское».
[16+]
4.30 «Контрольная закупка».
[6+]
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 Х/ф «Подсадная утка».
[12+]
0.55 Х/ф «Лжесвидетельница».
[12+]
4.10 Т/с «Сваты-6». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.05 Иностранное дело.
8.45 Х/ф «Он, она и дети».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.55 Д/ф «Самуил Маршак.
Обыкновенный гений».
12.40 Искусственный отбор.
13.25 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Передний край Европы».
15.00 Новости культуры.

15.10 «Письма из провинции».
15.35 «Энигма».
16.15 Х/ф «Во власти золота».
17.50 «Исторические концерты».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Х/ф «На подмостках
сцены». [0+]
21.40 Закрытие XVI Международного конкурса им. П.И. Чайковского. Гала-концерт лауреатов.
Трансляция из концертного зала
«Зарядье».
1.30 «Искатели».
2.20 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил». «Ночь на
Лысой горе».

6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Александр ПанкратовЧёрный. Мужчина без комплексов». [12+]
8.50 Х/ф «Не ходите, девки, замуж». [12+]
10.15 Х/ф «Чужие и близкие».
[12+]
11.30 События.
11.55 Х/ф «Чужие и близкие».
[12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «Матч состоится в
любую погоду». [16+]
17.50 Х/ф «Призрак на двоих».
[12+]
19.40 События.
20.05 Х/ф «Крутой». [16+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов».
[12+]
1.05 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке». [6+]
2.45 Петровка, 38. [16+]
3.00 Х/ф «Два долгих гудка в
тумане». [0+]
4.30 Д/с Большое кино. [12+]
5.00 Д/ф «Людмила Зайцева.
Чем хуже - тем лучше». [12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Доктор свет». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-4».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.05 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
0.15 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.15 Квартирный вопрос. [0+]
2.15 «Место встречи». [16+]
3.50 «Суд присяжных: Главное
дело». [16+]

СУББОТА
29 ИЮНЯ
5.20 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На БрайтонБич опять идут дожди». [16+]
7.10 Х/ф «Гусарская баллада».
[12+]

9.00 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Стас
Михайлов. Все слёзы женщин».
[12+]
11.10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.10 К юбилею Александра
Панкратова-Чёрного. [16+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
[12+]
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. [16+]
19.30 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Премьера. Музыкальная
премия «Жара». [12+]
1.15 Х/ф «Рокки». [16+]
3.10 «Модный приговор». [6+]
3.55 «Мужское / Женское». [16+]
4.35 «Давай поженимся!» [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 «Выход в люди». [12+]
12.45 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
13.50 Х/ф «Приговор идеальной
пары». [12+]
17.55 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Любовь не по правилам». [12+]
23.00 Х/ф «История одного назначения». [12+]
1.25 Х/ф «Некрасивая Любовь».
[12+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Снежная королева».
8.10 Х/ф «Во власти золота».
9.50 Телескоп.
10.15 Д/с «Передвижники».
10.45 Х/ф «На подмостках
сцены». [0+]
12.10 «Больше, чем любовь».
12.55 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии».
13.50 «Эрмитаж».
14.15 Гала-концерт к 100-летию Капеллы России им. А.А.
Юрлова.
15.50 Д/ф «Хакасия. По следам
следов наскальных».
16.35 Мой серебряный шар.
17.20 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар».
19.00 Д/с «Предки наших предков».
19.40 «Линия жизни».
20.35 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх». [12+]
22.00 Д/ф «Гленн Гульд. Жизнь
после смерти».
23.50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [16+]
1.35 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии».
2.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка».

5.40 Марш-бросок. [12+]
6.15 Д/с «Короли эпизода».
[12+]
7.05 Православная энциклопедия. [6+]
7.30 Х/ф «Женщина с лилиями».
[12+]
9.30 «Удачные песни». Летний
концерт. [12+]
10.45 Х/ф «Большая семья».
[0+]
11.30 События.

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 22 (1726), пятница, 21 июня 2019 г.

11.45 Х/ф «Большая семья». [0+]
13.05 Х/ф «Я выбираю тебя».
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Я выбираю тебя».
[12+]
17.10 Х/ф «Её секрет». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 Д/ф «Проклятые звёзды».
[16+]
3.55 Д/ф «Удар властью. Виктор
Ющенко». [16+]
4.40 «Азбука соблазна». Спецрепортаж. [16+]
5.15 Линия защиты. [16+]
5.50 Д/с «Обложка». [16+]

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». [0+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
21.00 Х/ф «Селфи». [16+]
23.20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[18+]
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.15 «Фоменко фейк». [16+]
1.40 Дачный ответ. [0+]
2.45 Х/ф «Небеса обетованные».
[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 ИЮНЯ
5.35 Х/ф «Евдокия». [0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Евдокия». [0+]
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+]
11.10 «Видели
видео?» [6+]
12.00 Новости с
субтитрами.
12.15 Премьера. «Живая
жизнь». [12+]
15.15 «Легенды
«Ретро FM».
[12+]
17.50 Премьера.
«Семейные тайны» с Тимуром
Еремеевым».
[16+]
19.25 «Лучше
всех!» [0+]
21.00 «Толстой.
Воскресенье».
22.30 «Что?
Где? Когда?»
Летняя серия
игр. Финал.
[16+]

23.50 Т/с Премьера. «Ярмарка
тщеславия». [16+]
1.45 Х/ф «Рокки-2». [16+]
3.35 «Мужское / Женское».
[16+]
4.20 «Контрольная закупка».
[6+]
4.25 Т/с «Сваты-6». [12+]
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.
12.40 Т/с «Чужое счастье». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде». [12+]
1.25 Х/ф «Приговор идеальной
пары». [12+]
6.30 Человек перед Богом.
7.00 М/ф «Царевна-лягушка».
«Чиполлино».
8.25 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх». [12+]
9.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.20 Х/ф «Мертвые души».
[12+]
12.00 Д/ф «Алексей Грибов.
Великолепная простота».
12.40 Д/с «Первые в мире».
12.55 «Письма из провинции».
13.25 Д/с «Страна птиц».
14.10 Д/ф «Дневник лейтенанта
Мелетина».
14.55 Х/ф «Путь дракона». [16+]
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком.
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 Д/с «Пешком...»
17.50 Д/ф «Агриппина Ваганова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Он, она и дети».
21.25 Закрытие ХХХIХ Международного фестиваля «Ганзейские дни Нового времени».
Трансляция из Пскова.
22.45 Х/ф «Скрипач на крыше».
[0+]
1.40 Д/с «Страна птиц».
2.20 М/ф «Большой подземный
бал». «Великолепный Гоша».
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6.20 Х/ф «Двенадцатая ночь».
[0+]
8.05 «Фактор жизни». [12+]
8.40 Петровка, 38. [16+]
8.50 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке». [6+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Выстрел в спину».
[12+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Мужчины Людмилы
Гурченко». [16+]
15.55 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы». [12+]
16.45 Д/ф «90-е. Звезды из
«ящика». [16+]
17.40 Х/ф «Сводные судьбы».
[12+]
21.20 Х/ф «Дилетант». [12+]
0.05 События.
0.25 Х/ф «Дилетант». [12+]
1.20 Х/ф «Крутой». [16+]
3.05 Х/ф «Женщина с лилиями». [12+]
4.50 Д/ф «Синдром зомби.
Человек управляемый». [12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

4.55 Ты не поверишь! [16+]
6.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!».
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Х/ф «Отпуск по ранению». [16+]
0.00 Х/ф «Калина красная».
[12+]
2.15 «Магия». [12+]
3.55 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
4.20 Т/с «Адвокат». [16+]
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ДО 16 И СТАРШЕ

Библиотека на Наташинской
улице приглашает
Четвертый год в микрорайоне «Красная горка» работает
библиотека на улице Наташинской, дом 12 (МУК «ЦБС города Люберцы»). За это время у
библиотеки появилось множество настоящих добрых друзей, любознательных читателей. Среди них много детей,
что особенно важно в наше
сложное время.
Библиотека наладила контакты со школами микрорайона, для
учащихся которых ежедневно
проводятся тематические мероприятия. Тематика встреч самая
разнообразная: это рассказы о
писателях и их творчестве, игровые программы и квесты о природе и спорте, беседы о борьбе
с вредными привычками, конкурсы детского рисунка, конкурсы
чтецов и др.
Июнь – горячая пора для би-

На мероприятии
«Время уходит,
а память остаётся»

блиотеки. На базе всех четырех
школ микрорайона работают городские лагеря отдыха, отряды
из которых приходят в библиотеку на интересующие их программы.

Большое внимание библиотека уделяет патриотическому
воспитанию детей и подростков.
В течение года проводятся тематические мероприятия к славным
датам русской истории. Алек-

сандр Невский, Дмитрий Донской,
Федор Ушаков – истории об этих
героях звучат в рассказах о Святых защитниках Отечества.
Но самая важная тема – это
Великая Отечественная война.

Разгром фашистов под Москвой
и защита Ленинграда, битва под
Сталинградом и великая Победа
– все эти даты нашли свое отражение в беседах с детьми. В тематику входят рассказы о детях
на войне («Детство, опаленное
войной»), о простых солдатах,
честно и бесстрашно выполнявщих свой воинский долг («Орден твоего деда»), о тяжелой
и героической судьбе женщин
(«Мадонны войны») и др.
В июне традиционно проходит цикл бесед, посвященных
годовщине начала Великой Отечественной войны. В этом году
программа называется «Время
уходит, а память остается». Прозвучит рассказ о первых днях
войны, знакомство с книгами о
героях, ребята отдадут долг уважения и памяти павших минутой
молчания.
Библиотека на Наташинской
улице, д. 12 приглашает всех
желающих на мероприятия, которые помогут заполнить досуг,
принесут новые знания, станут
местом общения.
По материалам баблиотеки

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• МЕНЯЮ •

Предлагаю услуги в качестве НЯНИ,
РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у
меня на дому. Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09, Ольга

• 1-К. КВ. в г. Лосино-Петровский Щелковского р-на, 20 минут пешком от ст. Монино. 5-й
эт. 5-этажного дома, 29/17,5/5,5. По оценочной
стоимости 1 900 000 руб. НА КОМНАТУ в общежитии в Люберцах на Октябрьском проспекте
в доме 209 на 4-5 этажах в любом состоянии.
Тел: 8-903-169-21-26, Галина Григорьевна, звонить после 20.00

• ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ частного
дома. МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ.
Тел. 8-495-925-12-03, 8-967-048-82-69,
e-mail: info@profakvamaster.ru,
http.//profakvamaster.ru

• ИЩУ РАБОТУ •

• РАЗНОЕ •

ИЩУ ПОДРАБОТКУ. Уборка квартир, мытье окон, помощь по хозяйству. Суббота,
воскресенье. Тел. 8-915-393-72-02

• Аттестат 50 АА 0003891 Слизковой Екатерины Александровны, 8.08.90 г.р., выданный в 2007 МОУ СОШ № 2,прошу считать не
действительным,в связи с утерей.

• КУПЛЮ •
• КВАРТИРУ у собственника. Рассмотрю все варианты. Посредникам не беспокоить.
Тел. 8-985-052-98-97, Наталья

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

• АВТОВЫКУП •
• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день обращения. Битые, неисправные или на запчасти. Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на месте.
Тел. 8-965-310-00-99

• СДАЮ •

АО «КОМПАНИИ
«ПРОДУКТ-СЕРВИС»
(г.Люберцы) срочно требуются

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР (В,С)
УБОРЩИЦА
(мед. книжка)

КОМНАТУ в 2-комнатной квартире, пос. Томилино. Гражданам РФ. Все вопросы по
телефону: 8-915-393-72-02

• УСЛУГИ •
Строительная бригада предлагает свои
услуги. ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТКИ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ. ДОМА ПОД КЛЮЧ, ВНУТРЕННИЕ
ОТДЕЛКИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ.
Тел. 8-965-415-63-43; 8-903-267-94-45,
Валерий
• 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

ГРУЗЧИК
(мед. книжка)

8-495-554-93-75

