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НОВОСТИ ОКРУГА

ПОЧУВСТВУЙТЕ
СЕБЯ ДЕТЬМИ
В среду, 11 июля, в Люберцах
открылся первый в округе батутный клуб. Он расположился
на территории книжной ярмарки на Волковской улице.
В этом центре малыши смогут в
игровой форме заниматься спортом, а взрослые – отвлечься от
повседневных забот и вновь почувствовать себя детьми.
При клубе работает школа
акробатики, где любой желающий
сможет научиться не только азам
прыжков на батуте, но и различным акробатическим элементам.
В центре действуют скидки для
многодетных семей, а также абонементная система. Это позволит посетителям подобрать себе
оптимальный вариант посещения
центра.
На территории клуба располагаются 13 различных батутов, также
центр оснащён горкой с сухим бассейном, скалодромом и поролоновой ямой. В клубе можно отметить
свой день рождения или провести
корпоративный праздник.
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Капремонт
продолжается

В преддверии Дня семьи,
любви и верности сотрудники
МУ МВД России «Люберецкое»
приняли участие в акции «Наша
семья, наш футбол».
Цель акции – укрепление и развитие семейных традиций, популяризация спортивных соревнований и здорового образа жизни.
Члены семьи Солововых считают, что любовь к спорту и здоровому образу жизни необходимо
воспитывать с раннего детства,
поэтому свободное от работы
время они стараются проводить
активно, отдавая предпочтение
мини-футболу.
Олег Соловов старший сержант
полиции отдельного батальона
патрульно-постовой службы полиции МУ МВД организует спортивный досуг не только для своей
семьи, но и является организатором спортивных мероприятий на
службе. Он участвует в турнирах
по мини-футболу среди полицейских команд МУ МВД. В составе
команды ППСП он становился победителем и призёром различных
матчей.
Проведение таких мероприятий
– это прекрасная возможность возродить добрые семейные традиции, вновь объединить родителей
и детей, принести радость, дружбу
и единство во многие семьи.

Фото Богдана Колесникова

ВОЗРОЖДАЕМ
ДОБРЫЕ ТРАДИЦИИ

Дом №8 по Московской улице

В городском округе Люберцы 119 многоквартирных домов в текущем году подлежат капитальному ремонту. В них произведут
работы по замене инженерных коммуникаций и электропроводки
в местах общего пользования, покрасят фасады и отремонтируют
кровлю. Более чем в 20% МКД, в которых предусмотрен капремонт, основные работы уже завершены.
Ремонт фасада дома № 8 на Московской улице завершился. Его утеплили современными материалами, а затем покрасили. В конце августа
здесь должны приступить к работе по замене кровли. Также в 115 квартале продолжается ремонт фасада дома № 19 на Юбилейной улице.
Покраска фасада дома №209
на Октябрьском проспекте

Бесплатную юридическую помощь в Подмосковье оказывают:
Государственное юридическое бюро по Московской области, г. Красногорск, Строителей
бульвар, д. 1, тел.: 8 (498) 602-32-32,
доб. 50416.
Адвокаты
Уточнить, кто оказывает помощь
в конкретном муниципальном образовании можно на сайте: agmo.
mosreg.ru или в Адвокатской палате МО по тел.: 8 (495) 360-39-41.

Ул. Московская, 8

Фото Богдана Колесникова

ЮРИДИЧЕСКАЯ
ПОМОЩЬ
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К СВЕДЕНИЮ

ПЛАТА ЗА ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ С 1 ИЮЛЯ
ИЗМЕНИЛАСЬ
В соответствии с Жилищным
кодексом Российской Федерации применяются ограничения
к совокупной плате за коммунальные услуги, в которую
включается плата за услуги холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, тепло-,
электро– и газоснабжения. Для
Московской области с 1 июля
2018 года установлен индекс
роста платы граждан за коммунальные услуги в среднем по
Подмосковью – 4,0 %.
Вместе с тем коммунальная
инфраструктура для осуществления безаварийной работы требует
ремонта и обновления. Поэтому
в целях создания условий для
реализации инвестиционных программ, направленных на модернизацию и реконструкцию основных
фондов, ежегодно утверждаются
предельные индексы изменения
размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги. С
1 июля предельный индекс роста
платы граждан за коммунальные
услуги для Московской области –
6,1 %.
Рост тарифов в среднем по
подмосковному региону с 1 июля
2018 года составил:
– электроснабжение (для населения) – 5,0 %;
– водоснабжение – 3,8 %;
– водоотведение – 3,8 %;
– тепловая энергия – 3,6 %;
– газоснабжение (для населения) – 3,4 %;
По городскому округу Люберцы,
как и для большинства населения
Московской области, максимальный рост платы граждан с 1 июля
не превысил 6,1 %.
По материалам
пресс-службы администрации
г.о. Люберцы
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ГОРОД ЖДЁТ

Самолёт украсит сквер в Люберцах
– Уже установлена детская
игровая площадка напротив
34-го дома, рядом планируем
разместить площадку для занятия спортом, – отметил депутат.
– Также здесь будет разбита парковая зона и её главной достопримечательностью станет макет самолёта, который передаёт
нам Научно-исследовательский
центр эксплуатации и ремонта

авиационной техники. Его установят на месте, где в советское
время находилось овощехранилище. Если всё сложится благополучно, завершить комплексное
благоустройство данной территории мы сможем уже в конце
текущего – начале следующего
года.
Богдан КОЛЕСНИКОВ

На встрече с жителями
На днях депутат городского округа Люберцы Александр Климанов встретился с жителями Городка «А» и рассказал им о проводимом в настоящий момент комплексном благоустройстве территории между домами №№ 34, 35 и 40 по улице 3-е Почтовое
отделение.

Детская игровая площадка
напротив 34-го дома

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В детских поликлиниках вакцина есть
За последнее время в редакцию «ЛГ» поступило несколько
звонков от жителей северной
части Люберец, которые посетовали на то, что в детской
поликлинике на Назаровской
улице невозможно провести
вакцинацию детям вследствие
отсутствия вакцин. За комментарием по данному вопросу мы
обратились к главному врачу
Московского областного центра
охраны материнства и детства,
депутату люберецкого городского Совета Татьяне Мельник.
– Вакцина у нас есть вся! Да, в

На заседании Совета
депутатов 11 июля 2018 года

Люберцах были трудности в начале года, но связано это было
с тем, что в Подмосковье затянулись торги, – сообщила доктор.
– Убеждена, что в детских поликлиниках на улице Побратимов, д.
11, корп. 1 и на Октябрьском проспекте, д. 338а есть и адсорбированная коклюшно-дифтерийностолбнячная вакцина, и другие
необходимые препараты. Всё это
должно быть и в других детских
поликлиниках. Возможно, вакцину
просто не получили со складов.
Дмитрий ГОЛИЦЫН

НОВОСТИ ОКРУГА

Парад молодожёнов
Фото С. Свечникова

В День семьи, любви и верности в парке «Наташинские пруды» прошёл третий ежегодный Парад молодожёнов. В нём приняли участие 29 пар.

Московская вода
в наших кранах
С праздником всех участников поздравил
глава округа Владимир Ружицкий: «Любви
вам, счастья, тепла, долгой семейной жизни. Пусть хранят вас небесные покровители
брака – святые благоверные князь Пётр и
княгиня Феврония Муромские».
Во время торжественного шествия по «Наташинскому парку» семейные пары повесили фамильные замки на «Мостике любви» и
сфотографировались на память. А перед началом парада невестам сделали свадебные
прически и макияж.

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий 10 июля провёл выездное совещание на водозаборном узле в центре Люберец. В настоящий
момент на станции идёт процесс перехода на московскую воду.
ВЗУ-5 на Смирновской улице обслуживает водой порядка 9 000 жителей. В рамках реализации программы
губернатора Московской области Андрея Воробьёва
«Чистая вода» данный водозаборный узел в настоящий
момент переводится на московскую воду. Частично станция уже работает со столичной водой, стоит задача перевести его на 100%. Эти работы должны завершить уже в
августе текущего года.
Не так давно было отремонтировано само здание
ВЗУ-5. Также в планах – замена двух задвижек, работы
по промывке и обеззараживанию трубопроводов.
Фото Богдана Колесникова
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Чтобы держать себя в тонусе
нужно трудиться
Шлифовщик-расточник Евгений Николаевич Шишков – легенда
и гордость Люберецкого авторемонтного завода. Труд рабочего
он начал познавать здесь сразу после армии – почти 60 лет назад, с января 1959 года.
Мастер механического участка кавалер двух орденов Трудовой
Славы II и III степеней Е. Шишков сегодня не только по-прежнему
работает на станках, но, самое главное, он является опытным наставником и консультантом молодых заводчан.

Родился Евгений в многодетной семье 15 июня 1937 года
на Люберецкой земле, в деревне Гремячево, близ знаменитой
Николо-Угрешской обители. У его

родителей – Николая Николаевича и Евдокии Фёдоровны – было
шестеро детей, пять сыновей и
одна дочка Лида.
Глава семейства работал в
НИХТИ, мама от рассвета до заката трудилась в колхозе и, конечно, занималась воспитанием
детей.
– Первые девять классов я отучился в средней школе при коммуне № 2 НКВД СССР. Её здание
находилось на территории недействующего в те годы НиколоУгрешского мужского монастыря,
– вспоминает Евгений Николаевич – А последний год моей учёбы
прошёл в школе № 32, построенной на пригорке недалеко от
пруда. (Сейчас – средняя общеобразовательная школа № 1 города
Дзержинского, – прим. авт.). В

1956 году меня призвали в армию
и отправили в Казахстан. Первые
четыре месяца осваивал целину,
затем в течение двух лет проходил службу в Забайкальском военном округе. В декабре 1958-го
демобилизовался,
месячишко
отдохнул и принялся искать работу. Не сидеть же у родителей на
В свою бытность мы
ремонтировали по
26 двигателей в день.
Только в моём цехе
работало 25 рабочих.
Конвейер был.

Во время ремонта блока цилиндров двигателя

ДО 16 И СТАРШЕ

ли. До сих пор помню гусеничный
бронетранспортёр, который стоял
на территории предприятия. Но
это неспроста: с началом Великой Отечественной войны завод
работал на оборону, здесь были
организованы бронетанковые ремонтные мастерские.
Попал в моторный цех, на нашем участке трудилось порядка
25 человек разных возрастов.
Конечно, с большой благодарностью вспоминаю своего первого
наставника – мастера дядю Васю,
тогда он ещё работал на трофейном шлифовальном станке.
Первую свою зарплату отдал
маме. Ну, а кому же ещё?
На заводе вся моя жизнь прошла у станков. Занимался ремонтом валов, блоков двигателей и
других деталей для автомобилей.
Недавно мы выполняли заказ для
Росгвардии. Всё сделали качественно и в срок.
Последние лет сорок наша семья живёт в доме, построенном от
Люберецкого авторемонтного завода, на улице Урицкого. Вместе с
супругой Тамарой Константиновной мы вырастили двоих детей –
Маргариту и Михаила, затем помогали в воспитании внуков. Уже
дождался и правнука Максимку,
ему пять лет.
Сейчас мне 81 год. И чувствую
себя прекрасно. Секрет прост –
чтобы держать себя в тонусе нужно трудиться.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
Е.Н. Шишкова

К СВЕДЕНИЮ

Школьные новости
Начальник управления образования администрации городского
округа Люберцы Виктория Бунтина на днях встретилась с журналистами. Представителей средств массовой информации интересовали результаты ЕГЭ, поговорили и о работе старшеклассников
в трудовых бригадах, об отдыхе школьников на побережье Чёрного моря и других вопросах.

***
Выпускники одиннадцатых классов, а в этом году их в городском
округе Люберцы 1290 человек,
практически все справились с заданиями единого государственного экзамена, – отметила Виктория
Юрьевна. – На осень остались
только 23 человека, эти школьники не сумели набрать должное
количество балов во время сдачи
основных предметов – математики и русского языка. Экзамены
им предстоит пересдавать с 5 по
14 сентября. При благополучном
стечении обстоятельств и при хорошей подготовке к ЕГЭ уже осенью ребята смогут получить свои
долгожданные аттестаты. Но если
экзамены в очередной раз будут
провалены, следующая пересдача ЕГЭ предусмотрена только в
конце следующего учебного года.
Поздравляем наших выпускников, набравших 100 баллов по
ЕГЭ. Вот их имена:

шее. Сосед посоветовал мне показаться на авторемонтный завод
в Люберцах. Сел я в электричку, в
то время курсирующую от посёлка имени Дзержинского до Панков, и добрался до платформы
Мальчики. А уже отсюда – рукой
подать до завода. Пообщался с
директором, и меня сразу приня-
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Генрих Арутюнов;
Ася Вардикян;
Арина Дорожко;
Анна Капустина;
Ольга Карпова;
Полина Кокорева;
Яна Крылова;
Александра Лебедева;
Екатерина Лобастова;
Дмитрий Матвеенков;
Анна Михальчук;
Анна Пинчукова;
Егор Садофьев;
Александра Юферева.
Обладателями медали «За особые успехи в учении» в этом году
стали 177 выпускников. Девятые
классы с отличием окончили 214
человек из 2 629 учащихся.
***
Порядка 55 млн. рублей потратили на закупку учебников для
всех школ нашего городского
округа к новому учебному году.
Все учебники уже находятся в
общеобразовательных
учреждениях и ждут ребят 1 сентября. Родителям нет никакой необходимости идти в книжные
магазины.
Если программа сформирована таким образом, что в реестре
учебников и в Госстандарте зафиксирована определённая линейка учебников, то школа обязана предоставить их ученику
бесплатно. Если же это дополнительная услуга (сверх государственного стандарта), то родители
на добровольной основе соглашаются на эту услугу и могут приобрести эти пособия.

***
Более 360 старшеклассников
городского округа Люберцы в
июне отработали в трудовых бригадах, они чинили школьную мебель и занимались благоустройством территории вокруг своего
образовательного учреждения.
Заработная плата на днях должна быть выплачена школьникам.
Сумма её невелика, около 4 0005 000 рублей, но для ребят она
значимая. Это хорошее подспорье для семейного бюджета.
Летняя кампания в Люберцах в
полном разгаре. Она началась 1
июня, в этот день открылись лагеря дневного пребывания на базе
39 школьных территорий. Всего
в детских городских лагерях в
течение месяца отдохнули 3 340
детей, это немного больше, чем в
прошлом году.
Также предусмотрен отдых с
выездом из Люберец. В первую
очередь он направлен на детей из
малообеспеченных или многодетных семей, на ребят, которые находятся в трудной жизненной ситуации или воспитываются только
одним родителем. Такие категории детей в первую очередь попадают под распределение путёвок
на Чёрное море, в Евпаторию.
Дмитрий ГОЛИЦЫН

Президент России Владимир Путин на днях подписал федеральный закон № 188-ФЗ «О внесении изменения в статью 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» в части выплаты компенсации педагогическим работникам за работу
по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования любых форм. Закон вступит в силу с
1 января 2019 года.

Компенсации учителям
Законом предусмотрено, что педагогам, участвующим в проведении
ГИА по образовательным программам основного общего и среднего
общего образования в любых формах в рабочее время и освобождённым от основной работы на период проведения ГИА, предоставляются
гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством
и иными актами, содержащими нормы трудового права.
«Эта норма закона позволит сделать оплату труда в образовании
более упорядоченной и справедливой, повысит доходы квалифицированных специалистов. Принятые законодательные изменения положительно скажутся на качестве работы педагогов, а значит, в конечном
итоге, и на качестве образования», – отметила Заслуженный учитель
Российской Федерации депутат Госдумы Лидия Антонова.

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Изменения в уставе
округа
Во вторник в люберецкой администрации прошли публичные
слушания. На них обсудили предложения администрации о внесении изменений в устав городского округа, связанных с изменениями федеральных законов. А уже на следующий день состоялось
заседание Совета депутатов. В своём докладе начальник правового управления администрации муниципалитета Ринат Адигамов
отметил, что дополнительно к вопросам местного значения могут
отнести полномочия органов местного самоуправления по контролю над теплоснабжающими организациями в ценовом округе.
«В соответствии с законом «О внесении изменений в федеральный
закон о теплоснабжении» введены полномочия городского округа по
осуществлению ценовых зон теплоснабжения и муниципальному контролю за выполнением единой теплоснабжаюшей организацией мероприятий по строительству и реконструкции и модернизации объектов
теплоснабжения. Системы должны быть надёжными и эффективно работать», – подчеркнул Адигамов.
Он пояснил, что в связи с изменениями в других федеральных законах, у органов местного самоуправления исключили полномочия по организации и выполнению плана программ комплексного социального и
экономического развития муниципального образования. Взамен этого
в компетенции органов самоуправления будет находиться утверждение
стратегии социально-экономического развития.
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ПРИЗЫВ

НАША МАРКА

Вас ждут дома

В среду, 11 июля, глава городского округа Люберцы Владимир
Ружицкий встретился с призывниками в Люберецком объединённом военном комиссариате. В тот
же день новобранцы отправились
к местам своей службы.
«Ваши старшие товарищи, родители отслужили в Вооруженных
силах. Каждый по-разному отзывается о своей службе, но в целом
все вспоминают её с теплотой. Я,
когда прихожу в военкомат провожать очередную группу ребят в
армию, вспоминаю, как сам уходил служить из Одинцова», – сказал Владимир Ружицкий.
Он добавил, что в такие моменты все молодые люди испытывают
волнение, ведь впереди их ждёт
неизвестность. Но после службы
всё воспринимается по-другому.
«Сегодня Вооруженные силы
России находятся на хорошем

уровне. Я считаю, что парням,
которые уходят служить, надо
посмотреть на жизнь с другой
стороны. Как правило, из армии
парни приходят повзрослевшими,
возмужавшими, окрепшими. Там

формируется мужская дружба,
взаимовыручка. Всегда помните,
что вас ждут дома, особенно родители, которые сегодня вас провожают со слезами на глазах», –
добавил Владимир Ружицкий.
По словам военного комиссара
Люберец, полковника Михаила
Скокова, в основном ребята поедут служить в Западный военный
округ – это Московская, Ленинградская, Брянская области.
«Некоторые попадут и в другие
регионы России. Больше половины из них в этом призыве будут
служить в сухопутных войсках,
остальные – в военно-морском
флоте, ракетных войсках, ВДВ,
подразделениях Росгвардии и других», – пояснил Михаил Скоков.
По окончании встречи Скоков
вручил главе городского округа
памятный знак «100 лет военному
комиссариату Московской области».
По материалам РИАМО в
Люберцах
Фото С. Свечникова

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в понедельник на оперативном совещании вручил трём руководителям
предприятий документы, подтверждающие статус «Системообразующего предприятия городского округа Люберцы».

Статус
системообразующих
предприятий
«В городском округе Люберцы
предпринимательскую
деятельность ведут 14 866 субъектов малого и среднего бизнеса. С целью
создания благоприятных условий
для предпринимателей действует муниципальная программа, в
ее рамках проводится системная
работа по поддержке предпринимательства и инвестиций. Сегодня мы предоставляем одну из мер
муниципальной поддержки – присвоение статуса «Системообразующее предприятие городского
округа Люберцы». Три крупнейшие
компании, объем годовой отгрузки
которых составляет больше 200
миллионов рублей, получают данный статус», – сказал Владимир
Ружицкий.
Он уточнил, что таковыми являются «Кондитерское предприятие
«Полет»», его возглавляет Николай Черник, там работает 320 человек, объем оборота составляет
670 миллионов рублей. А также
весоизмерительная
компания
«Тензо-М», ее руководителем
является Михаил Сенянский, на
предприятии работает 378 человек, объем отгрузки составляет
свыше 1 миллиарда рублей. И АО
«Радар-2633», исполнительным

директором является Сергей Рыбников, на предприятии работает
245 человек, оборот 270 миллионов рублей.
«Присвоение статуса позволит
предприятиям заявиться на предоставление льгот по земельному
налогу до 30%, запустить процесс
модернизации производства, сохранить рабочие места на уровне
1 января 2018 года, обеспечить
рост заработной платы на уровне
средней по области», – пояснил
Владимир Ружицкий.
Он подчеркнул, что в Люберцах
есть определённые традиции бизнеса, в том числе и те, которые
уходят корнями в советскую эпоху.
«У нас в те времена были представлены абсолютно все сферы
экономической
деятельности,
которые были в стране. Сегодня
все меняется, в силу современных
подходов. Но, как и прежде, в Люберцах есть потенциал, человеческий ресурс. Эти традиции бизнеса надо развивать, потому что за
экономическим потенциалом стоит развитие и состояние нашего
бюджета», – заключил Ружицкий.

вышенному потоотделению. Ноги
следует держать в чистоте и сухости. Необходимо использовать
специальные приборы для сушки
обуви.
– До или после посещения
общественных мест без обуви,
примерки обуви ноги желательно обрабатывать специальными
средствами профилактики, продаваемыми в аптеках.
– Необходимо получать консультацию врача-дерматовенеролога
по профилактике грибковых заболеваний при наличии различных
хронических заболеваний, в том
числе сахарного диабета, хронической венозной недостаточности
вен нижних конечностей; при малейшем подозрении на наличие
микоза.
Помните, самолечение, основанное на информации, полученной из рекламы в средствах массовой информации, приводит к
осложнениям заболеваний и возникновению устойчивости грибов
к противогрибковым препаратам,
результатом этого зачастую является отсутствие эффекта от терапии, назначенной врачом. Вовремя оказанная квалифицированная
помощь увеличивает вероятность
того, что назначенное лечение будет максимально быстрым, безопасным и эффективным.
Получить квалифицированную
помощь при подозрении или наличии грибковых заболеваний
вы можете, обратившись в специализированное
учреждение
– ГБУЗ МО «Люберецкий кожновенерологический диспансер», в
котором около 50 лет оказывается специализированная медицинская помощь при лечении кожных
заболеваний и инфекций, передаваемых половым путём.
Для того, чтобы назначенный
врачом противогрибковый лекар-

ственный препарат (раствор, лак)
стал активно оказывать эффект,
необходимо обеспечить проникновение препарата под утолщенную поражённую ногтевую пластину. Это возможно только после
аппаратной обработки ногтевой
пластины. В поликлиническом отделении диспансера оказывается
современная медицинская процедура – медицинский педикюр.
Данная процедура необходима
для комплексного лечения грибковой инфекции кожи стоп и ногтевых пластин. При проведении
медицинского педикюра также
безболезненно устраняются трещины, удаляются мозоли, бородавки, утолщения кожи.
Следует отметить, что специалист, осуществляющий данную
процедуру, должен иметь медицинское образование, специальную подготовку по аппаратному
педикюру. Врачи, которые проводят медицинский педикюр в поликлиническом отделении ЛКВД,
имеют большой стаж работы по
специальности «дерматовенерология», прошли повышение квалификации по дисциплине «микология», имеют сертификаты по
аппаратной обработке ногтей и
стоп.
В поликлиническом отделении
ЛКВД, расположенном по адресу:
г. Люберцы, ул. Коммунистическая, 15 (детский кабинет – 1-й
Панковский проезд, 9), врачебный
приём осуществляется по предварительной записи при предъявлении документа, удостоверяющего
личность (паспорта или свидетельства о рождении) и страхового полиса ОМС. Получить подробную информацию о платных
услугах можно на сайте http://
molkvd.narod.ru и по телефонам
регистратуры: 8 (495) 558-55-67,
8 (906) 757-50-20.

По материалам
РИАМО в Люберцах

НА ПРИЁМЕ У ДОКТОРА

Об эффективности
медицинского педикюра
Разные виды грибов, включая
возбудителей грибковой инфекции, окружают нас повсюду, и
только в редких случаях некоторые из них являются возбудителями грибковых инфекций.
Основными болезнетворными
грибками являются дерматофиты, грибки, питающиеся кератином в составе кожи и ногтей.
Грибковые заболевания стоп
(грибок кожи и ногтей), а в медицинской терминологии – микозы стоп, онихомикозы, широко
распространены во всём мире.
По данным Всемирной организации здравоохранения около
трети населения Земли страдает различными грибковыми заболеваниями. Более чем у 45%
пожилых людей встречаются
микозы стоп и онихомикозы.
В европейских государствах,
включая Россию, и некоторых
странах Юго-Восточной Азии
грибковые инфекции занимают
1-е место среди всей выявленной патологии стопы.
Микозы вызывают грибы, которые крайне устойчивы к внешним
воздействиям, могут приспосабливаться к неблагоприятным
факторам и десятки лет сохранять
жизнеспособность в виде спор.
Следует отметить, что больные
часто не знают о своём заболевании, не обращаются к врачу и, как
следствие, являются возможными
источниками заражения для окружающих.
В группе риска находится лю-

бой социально активный человек,
который посещает бани, бассейны, спортивные клубы, путешествует. Возникновению микозов
стоп способствует наличие различных хронических заболеваний
(сахарный диабет, варикозная
болезнь), частый травматизм ногтей (например, при педикюре), использование различных методов
наращивания ногтевых пластинок
и покрытий гель-лак и шеллак.
Клинические проявления грибковых заболеваний могут быть
самыми различными и зависят от
вида возбудителя, давности инфицирования, возраста пациента,
общего состояния его организма.
При поражении грибком стоп
в начальных стадиях может быть
едва заметное шелушение кожи
стоп либо незначительное изменение прозрачности ногтевой
пластины по её краю. В начале
заражения грибком ногтевой
пластины она меняет свою окраску – становится желтоватой, теряет прозрачность. Под ногтевой
пластиной появляется зазор, где
размножаются грибки и изменения прогрессируют. По мере проникновения грибка в ногтевую
пластину и под неё происходит
её утолщение. На поздних стадиях заболевания поражается вся
пластина, наблюдается её дистрофия, нарушается рост, изменяется форма, отмечается такое
явление, как «вросший ноготь»,
как следствие этого – панариции,
которые часто рецидивируют и

доставляют пациенту постоянные
болевые ощущения. Кожа стоп
может шелушиться, при этом появляются краснота, пузырьки с
жидкостью, трещины между пальцами, зуд разной степени выраженности, неприятный запах. Все
это существенно влияет на качество жизни. Следует отметить,
что при нарушении правил личной
гигиены возможен перенос возбудителей грибковых заболеваний с
кожи и ногтевых пластин стоп на
кожу туловища и, чаще всего, паховых складок.

ПРОФИЛАКТИКА
ГРИБКОВЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
СТОП
– Необходимо соблюдать правила личной гигиены при регулярном посещении бассейна, бань,
саун, спортивных клубов. Даже
в одной семье необходимо исключить ношение чужой обуви,
использование одного полотенца
разными членами семьи.
– Обувь должна быть свободной
и удобной. Желательно носить обувь из натуральных материалов.
Обувь из резины и искусственной
кожи способствует нарушению
вентиляции стоп. Узкая модельная
обувь способствует нарушению
кровотока и созданию благоприятных для размножения различных микробов и грибов условий.
– Необходимо избегать ситуаций, которые приводят к перегреву стоп и, как следствие, по-
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Новости Союза машиностроителей России

В ПОДМОСКОВЬЕ
ПОЯВИТСЯ ЦОК
На площадке Торгово-промышленной платы Балашихи состоялось совместное заседание
Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России с Московским областным Союзом
промышленников и предпринимателей.
По словам заместителя председателя регионального отделения
Союза машиностроителей России, председателя комиссии по
промышленности и развитию наукоградов Общественной палаты
Московской области Олега Стогова, основным вопросом в повестке заседания стало внедрение
профессиональных стандартов на
предприятиях региона.
Основной упор Стогов сделал
на сферу машиностроения – и не
случайно. Эксперты Союза машиностроителей России работают по
профессиональной общественной
аккредитации образовательных
программ.
«Коллеги поддержали идею сотрудничества в сфере внедрения
профессиональных стандартов в
форме создания центра оценки квалификаций, – поделился
Олег Стогов. – Деятельность
ЦОК распространяется как на
уже действующих сотрудников
предприятий, так и на выпуск-

ников региона. На заседании
генеральный директор исполнительной дирекции Московского
областного Союза промышленников и предпринимателей Владимир Козырев доложил о тех
шагах, которые сделаны по созданию системы оценки профессиональных квалификаций на
территории Московской области
во взаимодействии с региональной властью. Контуры системы
выстраивают в соответствии с
рекомендациями Национального совета по профессиональным
квалификациям при Президенте РФ. Мы продолжим работу в
этом направлении».

ИНЖЕНЕРЫ БУДУЩЕГО:
СТАРТ!
Со вторника, 10 июля, в Ульяновской области на берегу Волги
в спортивно-оздоровительном лагере «Садовка» стартовал Международный молодёжный промышленный форум «Инженеры
будущего».
Образовательный блок программы формируется более чем
60 крупнейшими российскими
корпорациями: ПАО «Объединённая авиастроительная корпорация», АО «Объединённая двигателестроительная корпорация»,
Госкорпорация «Роскосмос», АО
«Вертолёты России», ПАО «Ком-

пания «Сухой»», ПАО «КамАЗ»,
ПАО «АвтоВАЗ», АО «Раменское
приборостроительное конструкторское бюро» и рядом университетов.
В рамках образовательной
программы учебные сервисы
проведут более 200 спикеров,
а деловой программой форума
запланировано проведение от 5
до 10 одновременно идущих панельных дискуссий в день с участием руководителей ведущих
промышленных холдингов страны, политиков и представителей
федеральных органов исполнительной власти.
Основными блоками образовательной программы форума «Инженеры будущего»:
– Инженерно-конструкторский
факультет;
– Инженерно-технологический
факультет;
– Факультет организации производства;
– Факультет радиоэлектроники;
– Аэрокосмический факультет;
– Авиационный факультет;
– Судостроительный факультет;
– Факультет управления проектами;
– Факультет информационных
технологий и робототехники.
Факультеты различаются по
тематике проводимых занятий и
ориентированы на различные целевые аудитории.
Рабочая молодёжь люберецких
и томилинских предприятий – среди участников международного
форума.

ВО БЛАГО ПОДМОСКОВЬЯ
Заседание Совета Фонда поддержки
внешнеэкономической
деятельности Московской области
состоялось в подмосковном Красногорске. Участие в мероприятии
принял Олег Стогов – председатель комиссии по промышленности и развитию наукоградов
Общественной палаты Московской области и заместитель председателя Московского областного

регионального отделения Союза
машиностроителей России.
По его словам, Фонд поддерживает региональные предприятия,
относящиеся к малому и среднему бизнесу, в том числе промышленного профиля. По итогам первого полугодия при содействии
Фонда удалось заключить более
40 экспортных контрактов на общую сумму свыше 250 млн рублей. По результатам обращений
подмосковных промышленников
определены предпочтительные
направления для развития бизнесмиссий – это Узбекистан и Китай,
где наши предприниматели хотели бы представлять свою продукцию. Работа в этом направлении
будет продолжена.

КАДРОВЫЕ ДЕБАТЫ
В подмосковном Доме правительства 5 июля прошёл форум,
посвящённый Дню промышленника Московской области. Пленарная сессия состоялась в формате
дебатов. На повестке дня стоял
вопрос: «Готова ли Московская
область обеспечить кадрами промышленные предприятия?»
В кадровых дебатах интересы
Союза машиностроителей России представлял Олег Стогов.
Он выступал в команде, которая
утверждала, что Подмосковный
регион не готов обеспечивать кадрами промышленные предприятия. Отметим, что впоследствии
эта команда выиграла дебаты.
«Несмотря на то, что в Московской области около 40 образовательных учреждений, которые
готовят студентов по машиностроительному профилю, и 120
предлагаемых
специальностей
в совокупности, лишь 16 из них
прошли профессиональную общественную аккредитацию. То есть
профессиональным стандартам,
предъявляемым работодателями,
соответствуют компетенции лишь
13% выпускников», – таков один
из аргументов, которые приводил
в рамках дебатов Олег Стогов.

По его мнению, технологические уклады меняются настолько быстро, что нужно думать не
только о насущных кадровых потребностях, но и рассуждать на
перспективу, какие специалисты
будут востребованы на промышленных предприятиях будущего.
Важно не только готовить кадры,
но и удерживать их в регионе.
Также Стогов напомнил, что в
Московской области сосредоточено самое большое в России
число наукоградов, регион ведёт
конкурентную борьбу за лучшие
молодые умы и должен не догонять, а опережать передовые
области в этом вопросе. Союз
машиностроителей России готов
работать с министерством образования подмосковного региона
по совершенствованию системы профессиональной подготовки кадров и, конечно, открыт
для сотрудничества с другими
министерствами по созданию
комфортной среды для тех, кто
приезжает учиться и работать в
Московскую область и будет выбирать подмосковный регион в
будущем.

ВИДЕТЬ ВСЕ ГОЛЫ!
К чемпионату мира по футболу
Госкорпорация «Ростех» приготовила более 3 000 единиц различной продукцию.
Специально для болельщиков
подмосковный Лыткаринский завод оптико-механического стекла
(ЛЗОС) разработал лимитированную партию из 3 000 биноклей,
брендированную ЧМ-2018. Приборы увеличивают обзор в 2,5 и
5 раз нажатием кнопки, что даёт
чёткий обзор происходящего на
поле с дальних трибун, и весят
250 грамм. Они представлены в
красном и синем цвете во всех городах чемпионата.
По материалам Московского
областного регионального
отделения Союза
машиностроителей России

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
16 ИЮЛЯ
05:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА», 18+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 НОВАТОРЫ, 03 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ, 44 серия, 16+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
08:45 Т/С «ПЛЯЖ», 01 серия,
12+
09:45 Т/С УЧИТЕЛЯ, 05 серия,
16+
10:45 Д/Ф НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА, 11 серия, 16+
11:45 «Планета ТВ», 12+
12:00 Тележурнал «Вне зоны»,
43 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 64
серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 24 серия, 16+
14:00 Т/С «ПРЕДЧУВСТВИЕ»,
10 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 НОВАТОРЫ, 03 серия, 6+,
15:45 ПРОГРАММЫ СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ГОЛУБАЯ КРОВЬ И
ГИБЕЛЬ ИМПЕРИИ», 16+

17:30 Т/С «ПЛЯЖ», 01 серия,
12+, повтор
18:30 Т/С УЧИТЕЛЯ, 05 серия,
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 24 серия, 16+, повтор
20:45 Программа «Открытый
диалог», 16+
21:00 Т/С «ПРЕДЧУВСТВИЕ»,
10 серия, 16+, повтор
22:00 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ», 16+, продолжение

ВТОРНИК
17 ИЮЛЯ
05:00 Х/ф «ШОКОВАЯ ТЕРАПИЯ», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 НОВАТОРЫ, 04 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ, 45 серия, 16+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
08:45 Т/С «ПЛЯЖ», 02 серия,
09:45 Т/С УЧИТЕЛЯ, 06 серия,
16+
10:45 Д/Ф НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА, 12 серия, 16+
11:45 «Планета ТВ», 12+
12:00 Тележурнал «Вне зоны»,
44 серия, 12+

12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 65
серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 25 серия, 16+
14:00 Т/С «ПРЕДЧУВСТВИЕ»,
11 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 НОВАТОРЫ, 04 серия, 6+,
повтор
15:45 Программа ЛРТ «Калейдоскоп», 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «О ЦАРЕ, ЕГО
ДОКТОРЕ И О СЕБЕ. КОНСТАНТИН МЕЛЬНИК-БОТКИН», 01
серия, 16+
17:30 Т/С «ПЛЯЖ», 02 серия,
12+, повтор
18:30 Т/С УЧИТЕЛЯ, 06 серия,
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 25 серия, 16+, повтор
20:45 «Планета ТВ», 12+
21:00 Т/С «ПРЕДЧУВСТВИЕ»,
11 серия, 16+, повтор
22:00 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
МОСКВУ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
МОСКВУ», 16+, продолжение

СРЕДА
18 ИЮЛЯ
05:00 Х/ф «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ
МОСКВУ», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+

07:00 НОВАТОРЫ, 05 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ, 46 серия, 16+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
08:45 Т/С «ПЛЯЖ», 03 серия,
12+
09:45 Т/С УЧИТЕЛЯ, 07 серия,
16+
10:45 Д/Ф НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА, 13 серия, 16+
11:45 «Планета ТВ», 12+
12:00 Тележурнал «Вне зоны»,
45 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 66
серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 26 серия, 16+
14:00 Т/С «ПРЕДЧУВСТВИЕ»,
12 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 НОВАТОРЫ, 05 серия, 6+,
15:45 ПРОГРАММЫ СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «О ЦАРЕ, ЕГО
ДОКТОРЕ И О СЕБЕ. КОНСТАНТИН МЕЛЬНИК-БОТКИН», 02
серия, 16+
17:30 Т/С «ПЛЯЖ», 03 серия,
12+, повтор
18:30 Т/С УЧИТЕЛЯ, 07 серия,
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 26 серия, 16+, повтор

20:45 «Планета ТВ», 12+
21:00 Т/С «ПРЕДЧУВСТВИЕ»,
12 серия, 16+, повтор
22:00 Х/ф «ОТПУСК», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «ОТПУСК», 16+,
продолжение

ЧЕТВЕРГ
19 ИЮЛЯ
05:00 Х/ф «ОТПУСК», 16+,
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 НОВАТОРЫ, 06 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ, 47 серия, 16+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
08:45 Т/С «ПЛЯЖ», 04 серия,
12+
09:45 Т/С УЧИТЕЛЯ, 08 серия,
16+
10:45 Д/Ф НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА, 14 серия, 16+
11:45 «Планета ТВ», 12+
12:00 Тележурнал «Вне зоны»,
46 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 67
серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 27 серия, 16+
14:00 Т/С «ПРЕДЧУВСТВИЕ»,
13 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор

15:30 НОВАТОРЫ, 06 серия, 6+,
повтор
15:45 Программа ЛРТ «Калейдоскоп», 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ДИАГНОЗ: ГЕНИЙ»,
16+
17:30 Т/С «ПЛЯЖ», 04 серия,
12+, повтор
18:30 Т/С УЧИТЕЛЯ, 08 серия,
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 27 серия, 16+, повтор
20:45 Программа «Открытый
диалог», 16+
21:00 Т/С «ПРЕДЧУВСТВИЕ»,
13 серия, 16+, повтор
22:00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»,
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ»,
16+, продолжение

08:45 Т/С «ПЛЯЖ», 05 серия,
12+
09:45 Д/Ф «ФЕДЕРАЦИЯ»
2018, 16+
10:45 Д/Ф НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА, 15 серия, 16+
11:45 «Планета ТВ», 12+
12:00 Тележурнал «Вне зоны»,
47 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 68
серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 28 серия, 16+
14:00 Т/С «ПРЕДЧУВСТВИЕ»,
14 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 НОВАТОРЫ, 07 серия, 6+,
повтор
15:45 ПРОГРАММЫ СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «АЛЕНА БАБЕНКО.
МОТЫЛЕК СО СТАЛЬНЫМИ
КРЫЛЬЯМИ», 16+
17:30 Т/С «ПЛЯЖ», 05 серия,
05:00 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ», 12+, повтор
16+, повтор
18:30 Д/Ф «ФЕДЕРАЦИЯ» 2018,
06:30 М/Ф Сборник мульт16+, повтор
фильмов, 6+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
07:00 НОВАТОРЫ, 07 серия, 6+ 19:45 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТНЫХ -2», 28 серия, 16+, повтор
20:45 «Планета ТВ», 12+
С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ,
21:00 Т/С «ПРЕДЧУВСТВИЕ»,
139 серия, 12+
14 серия, 16+, повтор
08:00 Документальный сбор22:00 Х/ф «БОБЕР», 16+
ник, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Выбор 23:30 Х/ф «БОБЕР», 16+, продолжение
ЛРТ», 16+

ПЯТНИЦА
20 ИЮЛЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
16 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
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.
18.15 Премьера. «Видели
видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
19.55 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Старушки
в бегах». [12+]
23.35 Т/с Премьера. «Sпарта».
[18+]
0.35 Д/с Премьера. «Романовы.
Век в поисках истины». [16+]
1.40 «Время покажет». [16+]
2.45 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 «Мужское / Женское».
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Капитанша». [12+]
1.10 Д/ф «Тайна Ипатьевского
подвала. Предательство Европы». [12+]
2.10 Х/ф «Романовы. Венценосная семья». [12+]
6.30 «Пленницы судьбы».
7.05 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 «Петербург: время и
место».
8.20 Х/ф «Бронзовая птица».
9.30 Д/с «Маленькие
капитаны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Х/ф «Квартет Гварнери».
13.35 Д/с «Острова».
14.15 Д/ф «Головная боль
господина Люмьера».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 Д/с «Женщины-викинги».
16.40 Туган Сохиев и Национальный оркестр Капитолия
Тулузы.
17.30 «Пленницы судьбы».
17.55 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 Д/с «Холод».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Никогда ни о чем не
жалейте...»
20.25 Цвет времени.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
21.20 Т/с «Баязет».
22.50 Д/ф «Герман, сын Германа».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/с «Женщины-викинги».
0.35 Д/ф «Георгий Гамов.
Физик от Бога».

1.25 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
1.40 Туган Сохиев и Национальный оркестр Капитолия Тулузы.
2.35 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Неуловимые мстители». [6+]
9.30 Х/ф «Ночной патруль».
[12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «10 самых...» [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Так не бывает». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Звёздные люди». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Чай
против кофе». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Андрей Панин». [16+]
1.25 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе».
[12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Т/с «Гранчестер». [16+]
3.55 Х/ф «Свадебное платье».
[12+]

ВТОРНИК
17 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
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.
18.15 Премьера. «Видели
видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
19.55 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Старушки
в бегах». [12+]
23.35 Т/с Премьера. «Sпарта».
[18+]
0.40 Д/с Премьера. «Романовы.
Век в поисках истины». [16+]
1.40 «Время покажет». [16+]
2.45 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 «Мужское / Женское».
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Капитанша». [12+]
1.15 ХХVII Международный
фестиваль «Славянский базар в
Витебске».
3.15 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
6.30 «Пленницы судьбы».
7.05 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 «Петербург: время и место».
8.20 Х/ф «Бронзовая птица».
9.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.50 Д/ф «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали».
13.30 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 Д/с «Женщины-викинги».
16.40 Туган Сохиев и Национальный оркестр Капитолия
Тулузы.
17.15 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня».
17.30 «Пленницы судьбы».
17.55 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 Д/с «Холод».
19.30 Новости культуры.
19.45 Мастер-класс.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
21.20 К 100-летию мученической кончины семьи Романовых. Трансляция из Концертного
зала им. П.И. Чайковского.
22.50 Д/ф «Герман, сын Германа».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/с «Женщины-викинги».
0.35 Д/ф «Дмитрий Чернов.
Секрет русской стали».
1.15 Туган Сохиев и Национальный оркестр Капитолия Тулузы.
1.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «Демидовы».
11.30 События.
11.50 Т/с «Преступления страсти». [16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Так не бывает». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Дед Хасан».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана». [12+]
1.25 Д/с «Обложка». [16+]
2.00 Петровка, 38. [16+]
2.15 Х/ф «Девушка средних
лет». [16+]
5.05 Мой герой. [12+]

СРЕДА
11 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели
видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
19.55 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Старушки
в бегах». [12+]
23.35 Т/с Премьера. «Sпарта».
[18+]
0.35 Д/ф Премьера. «Михаил
Романов. Первая жертва». [16+]
1.40 «Время покажет». [16+]
2.45 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 «Мужское / Женское».
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Капитанша». [12+]
1.15 Торжественная церемония
закрытия ХХVII Международного фестиваля «Славянский
базар в Витебске».
3.15 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.50 Д/ф «Георгий Гамов.
Физик от Бога».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 Д/ф «В поисках Жозефины».
16.40 Туган Сохиев и Национальный оркестр Капитолия
Тулузы.
17.20 Цвет времени.
17.30 «Пленницы судьбы».
17.55 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 Д/с «Холод».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
21.20 Т/с «Баязет».
22.50 Д/ф «Герман, сын Германа».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «В поисках Жозефины».
0.35 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
1.20 Туган Сохиев и Национальный оркестр Капитолия Тулузы.
2.00 Д/ф «Головная боль господина Люмьера».
2.40 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем».

5.55 Х/ф «Любовь в розыске».
[12+]
8.55 Х/ф «Взгляд из прошлого».
[12+]
12.00 Т/с «Преступления страсти». [16+]
13.45 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Так не бывает». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Смерть на сцене».
[12+]
1.25 Д/ф «Александра Коллонтай и её мужчины». [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
4.40 Мой герой. [12+]

ЧЕТВЕРГ
18 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
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.
18.15 Премьера. «Видели
видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
19.55 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Старушки
в бегах». [12+]
23.35 Т/с Премьера. «Sпарта».
[18+]
0.40 Д/ф «Алексей Герман.
Трудно быть с Богом». [16+]
1.45 «Время покажет». [16+]
2.45 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 «Мужское / Женское».
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести.
Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести.
Местное время.
18.00 «Андрей
Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут».
[12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести.
Местное время.
21.00 Т/с «Капитанша». [12+]
1.30 Д/ф «Не
враги». [12+]
2.35 Х/ф «Счастливый маршрут».
[12+]

6.30 «Пленницы
судьбы».
7.05 Т/с «В лесах
и на горах».
7.50 «Петербург:
время и место».
8.20 Х/ф «Последнее лето
детства».

9.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.45 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
13.30 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.45 Д/ф «В поисках Жозефины».
16.40 Туган Сохиев и Национальный оркестр Капитолия
Тулузы.
17.55 Т/с «В лесах и на горах».
18.35 Цвет времени.
18.45 Д/с «Холод».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Служебный роман»
с кинокамерой».
20.25 Цвет времени.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
21.20 Т/с «Баязет».
22.50 Д/ф «Герман, сын Германа».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «В поисках Жозефины».
0.35 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхождения».
1.15 Цвет времени.
1.30 Туган Сохиев и Национальный оркестр Капитолия Тулузы.
2.40 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Испытательный
срок».
10.35 Д/с «Короли эпизода».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Преступления страсти». [16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Т/с «Так не бывает». [16+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События.

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Наследство советских миллионеров». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «90-е. Чумак против
Кашпировского». [16+]
1.25 Д/ф «Любимые женщины
Владимира Ульянова». [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
4.25 Мой герой. [12+]
5.10 «Естественный отбор».
[12+]

ПЯТНИЦА
19 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
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.
18.15 Премьера. «Видели
видео?»
19.00 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Три аккорда».
Финал. [16+]
23.25 Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга».
Прямой эфир. [12+]
1.35 Х/ф «Однажды вечером в
поезде». [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 «Мужское / Женское».
[16+]
5.10 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.

18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.25 Х/ф «Когда наступит рассвет». [12+]
3.25 Х/ф «Жених». [12+]
6.30 «Пленницы судьбы».
7.05 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 «Петербург: время и
место».
8.20 Х/ф «Последнее лето
детства».
9.30 Д/с «Маленькие
капитаны».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.50 Д/ф «Алексей Ляпунов.
Лицо дворянского происхождения».
13.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Романовы. Личные
хроники века».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Насреддин в Бухаре».
16.45 Д/ф «Александр Ворошило. Свой голос».
17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах».
17.50 Х/ф «Одна строка».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.35 «Искатели».
21.20 Т/с «Баязет».
22.50 Д/ф «Герман, сын Германа».
23.20 Новости культуры.
23.40 Х/ф «Трудно быть богом».
[18+]
2.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Елена Яковлева. Женщина на грани». [12+]
8.50 Х/ф «Синхронистки». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Синхронистки».
[12+]
12.55 «Жена. История любви».
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда». [16+]
15.40 Х/ф «Любовь со всеми
остановками». [12+]
17.35 Х/ф «Государственный
преступник».
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События.

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 25 (1681), пятница, 13 июля 2018 г.

22.30 Д/ф «Задорнов больше,
чем Задорнов». [12+]
0.10 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.05 Д/ф «90-е. Вашингтонский
обком». [16+]
1.55 «Хроники московского
быта. Юбилей генсека». [12+]
2.50 Петровка, 38. [16+]
3.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
4.55 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+]

СУББОТА
20 ИЮЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.45 Х/ф «Двадцать дней без
войны». [12+]
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Леонид
Агутин. Океан любви». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф Премьера. «Михаил
Задорнов. «Легко жить трудно».
[12+]
13.15 «Умом Россию не поднять». Концерт Михаила Задорнова. [12+]
15.00 Д/ф «Михаил Задорнов.
«К отцу на край земли». [12+]
16.00 «Кому на Руси жить?!»
Концерт Михаила Задорнова.
[12+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга».
Прямой эфир. [12+]
1.10 Х/ф «Лев». [12+]
3.15 Модный приговор.
4.15 «Мужское / Женское».
[16+]
5.20 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
6.15 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00 Россия. Местное время.
[12+]
9.00 «По секрету всему свету».
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.

11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
13.55 Х/ф «Домработница».
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «Счастливая жизнь
Ксении». [12+]
1.10 Х/ф «Алиби надежда,
алиби любовь». [12+]
3.15 Т/с «Личное дело». [16+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Переходим к любви».
9.15 М/ф «Мультфильмы».
9.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «К Черному морю».
11.35 Д/ф «Архитекторы от
природы».
12.25 Д/ф «Передвижники.
Николай Ге».
12.55 Анна Нетребко, Хуан Диего Флорес, Томас Квастхофф,
Юсиф Эйвазов, Кристине Ополайс в гала-концерте в Венском
Бургтеатре.
13.55 Х/ф «Смерть под парусом».
16.10 «Большой балет»-2016.
18.10 «Театральная летопись».
19.00 Х/ф «Трембита».
20.30 Д/ф «Амедео Модильяни
и Жанна Эбютерн».
21.15 Х/ф «Бунтовщик без причины».
23.05 «2 Верник 2».
23.45 Анна Нетребко, Хуан Диего Флорес, Томас Квастхофф,
Юсиф Эйвазов, Кристине Ополайс в гала-концерте в Венском
Бургтеатре.
0.45 Д/ф «Архитекторы от природы».
1.35 «Искатели».
2.20 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

6.00 Марш-бросок. [12+]
6.30 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая». [12+]
7.25 Православная энциклопедия. [6+]
7.50 Х/ф «Бестселлер по любви». [12+]
9.50 Д/ф «Задорнов больше,
чем Задорнов». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Новые приключения
неуловимых». [6+]
13.20 Х/ф «Гражданка Катерина». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Гражданка Катерина». [12+]
17.20 Х/ф «Перчатка Авроры».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.

22.10 «Красный проект». [16+]
23.30 События.
23.45 «Право голоса». [16+]
3.30 «Нелюбовь с первого
взгляда». Спецрепортаж. [16+]
4.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
4.55 «Прощание. Дед Хасан».
[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ИЮЛЯ
5.20 Х/ф «Три дня вне закона».
[16+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Три дня вне закона».
[16+]
7.30 М/с «Смешарики. Пинкод».
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Т/с «Григорий Р.» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Т/с «Григорий Р.» [16+]
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.25 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга». Галаконцерт. Прямой эфир. [12+]
0.10 Х/ф «Большой переполох в
маленьком Китае». [12+]
2.00 Модный приговор.
3.00 «Мужское / Женское».
[16+]
3.55 «Давай поженимся!» [16+]
4.55 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
5.50 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Там, где ты». [12+]
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Генезис 2.0». [12+]
2.55 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
3.25 «Сам себе режиссёр».
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9.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.40 Х/ф «Одна строка».
11.20 Д/ф «Амьен и Генуя, или
Мощи Иоанна Крестителя».
11.45 «Научный стенд-ап».
12.25 Д/ф «Архитекторы от
природы».
13.15 «Письма из провинции».
13.45 Денис Мацуев. Сольный
концерт в зале Консертгебау
(Амстердам).
15.30 Х/ф «Бунтовщик без причины».
17.25 Д/с «Пешком...»
17.50 Д/ф «Тайна величайшей
гробницы Древнего Китая».
19.20 «Романтика романса».
20.15 Х/ф «Артистка из Грибова».
22.30 «Шедевры мирового
музыкального театра».
0.25 Х/ф «К Черному морю».
1.35 Д/ф «Архитекторы от природы».
2.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка».

5.45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 Х/ф «Железная маска».
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Храбрые жены».
[12+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 События.
14.45 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
15.35 Д/ф «90-е. Лонго против
Грабового». [16+]
16.25 «Прощание. Роман Трахтенберг». [16+]
17.15 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» [12+]
20.55 Х/ф «Тот, кто рядом».
[12+]
23.55 События.
0.10 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
1.10 Петровка, 38. [16+]
1.20 Х/ф «Любовь со всеми
остановками». [12+]
3.15 Х/ф «Бестселлер по любви». [12+]
5.10 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани». [12+]

6.30 Х/ф «Трембита».
8.05 М/ф «Приключения Буратино».
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Требуется СЛЕСАРЬ-ЭЛЕКТРИК (электромеханник) Гр.работы 5/2. З/п от 40 000 руб. МЕХАНИК, з/п от 45 000 руб. ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,
гр. работы 2 дн. / 2 дн / 2 в, з/п от 28 000 руб.
ИНЖЕНЕР-ЭНЕРГЕТИК, з/п по результатам собеседования. П. Томилино, территория «Лазурь».
Тел. 8-903-209-07-85
• Требуется
СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК,
РЕМОНТНИК, гр. работы 5/2 , з/п от 45 0010 руб.
УКЛАДЧИЦА-УПАКОВЩИЦА, гр.работы 5/2, з/п
от 26 000 руб. П.Томилино, территория ТЗПП.
Тел. 8-916-719-08-70

• АВТОВЫКУП •
• АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ!
Любых моделей и состояний, а так же ГРУЗОВЫЕ и битые. ВЫЕЗД, ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО! Гарантия безопасной сделки! РАСЧЁТ НА
МЕСТЕ!!! Тел. 8-495-664-45-62, 8-967-100-08-00
• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день обращения. Битые, неисправные или на запчасти.
Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на месте.
Тел. 8-965-310-00-99

• УСЛУГИ •
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕ-

РОВ на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04
• ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ. 24 ч. Без посредников! Сохраните мой телефон. Я Вам пригожусь!!! Тел. 8-926-988-88-26
ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов. Выездная профессиональная фотосъемка со студийным осветительным оборудованием для
ресторанов и кафе. Стоимость 3000 руб. за
съемку всех блюд в меню (съемочный день).
Оплата после получения готовых фотографий.
Тел.: +7 (916) 852-59-89, Андрей

• ПРОДАЮ •
• УЧАСТОК 6 соток. Казанское направление, ст.
Авсюнино (удобно электричкой). Участок ровный, готов к строительству. Свет, вода, рядом
магазины, мини-рынок. Охрана, готов к продаже.
Тел.: 8-919-103-00-65, Людмила

