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НОВОСТИ ОКРУГА

СПОРТИВНЫЙ
ПРАЗДНИК

ШКОЛЬНУЮ ФОРМУ
ШЬЮТ У НАС
Вчера глава городского округа Владимир Ружицкий посетил
предприятие по пошиву школьной формы «Sky Lake».
Фирма, расположенная на территории Малаховки, была основана в 1996 году и на сегодняшний
день выпускает более 800 единиц
различных моделей формы. Она
является многократным победителем национальных конкурсов в
области индустрии моды, обладателем нескольких Национальных
премий и почётного знака губернатора Московской области. В том
числе фирма активно занимается
благотворительностью – порядка
380 детских учреждений получили поддержку от «Sky Lake».

ПРИГЛАШАЕМ
День сферического кинотеатра «Планетарий» пройдёт сегодня в Люберцах.
На малой площади центрального парка культуры и отдыха жителей ждёт демонстрация научнопознавательных шоу-программ.
Начало в 16:00. Вход свободный.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС
В СОЦСЕТЯХ
Чтобы быть в курсе всех основных событий, происходящих в
городском округе Люберцы:
https://vk.com/lubgazeta_95
https://vk.com/lubgazeta
https://ok.ru/lyuberetskaya.gazeta
https://ok.ru/group/53246690852937
Наш официальный сайт:
http://lubgazeta.ru
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Город – это не
только улицы...
Фото С. Свечникова

Завтра, 11 августа, на стадионе «Торпедо» в центре города
отметят День физкультурника.
В параде спортсменов, который
стартует от главной лестницы
центрального парка культуры
и отдыха (сбор в 10:00), примут
участие все спортивные объединения нашего округа.
В программе праздника:
– показательные выступления
основных спортивных организаций;
– установка рекорда Московской области по жиму лёжа;
– выполнения нормативов ГТО;
– турнир по футболу;
– соревнование по жиму лёжа;
– спортивные эстафеты;
– турнир по настольному теннису и дартсу.
Также в этот день два спортсмена из атлетического клуба «Геркулес» Андрей Сухарев и Дмитрий
Василенко установят рекорд Подмосковья по русскому жиму. Главным судьёй выступит основатель
Федерации русского жима Андрей
Лучков.
Ещё День физкультурника всем
запомнится масштабным флешмобом, участники которого на
футбольном поле стадиона «Торпедо» выстроят слово СПОРТ.
Приглашаем всех желающих
на главный спортивный праздник
округа!

Глава
городского
округа Владимир Ружицкий совместно с руководителями
структурных подразделений,
представителями подрядных
и управляющих организаций
8 августа провёл инспекционный объезд по территории
Люберец. В ходе поездки он
оценил качество содержания
дорог, эстакад, тротуаров, городских общественных зон,
работу торговых предприятий.
«Мы регулярно проводим
большой объём работ по уборке и благоустройству территорий округа. При этом остаётся
ряд нерешённых вопросов. Мы
должны стремиться к тому,
чтобы не отставать от нашего
соседа – Москвы. Приехав в
Люберцы, жители не должны
видеть разницу между нашим
округом и столицей», – отметил
глава муниципалитета.
Он обратил особое внимание
на развитие общественных городских пространств. Таких мест
на территории Люберец немало.
В частности, это касается тер-

ритории на Смирновской улице
(напротив «Леруа Мерлен»),
площадки на проспекте Победы
у дома № 117/1 на Красной Горке, пересечения дублёра Комсомольского проспекта и проспекта Победы, территории у входа
в Центральный парк со стороны
улицы Смирновской, пересечения Октябрьского и Комсомольского проспектов.
«По каждой из этих территорий необходимо разработать
проект благоустройства. Эти
пространства должны радовать
глаз», – сказал Владимир Ружицкий.
Он также добавил, что необходимо обратить внимание на содержание обочин и придорожной
территории, привести в порядок
ограждения вдоль основных
окружных магистралей, зелёные
насаждения и газоны.
«Стоит задача перед нашими службами, управляющими
компаниями – навести порядок. Я дал срок две недели, за
это время в городе не должно
быть сорняков, ям, углублений,
неопрятных газонов, деревьев и

кустарников», –
отметил глава.
В ходе рабочей поездки также были даны
конкретные поручения относительно деятельности торговых
объектов.
В
частности, может прекратить
свою работу круглосуточный магазин на улице
Воинов-интернационалистов,
который
в обход закона ночью продаёт
алкогольную продукцию.
«Здесь, рядом с памятником
героям-вертолётчикам, есть круглосуточный магазин, который
ночью торгует алкоголем. Он
должен быть закрыт», – сказал
Владимир Ружицкий.
Кроме того, глава муниципалитета проинспектировал территорию около торгового центра
«Айс» на Комсомольском проспекте. Он поручил убрать лиш-

Около дома № 141
на Октябрьском проспекте
нюю рекламу, портящую фасад
здания и не вписывающуюся в
архитектурный облик города.
В ходе инспекционного выезда также обсудили концепцию
благоустройства проспекта Победы, территории около здания
бывшего Дома офицеров в гарнизоне, съездов с эстакад.
По материалам
пресс-службы администрации
г.о. Люберцы
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Заданный темп Люберецкий
округ не теряет
О профессиональной деятельности Игоря Коханого наши земляки знают давно. Почётный строитель Российской Федерации,
Заслуженный строитель Московской области, в разные годы он
занимал должность заместителя главы люберецкой администрации, курируя вопросы строительства, а также представлял интересы жителей Городков «А» и «Б» в Совете депутатов г. Люберцы.
В сентябре 2016 года Игорь Валериевич был избран депутатом
Мособлдумы по единому избирательному округу от Московского
областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия». И уже на первом заседании Думы
коллеги по депутатскому корпусу избрали его председателем
Комитета Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики. Также как
член политсовета МОРО партии «Единая Россия» Игорь Коханый
избран региональным координатором федерального партпроекта «Городская среда».
Как региональный координатор и председатель Комитета
Игорь Валериевич регулярно ездит по Подмосковью, встречается с жителями по профильным вопросам. При этом он не забывает исполнять наказы своих избирателей, получая от жителей
новые наказы, многие из которых исполняются на месте.
На днях журналист «Люберецкой газеты» встретился с депутатом. Разговор шёл о делах насущных. Конечно, затронули тему и
комплексного развития территории г.о. Люберцы.
– Реализация проекта «Городская среда» в нашем округе
продолжается полным ходом.
Ежегодно благоустраивается более 10% дворовых территорий,
устанавливаются спортивные и
детские игровые комплексы, площадки для воркаута. Конечно,
комфортная городская среда неразрывно связана и с ремонтом
подъездов, – рассказывает депутат. – Исходя из аналитических
данных, более 50% подъездов
Московской области не ремонтировались десятки лет, более того,
многие из них находились в ненадлежащем виде.
– Так это же тысячи подъездов…
– К сожалению, далеко не все
управляющие компании занимались текущим ремонтом своих
подъездов, хотя это входит в их
непосредственную обязанность.
В связи с этим в 2017 году в Подмосковье стартовала программа софинансирования ремонта
подъездов
многоквартирных
домов «Мой подъезд». Она реализовывается по поручению губернатора Московской области
Андрея Воробьёва. Основная её
цель – в кратчайшие сроки сделать каждый подъезд подмосковного региона чистым, красивым,
удобным и комфортным для проживания.
Первыми площадками для реализации проекта стали подъезды
в жилых домах семи муниципальных образований. В их числе Люберцы, где ежегодно ремонтируется порядка 1500 подъездов.
Безусловно, к городской среде
относятся и тротуары, и подъездные пути к жилым домам, и организация парковочных мест, и,
На заседании фракции
«Единая Россия». Люберцы,
8 августа 2018 года

конечно, капремонт МКД, включающий в себя замену кровли,
ремонт стен и фасадов зданий,
ремонт водостока и отмостки вокруг домов, а также многие другие работы.

– Новостройкам в будущем
тоже потребуется капитальный
ремонт. Да, пока их средства поступают и копятся в «общем котле», откуда они направляются на
ремонт домов, построенных в бо-

Снос ветхого жилого фонда в
микрорайоне 35Ж,
апрель 2014 года

Важно подчеркнуть, что в городском округе Люберцы, где
это необходимо, капитальный
ремонт дома и благоустройство
дворовой территории происходит
одновременно. По показателям
реализации данной программы
мы находимся в «зелёной зоне»
рейтинга муниципальных образований Московской области. Заданный темп Люберецкий округ
не теряет.
– Говоря о капремонте, не
могу не задать вопрос от наших
читателей: зачем ежемесячно
платить взнос за капитальный
ремонт, если дом был сдан в
эксплуатацию, скажем, два-три
года назад?

лее ранний период. Однако придёт время, может, это будет лет
через 15-20, но деньги из того же
«котла» пойдут на капремонт и их
домов.
– Реконструкция и развитие
застроенной территории – отдельная тема для разговора.
За последние годы в Люберцах
сразу несколько микрорайонов
попали под данную программу.
Успехи видите?
– Что касается домов из ветхого жилого фонда, к сожалению, в
нашем городском округе они сносятся только по договорам о развитии застроенной территории.
Хотя есть в Люберцах места, где
этот двусторонний договор заключать, мягко говоря, экономически
невыгодно. Пример тому – Железнодорожная улица. Все расположенные здесь жилые дома фактически стоят между двух железных
дорог. А что такое договор о развитии застроенной территории?
Если в нескольких словах: ветхий
жилой фонд сносим, а новые дома
на этом месте возводим. Но кто
возьмётся за этот клочок земли?
Здесь идеально сделать промышленную зону, создав на данной
территории пару предприятий,
тем более рядом железнодорожное сообщение. А строить многоквартирные дома тут совсем нецелесообразно.
С такой же проблемой мы столкнулись и в микрорайоне Красное
Знамя в посёлке Октябрьском.

Инвестор попросту не заходит на
этот объект. Во всём нужен комплексный подход!
Если говорить о развитии застроенной территории микрорайона 35Ж в Люберцах, инвесторзастройщик
своё
обещание
выполнил: ни одного человека
из расселённого ветхого жилого
фонда он не переселил за пределы данного микрорайона. И то,
что было сказано на публичных
слушаниях – всё реализуется в
сроки. Иная проблема стоит с
реконструкцией и развитием застроенной территории микрорайона 1-1А в северной части
города. Когда инвестор выходил на аукцион, в общей сложности он должен был построить
127 000 квадратных метров жилья, а на сегодняшний день эту
цифру урезали до 87 тысяч. При
этом количество переселенцев
осталось прежним. Значит, инвестиционная нагрузка возросла

они по-прежнему останутся жить
в своём микрорайоне, но уже в
новостройках.
Поэтапно данная программа
будет реализована и на «Высшей
школе». Да, не все люди согласны на переселение, однако они
должны понимать, что любой
ветхий жилой фонд постепенно
становится аварийным. А в капитальный ремонт аварийных домов вкладывать никто не будет по
закону. Их надо сносить! Любая
задержка может стоить жизни и
здоровья граждан. Несчастные
случаи нам не нужны.
Ну, а если говорить о реконструкции и развитии застроенной
территории микрорайона 3-3А
на Красной Горке, вопрос здесь
пока остаётся открытым. Насколько мне известно, инвесторзастройщик уже выкупил площадку под стартовые дома. Но
видимо в настоящий момент для
организации сложилась не очень
благоприятная экономическая ситуация.
– Какие наиболее актуальные
вопросы и просьбы наших жителей Вам удалось продвинуть
или решить за последний год?
– В правительстве Московской
области обсуждался вопрос о выделении средств на реконструкцию Октябрьского проспекта. Это
один из важнейших вопросов,
который был обозначен во время
нашей с Дмитрием Дениско предвыборной кампании. Как видите,
мы его постепенно выполняем.
Идёт проектирование.
Правительство подмосковного
региона слышит нас. И это касается не только выделения средств
на реконструкцию главной транспортной артерии Люберец, но и
строительства объездной дороги
вокруг посёлка Октябрьского.
– Наказов от избирателей
было действительно немало.
Часть из них уже исполнена. На
чём ещё хотели бы остановиться подробнее?
– Губернатор и правительство
Московской области услышали депутатов и, конечно, наших жителей, в результате чего
изыскали средства и возможности на введение с 1 сентября
бесплатного проезда для пен-

В ожидании расселения.
Зелёный пер., 24

практически вдвое, а доля прибыли значительно уменьшилась.
Уже приближается реконструкция застроенной территории ещё
двух люберецких микрорайонов.
Это ветхий жилой фонд на Новой
улице, а также территория, расположенная в районе «Высшей
школы».
Микрорайон на улице Новой
при утверждённом генплане Люберецкого округа накрыт КУРТом
(комплексное устойчивое развитие территории). Знаю, что здесь
уже ведётся разъяснительная
работа, жители с пониманием относятся к реконструкции данной
территории, тем более при расселении ветхого жилого фонда все

сионеров в возрасте 60 лет и
старше, проживающих в подмосковном регионе, на общественном транспорте Москвы, а также
с 1 августа уже действует такая
льгота на поездах пригородного
сообщения.
Ещё одной радостной новостью
могу поделиться с нашими земляками. Губернатор Московской области после очередного рабочего
визита в Люберцы пообещал, что,
наконец, у нас сдвинется вопрос,
связанный со строительством хореографической школы. Жители
этого ждали много лет.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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Край, который нам дорог
И всё-таки верно говорят, что депутатами чаще всего становятся люди неравнодушные, с активной жизненной позицией.
Например, наша землячка М.А. Фомичева. В Совете депутатов
г.о. Люберцы она и трое её коллег по избирательному округу
№ 8 представляют интересы населения Малаховки и Краскова.
Однако Мария Александровна никогда не отказывает в помощи
жителям и других поселений Люберецкого края, если, конечно,
обозначенный вопрос находится в её компетенции, и она в силах
его решить.
Как за последние годы изменился Люберецкий край? На днях
своими мнениями и взглядами с журналистом «ЛГ» поделилась
парламентарий.

тропавловского храма – в апреле
2018 года исполнилось 25 лет,
как здесь возобновились богослужения. (В конце 1930-х годов
храм был закрыт, в 1992-м – возвращён Русской Православной
Церкви, – прим. авт.).
Осенью планируем отметить
ещё один знаковый юбилей:
85-летие Всероссийского научноисследовательского
института
крахмалопродуктов – одного из
крупнейших предприятий нашего
городского округа.

Летом прошлого года после
капитального ремонта, наконец,
открылась амбулатория на улице Островского в Коренёве. Для
удобства населения входы в детВейкпарк на территории
Коренёвского карьера

***
За последние пять лет в Люберцах были построены и введены в эксплуатацию восемь школ,
а также 18 муниципальных детских садов. Теперь ждём открытия детского сада на улице Новая
Стройка в Краскове, а также начала строительства пристроек к
двум красковским школам, к 55-й
и 56-й.
Долгие десятилетия в Малаховке работает специальная (коррекционная) общеобразовательная

чемпионат. В нём приняли участие порядка сорока человек, в
том числе из Санкт-Петербурга и
Челябинска.

Открытие скульптурной
композиции в Коренёве,
сентябрь 2016 года

***
По многочисленным просьбам жителей в городском округе
Люберцы открываются опорные
пункты полиции, в том числе на
Заречной улице в деревне Марусино. Здесь же по соседству
в прошлом году был открыт
фельдшерско-акушерский пункт.
Также в 2017 году на улице Константинова в Малаховке состоялось открытие первого в Московской области Центра активного
долголетия.

ское и взрослое отделения сделали раздельными. Теперь ждём
открытия новой детской поликлиники, она появится недалеко от
улицы Карла Маркса, на Коренёвском шоссе.
В завершении встречи депутат
передаёт слова благодарности
от наших жителей за ремонт дорожного покрытия главной транспортной артерии посёлка Красково – улицы Карла Маркса и
Егорьевского шоссе. А также за
реконструкцию моста через Пехорку. Все работы здесь должны
завершиться уже к концу года.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива

Опорный пункт полиции
открыли в Марусине,
июль 2018 года

Инна Чурикова, чей образ запечатлён в скульптуре в роли Паши
Строгановой, и её знаменитый
супруг – кинорежиссёр Глеб Панфилов. Бронзовая композиция
была установлена в Коренёве неслучайно, именно здесь провела
своё раннее детство будущая легенда театра и кино.
Совсем недавно мы отпраздновали 115-летие со дня основания
храма апостолов Петра и Павла
в Малаховке. Но есть и другая не
менее важная дата для православных христиан, прихожан Пе-

школа-интернат IV вида для слабовидящих, уже второй год в ней
функционирует класс для детей с
аутизмом. По словам директора
школы А.П. Швеца, с 1 сентября
в школе будут обучаться уже восемь ребят с этим серьёзным заболеванием.
***
В вейкпарке на Коренёвском
карьере, начиная с 2011 года,
ежегодно проходят соревнования по вейкбордингу. Нынешним
летом здесь состоялся открытый

Фото С. Свечникова

– Высокопарных слов говорить
не буду. Жители и сами прекрасно видят, что наш край за последние несколько лет значительно
преобразился. Здесь проводится
большая работа по комплексному благоустройству территорий
с обязательной установкой в жилых дворах спортивных и детских
игровых площадок, – рассказывает депутат. – Посмотрите,
какими нарядными стали наши
парки и скверы. Несколько лет
назад преобразился сквер Победы, была благоустроена береговая зона Большого Красковского
и Коренёвского карьеров.
В день празднования 69-годовщины Победы советского народа
над немецко-фашистскими захватчиками в Краскове состоялось торжественное открытие
памятника землякам, погибшим
в годы Великой Отечественной.
Кроме главного элемента мемориального комплекса – памятника воину-освободителю – здесь
можно увидеть две пушки военного периода, а также многочисленные гранитные плиты, на
которых выгравированы фамилии красковчан, не вернувшихся
с полей сражений.
Ещё одним историческим событием для Люберецкого края
стало открытие в сентябре 2016
года
скульптурной
композиции, посвящённой популярному
фильму «Начало». Символично, что сюда, в Коренёво, в тот
знаменательный осенний день
приехали выдающаяся актриса
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Приём населения депутат М.А. Фомичева проводит
три раза в месяц:
– 1-й понедельник месяца: п. Красково, ул. Лорха,
д. 8, с 18:00 до 20:00;
– 2-й понедельник месяца: п. Красково, ул. Карла Маркса,
д. 96, с 18:00 до 20:00;
– 3-й понедельник месяца: п. Малаховка, ул. Комсомольская,
д. 1, с 18:00 до 20:00.
Телефон: 8 (926) 416-21-22

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Ухтомский пруд:
быть или не быть?

9 августа 2018 года

Небольшой пруд, расположенный в центре
благоустроенного скверика недалеко от железнодорожной платформы «Ухтомская», катастрофически обмелел. В Люберцах 8 августа на
внеочередном заседании депутатской фракции
«Единая Россия» эту проблему обозначил депутат
Вячеслав Калинин. Он отметил, что если никаких
экстренных мер не принимать, водоём высохнет.
«Да, сейчас важно не дать ему окончательно пересохнуть. Поэтому во что бы то ни стало в первую очередь нужно наполнить его водой», – отметил депутат
Мособлдумы Игорь Коханый.

лению на дне пруда ключи уже не бьют
«К сожалению,
бьют, –
добавил люберецкий депутат Александр Мурашкин.
– А наполнить его за счёт скважины, откуда качается
всего два куба в час, невозможно. «Мосводоканал»,
насколько мне известно, готов помочь в решении
данной проблемы, и пруд можно вновь заполнить.
Но будет ли здесь держаться прежний уровень воды
– вопрос открытый. В пятницу, 10 августа, приступаем к очистке дна от мусора».
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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Страшный диагноз - грыжа
В связи со значительным техническим развитием и распространением инструментальных
исследований, таких как МРТ,
всё больше людей сталкивается
с диагнозом «межпозвоночная
(или межпозвонковая) грыжа».
Чаще всего это заболевание
возникает вследствие одного
из двух противоположных факторов. Это или слишком частая
и интенсивная локальная нагрузка, которая приводит к раз-

рушению фиброзного кольца,
или малоподвижность человека. В первом случае постоянное
воздействие на один сегмент
позвоночника (например, постоянные прыжки и спрыгивания на ноги) провоцирует
сдавление дисков в определенной области; в другом – из-за
сидячего образа жизни мышцы, окружающие позвоночник,
ослабевают, плохо кровоснабжаются и не выдерживают внезапных резких нагрузок. В группу риска также попадают люди,
имеющие ожирение, вредные
привычки и частые стрессы.
Во всех случаях процесс формирования грыжи примерно одинаков. Вначале фиброзное кольцо
постепенно истончается и становится менее эластичным, что при-

водит к выпячиванию пульпозного
ядра в сторону спинномозгового
канала – это явление называется протрузией. Когда фиброзное
кольцо истончилось настолько,
что там образовалась трещина,
а в дальнейшем разрыв, и ядро
полностью выходит в спинномозговой канал, тогда диагностируют
межпозвоночную грыжу.
В случае, сдавливания нервного
корешка страдают окружающие
ткани, сосуды и нервные окончания. Возникает отёк и воспаление,
которые приводят к мышечному
спазму. Именно он и провоцирует
острый болевой синдром. Спазмированные мышцы давят на
нервные окончания и кровеносные сосуды, расположенные как
внутри этой мышцы, так и вокруг
неё. В результате, мышечное на-

пряжение может затрагивать не
только тот сегмент, где находится грыжа, но и весь позвоночник.
Боль может «отдавать» в руки,
ноги, живот, усиливаться ночью и
после долгого пребывания в сидячем положении или в положении
стоя.
Сама грыжа достаточно редко
зажимает нервный корешок, в
большинстве случаев боль возникает именно из-за мышечного
спазма. В связи с этим главной
задачей лечения является снятие
этого спазма, не прибегая к методам экстренного вмешательства
(хирургии). Операция требуется
только тогда, когда сама грыжа
достигает больших размеров и
приводит к сдавлению спинного
мозга или спинномозговых нервов. В остальных случаях можно
справиться с болью другими методами, например, кинезитерапией, массажем, физиотерапией,
остеопатией. Врач помогает выбрать оптимальный вариант лечения для каждого пациента.
Кинезитерапия – это лечение
правильным движением. Под
руководством инструктора составляется план занятий. Чередуя упражнения на укрепление и
растяжку мышц, в совокупности
с правильным дыханием, мы добиваемся:
– Снятия спазма глубоких
мышц, путем активной и пассивной растяжки;
– Укрепления мышечного корсета;
– Улучшения кровообращения;
– Улучшения психоэмоционального состояния.

В процессе лечения воспаление
постепенно проходит, уменьшается отек тканей, мышцы становятся
сильными и эластичными. Таким
образом, грыжа, постепенно теряя часть влаги, слегка уменьшается в размерах (но не исчезает!),
и боль постепенно проходит. С помощью массажа мы расслабляем
мышцы, которые постоянно находились в тонусе из-за грыжи,
высвобождая тем самым зажатые
нервы и снимая боль. Физиотерапия помогает справиться с воспалительными процессами и облегчить занятия в зале.
Помните: если вы вовремя начнёте борьбу со спазмом и болью,
вызванными протрузией или межпозвоночной грыжей, вы сможете
избежать серьёзных последствий,
связанных с прогрессированием
этих заболеваний.
18 августа 2018 года в 11:00,
главный
врач-реабилитолог
центров «ДЭМА» – Дэнуц
Морога прочитает лекцию
«Страшный диагноз – грыжа»
и проведет консультации.
Записаться на прием можно по
телефону: 8 (495) 320-07-03.
Подробности на сайте:
www.kotelniki.dema-med.ru.
Приходите в медицинский центр
«ДЭМА» в Люберцах по адресу
ул. Авиаторов д.1 (второй этаж
над магазином «Магнит»).
Познайте искусство быть здоровым!
Лицензия на медицинскую деятельность:
№ ЛО-50-01-009126 от 24 октября 2017.

КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – СЕНСАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ!
Счастье – это быть здоровым. Вы согласны? Ибо без здоровья нет, сил радоваться жизни. И даже для счастья в
личной и семейной жизни и успеха в работе нам непременно нужно здоровье! Как обрести его, знают те, у кого есть
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР», творящий настоящее волшебство!

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»
вернул меня к жизни!
ДЕЛАЕТ ВСЕХ СЧАСТЛИВЫМИ!
«Я долгие годы мучилась с
болями в коленях и спине. Посещение больниц приносило лишь
временные облегчения, а визиты в частные
клиники, куда меня возили дети, оборачивалось лишь высасыванием денег. Сын влез в
кредиты, но боли продолжали мучить меня.
Два года назад сын привез мне с Московской
выставки современных технологий аппликатор «КАРМАННЫЙ ДОКТОР». Приобрел он
его за бешеные деньги по совету очень авторитетного врача. Держа в руках этот миниа-

тюрный прибор, я честно говоря,
не поверила в его эффективность.
Прикрепила его на ночь на колено.
Что, что-то не так, я поняла только утром, когда пошла в магазин. Колено не болело! Это
просто чудо! За 1.5 месяца я избавилась от
всех болей и два года про них не вспоминала».
В.И. Авдюкова, г. Самара

Невероятное чудо! Этот знаменитый прибор прославился своей эффективностью,
простотой использования и надежностью.
Разве это не чудо, когда, казалось бы, больной через 2-3 недели применения прибором
начинает ходить, улыбаться и радоваться
жизни. Читая отзывы в интернете, я узнала
о том, какие чудеса творит «КАРМАННЫЙ
ДОКТОР».

«Когда я показала «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» соседке, она сначчал
ча
а а посмеялась.
посме
чала
Но я верила, что он поможет, ведь на то время, я отдала за него 13000
рублей и стояла в очереди на получение 4
месяца. Когда я отказалась от протезирования суставов соседи стали каждый день интересоваться моим здоровьем. Через какое-то
время я перестала посещать аптеки, т.к. меня
перестало, мучить давление и головные боли.
После этого половина жителей нашего подъезда купили этот чудо аппарат. Вышел он им
намного дешевле, но я ни о чем не жалею,
ведь сэкономила кучу денег и времени на посещении аптек и больниц».
О.С. Жилина, 67 лет

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ!
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – это физиотерапевтический прибор-аппликатор в виде
большой латунной таблетки на кристаллах с
двумя терапиями: магнитное поле и микроток. Его прикрепляют на больное место и
носят по несколько часов в день до полного
восстановления. Магнитное поле и микроток
усиливают в тканях организма лимфодренаж
и запускают имунную систему и восстановительные процессы. Срок полного восстановления от 3 до 7 недель. А чтобы снять боль,
достаточно прикрепить аппликатор на больное место от 40 минут до нескольких часов.
Срок его эксплуатации более 5-ти лет, И что
особенно важно, применение «КАРМАННОГО
ДОКТОРА» , позволяет сэкономить десятки
тысяч на посещениях врачей и на покупке
таблеток, что так важно для пенсионеров.
Счастливчики, у которых есть «КАРМАННЫЙ
ДОКТОР» обходят аптеки стороной! А самый
большой его плюс это размер, который позволяет его носить всегда с собой, не заряжая от сети.

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» всегда при мне.
Сколько раз он меня выручал в командировках и на даче даже не сосчитать! Как
где-нибудь заболит, приложу его на больное
место минут на 40, и боль уходит! Жаль, что
не изобрели его раньше».
В.И. Попов, г. Тобольск

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» прошел длительную, медицинскую аппробацию в научных и медицинских учереждениях страны. Его прототип
разработан лининградскими «оборонщиками»
еще в советское время и был доступен лишь в
закрытых медцентрах для правительственных
чиновников и высших чинов спецслужб. Этот
уникальный прибор нельзя было купить нигде.
Известные ученые, а также 10 НИИ и клиник
Санкт-Петербурга рекомендовали «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» к производству. Исследования
ученых и врачей на практике показали, эффективность прибора. Улучшает пищеварение,
имунную систему, положительно воздействует
на опорно-двигательный аппарат, сердечно
сосудистую систему, желудочно-кишечный
тракт, желчный пузырь, головные боли, давление, метеозависимость и т.д. Активизирует внутренние энергетические возможности человека. Кстати, магнитную энергию применяли еще
в древнем Египте и Китае для обезболивания,
лечения ран и язв. Магнитный камень на себе
носила сама Клеопатра, что позволяло сохранять ее красоту и молодость, а также спасал
от головных болей. Авиценна лечил магнитами
болезни суставов и сердца, а Плиний-старший
лечил магнитами болезни глаз.
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» помогает при
широком спектре заболеваний и прост, в применении. Он помогает справляться даже с
запущенными случаями заболеваний. Он совершенно безопасен: не вызывает побочных
эффектов. Очень надежен: будет служить
не менее 5 лет. Более того, одним прибором
могут пользоваться все члены семьи, и его
свойства при этом не ухудшаются.
Так почему стоит купить «КАРМАННЫЙ
ДОКТОР»? Мы тщательно исследовали все
предложения в России. И нам стало очевидно,

вам просто не удастся найти другой
продукт такого уровня воздействия
– это первое. Второе. Сколько должен стоить продукт с такими возможностями? Обычные изделия,
многие из которых технически
устарели, стоят от 10 тысяч рублей.
А за якобы «секретные или «космические» технологии, «дельцы» не
стесняются просить порядка 30-70
тысяч рублей. Сколько же должен
стоить «КАРМАННЫЙ ДОКТОР»? И
наконец третье! Хорошая новость в
том, что его цена 6 000 руб. А на выставке для вас «КАРМАННЫЙ ДОКТОР» будет стоить всего 4 900 руб.
И это на самом деле великолепно!
Цена
«КАРМАННОГО
ДОКТОРА»
6 000 руб.
Только
на выставке
4 900 руб.
При покупке
двух аппаратов, цена
9 000 руб.
Количество товара ограничено.
Уважаемые люберчане! Приносим
свои извинения за нехватку товара
на прошлой выставке-распродаже!
ДАТА ПРИЕЗДА 17 АВГУСТА
(пятница)
С 12.00 ДО 13.00, ДК «ИСКРА».
Самый ценный подарок родным
и близким – это здоровье!!!

СПОРТ
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Футбольное лето – 2018:
воспоминания о будущем
Одним из самых грандиозных и впечатляющих событий нынешнего лета многие СМИ – как зарубежные, так и
российские, называют Чемпионат мира по футболу, проходивший в нашей стране с 14 июня по 15 июля.
Матчи Чемпионата, состоявшиеся в 11 городах России,
посетили свыше 3 млн. человек, 46% из которых – наши
соотечественники. Средняя заполняемость трибун на 12

– Валерий Николаевич, как
вы думаете, в чем причина такого колоссально возросшего
интереса к футболу у россиян?
Ведь в течение почти 30 лет
особых успехов у нашей национальной сборной в этом виде
спорта не было. И разве не феномен, что в часы трансляций
матчей Чемпионата, а с участием сборной России особенно,
улицы многих городов пустели
(и в Люберцах тоже), а из окон
многоэтажек как в старые, добрые времена не раз разлеталось по всей округе дружное и
восторженное «Гол!!!».
– В нашей стране интерес к
футболу всегда присутствовал, а
тем более, с приходом в Россию
такого замечательного спортивного праздника, как Чемпионат
мира – 2018 (далее ЧМ). Этого
события все мы, россияне, очень
ждали.
В первую очередь, я хотел бы
выделить мощную подготовку
нашей страны к этому ЧМ, в том
числе, реконструкцию уже имевшихся и открытие новых стадионов с учетом самых современных
требований. Отрадно отметить и
четкую организацию всех мероприятий в рамках ЧМ, включая
обеспечение полной безопасности спортсменов и болельщиков как во время матчей, так и
в других местах их пребывания в
России. Безусловно, это сыграло
весьма существенную роль в посещаемости стадионов поклонниками футбола.
– Удалось ли Вам посетить
какой-либо из матчей ЧМ?
– Конечно, очень хотелось там
побывать. Однако, к сожалению,
в связи с моей служебной деятельностью такой возможности не
представилось. Но все матчи без
исключения я просмотрел в режиме прямой трансляции.
– С каждым матчем, в котором участвовала российская
сборная, мы всё больше переживали за наших спортсменов;
за короткое время успели полюбить их как своих родных и
близких людей. Наконец-то мы
почувствовали, что это действительно Команда с большой
буквы! А чем лично вас как
профессионала футбола порадовала национальная сборная

страны? Кого из ее игроков вы
хотели бы отметить особо?
– Я считаю, что наша сборная
провела лучший для нее ЧМ за
всю свою историю. Если смотреть
непосредственно по игре, то у нашей команды в каждом из матчей
была видна абсолютная функциональная готовность, дисциплина,
а также готовность дать бой любому сопернику. Лучших игроков
выделить не могу, так как считаю,
что такой прорыв нашей сборной
– это заслуга всей команды и тренерского штаба.
– На что в дальнейшем стоит,
на ваш взгляд, обратить еще
большее
внимание сборной
России по футболу?
– Я думаю, что нашей национальной сборной особое внимание нужно уделить игре в атакующей зоне. Если сложить все ранее
сказанные сильные стороны нашей сборной и добавить немного
креативности в атаке, то, возможно, мы сможем продвинуться еще
дальше на следующих международных соревнованиях.
– По данным министерства
связи и массовых коммуникаций РФ (согласно всех оформленных «Паспортов болельщиков ЧМ-2018») самую большую
группу среди этих лиц (37 %)
составили граждане от 25 до
34 лет. По-вашему, почему это
так?
– Активное молодое поколение
решило увидеть столь значимое,
мирового уровня, событие в России своими глазами. Потому, я
считаю, и «сложилась» на ЧМ
такая статистика по данным «Паспортов болельщиков» – как зарубежных, так и наших соотечественников.
– По сведениям того же министерства, 25 % от общего числа
болельщиков составили представительницы
прекрасного
пола. А есть ли существенные
отличия в поведении во время
матчей фанатов и фанаток (не
только на прошедшем ЧМ)?
– Наши самые красивые, кстати, фанатки, по моему мнению,
всегда очень эмоционально переживают за российскую сборную,
иногда даже сильнее мужской
стороны. Считаю это главной особенностью в поведении поклонниц
футбола на трибунах стадионов.

стадионах страны составила 96,43%, а на пяти из них –
аж 99%!
Об этом памятном Чемпионате, о значении его для развития футбола на местах в нашей стране и о многом другом – наша беседа с Валерием ТОВКАЧЕМ – директором
спортивной школы по футболу «Звезда», руководителем
общественной организации Футбольный клуб «Звезда».
– В завершающий день ЧМ2018 по телевидению был показан фильм Данилы Козловского (с ним же в главной роли)
«Тренер», где особо подчеркнута роль болельщиков для
моральной поддержки команд
в футболе. Насколько это действительно значимо для спортсменов? И каким должен быть
«разумный» фанатизм, в отличие от встречающегося подчас
«иного»?
– В футболе роль болельщика
неоспоримо важна. Недаром считается, что болельщик выступает
как «12-й игрок» команды. Присутствие «ажиотажа» на трибунах
придает немало дополнительной энергии команде, что играет
важную роль непосредственно в
матче. Но, конечно, на трибунах
должен преобладать «разумный»
фанатизм. За этим обязаны следить охранные структуры стадиона. Именно такой фанатизм должен служить примером молодому
поколению.

са, изучения и освоения нового
передового опыта нашими спортсменами.
– Есть ли надежда, что прошедший ЧМ станет мощным
стимулом для развития в России
футбола на местах, в том числе,
среди детей и молодежи?
– Безусловно, этот Чемпионат
послужит серьезным импульсом в
развитии футбола в нашей стране. В первую очередь, это скажется на огромном количестве детей,
которые наверняка захотят записаться в футбольные секции по
месту своего проживания. Весьма
вероятно, заметно усилится интерес к футболу как среди молодежи, так и других возрастных групп
населения, включая ветеранов.
– С какого возраста дети уже
начинают осваивать азы футбола в возглавляемой вами ФСШ
«Звезда»?
– Прием в спортшколу мальчишек осуществляется с 6 лет, так
что, у кого есть желание, будем
рады принять тех в свои ряды.

– О ЧМ-2018 звучало множество положительных отзывов
от иностранных спортсменов и
болельщиков и от наших соотечественников как о празднике
спорта, мира, дружбы, свободного общения людей разных
национальностей друг с другом.
А чем лично для вас стал этот
футбольный «форум»? Планируете ли вы использовать видеофонд матчей ЧМ в качестве
«методического пособия» в работе футбольной спортшколы
«Звезда»?
– Матчи мирового первенства,
которые прошли в России, наглядно показали, насколько футбол любим в нашей стране, и
какая огромная часть населения
поддерживала нашу команду во
время матчей. Причем, не смотря
на разное социальное положение этих граждан, их национальность, возраст и другие персональные данные. И, конечно, мы
пополнили видео и фотоархивы
нашей школы материалами матчей ЧМ – 2018 для обогащения
учебно-тренировочного процес-

– А если парень мечтает стать
футболистом, до какого возраста еще не поздно обратиться
для этого в Вашу спортшколу?
– Согласно Уставу нашего
учреждения, прием новичков осуществляется вплоть до 17 лет.
Более конкретно ответить на этот
вопрос можно только после сдачи
нормативов вновь поступившим и
определения его уровня физической и технической подготовки.
– Известно, что воспитанники ФСШ «Звезда» в летние
каникулы выезжают в спортивные лагеря, где участвуют
в футбольных матчах со своими сверстниками. Вероятно, не
стал в этом исключением и нынешний год?
– На протяжении последних лет
в летние каникулы тренеры и воспитанники
нашей спортшколы
принимают участие как в летних
тренировочных сборах, так и в
летней оздоровительной компании. Решение об этом принимает
тренер с учетом мнений учащихся и их родителей. Как правило,
большинство команд отправляет-
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ся на Черноморское побережье,
а ряд команд сборы проводит в
ближнем Подмосковье – в спортивных лагерях или санаториях.
В этом плане нынешнее лето не
стало исключением.
– Наслышана, что во время
проведения ЧМ-2018 команда
наставников ФСШ «Звезда»,
представлявшая Московскую
область, в выездном матче с
командой Китая одержала впечатляющую победу. Так ли это?
– Данный матч был включен в
Программу Правительства Московской области по развитию
дружеских связей Подмосковья
и Китая. То, что доверили в этом
матче принимать участие именно нашему учреждению, – очень
приятный факт, подтверждающий
наличие у ФСШ «Звезда» определенного имиджа. Но так как в состав китайской сборной входили
бизнесмены, корреспонденты и
другие непрофессиональные футболисты, то говорить об огромном успехе после победы нашей
команды в этом матче не совсем
правильно. Игра носила дружеский характер, где победил тот,
кто был более подготовлен.
– Во многом благодаря именно вашему, Валерий Николаевич, таланту руководителя, Вашей энергии, умению сплотить
людей во имя достойной цели за
считанные годы были возрождены два стадиона в Люберцах –
«Звезда» и «Искра». Проводятся
ли там нынешним летом какиелибо работы по их дальнейшему
благоустройству?
– Проведение ежегодного благоустройства и реконструкции
вышеуказанных стадионов давно
стало нормой в работе нашего
учреждения. На данный момент

ведется текущий ремонт помещений и ограждений стадиона
«Звезда». В течение августа будет произведен ремонт кровли
основного здания стадиона «Искра» и начат первый этап по замене искусственного покрытия
мини-футбольного поля.
– В завершении нашей беседы хочу пожелать вам отличной погоды для осуществления
всех этих работ. А еще, что так
важно – еще большего внимания и поддержки ФСШ «Звезда» со стороны как областных
структур, так и нашего родного
городского округа Люберцы. А
поскольку очередной учебный
год уже не за горами – талантливых, преданных футболу
воспитанников, новых высоких
результатов, крепкого спортивного здоровья и успехов вам и
всему вашему дружному коллективу!
– Всего доброго и вам, и всей
редакции «Люберецкой газеты»!
Беседу вела Татьяна САВИНА
Фото из архива ФСШ «Звезда»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
13 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор.
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 Премьера. «Видели
видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Любовь
по приказу». [16+]
23.30 Т/с Премьера. «Красные
браслеты». [12+]
0.30 «Время покажет». [16+]
1.30 Модный приговор.
2.35 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.30 «Давай поженимся!»
[16+]
4.20 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 «Косатка». [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 «Искушение». [12+]
0.00 Т/с «Повороты судьбы».
[12+]
1.55 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время». [16+]
3.50 Т/с «Семнадцать мгновений весны». [12+]

6.30 Д/ф «Колокольная профессия».
7.05 Т/с «Все началось в
Харбине».
7.55 Д/с «Пешком...»
8.25 Х/ф «Гляди веселей!»
9.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Кража».
12.30 Х/ф «Мой дорогой
секретарь».
14.05 Цвет времени.
14.10 Д/ф «Сестры. Крестовоздвиженская община».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Вулканы Солнечной системы».
16.35 Берлинский филармонический оркестр. «Летняя ночь»
в Вальдбюне.
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «Все началось в
Харбине».
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Вулканы Солнечной системы».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.55 «Толстые».
21.25 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.
Иванов. И Бог ночует между
строк...»
0.00 Т/с «Все началось в
Харбине».
0.45 Д/с «Архивные тайны».
1.15 Д/ф «Врубель».
1.40 Берлинский филармонический оркестр. «Летняя ночь»
в Вальдбюне.
2.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]
10.40 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Х/ф «Убийство на троих». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Мужчины здесь не
ходят». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Мифы
о «молочке». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «90-е. Королевы
красоты». [16+]
1.25 Д/ф «Операция «Промывание мозгов». [12+]
2.20 Х/ф «Дудочка крысолова». [16+]

ВТОРНИК
14 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор.
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 Премьера. «Видели
видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Любовь
по приказу». [16+]
23.35 Т/с Премьера. «Красные
браслеты». [12+]
0.30 «Время покажет». [16+]
1.30 Модный приговор.
2.35 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.30 «Давай поженимся!»
[16+]
4.20 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 «Косатка». [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 «Искушение». [12+]
0.00 Т/с «Повороты судьбы».
[12+]
1.55 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время». [16+]
3.50 Т/с «Семнадцать мгновений весны». [12+]

6.30 Д/с «Истории в фарфоре».
7.05 Т/с «Все началось в
Харбине».
7.55 Д/с «Пешком...»
8.25 Х/ф «Гляди веселей!»
9.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.20 Д/с «Архивные тайны».
12.45 Х/ф «МакЛинток!»
13.50 Д/с «Хлеб».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Океаны Солнечной
системы».
16.35 Берлинский филармонический оркестр. «Летняя ночь»
в Вальдбюне.
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «Все началось в
Харбине».
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Океаны Солнечной
системы».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Толстые».
21.25 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.
Иванов. И Бог ночует между
строк...»
0.00 Т/с «Все началось в
Харбине».
0.45 Д/с «Архивные тайны».
1.15 Берлинский филармонический оркестр. «Летняя ночь»
в Вальдбюне.
2.15 Д/ф «Владимир Боровиковский. Чувствительности
дар».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Страх высоты».
10.35 Д/ф «Анатолий Папанов.
Так хочется пожить». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Х/ф «Убийство на троих». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Владимир
Высоцкий». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Удар властью. Муаммар Каддафи». [16+]
1.25 Д/ф «Битва за Германию».
[12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Т/с «Отец Браун». [16+]

4.20 Мой герой. [12+]
5.10 «Естественный отбор».
[12+]

СРЕДА
15 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор.
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 Премьера. «Видели
видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Любовь
по приказу». [16+]
23.35 Т/с Премьера. «Красные
браслеты». [12+]
0.30 «Время покажет». [16+]
1.30 Модный приговор.
2.35 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.35 «Давай поженимся!»
[16+]
4.25 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 «Косатка». [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 «Искушение». [12+]
0.00 Т/с «Повороты судьбы».
[12+]
1.55 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время». [16+]
3.50 Т/с «Семнадцать мгновений весны». [12+]

6.30 Д/с «Истории в фарфоре».
7.05 Т/с «Все началось в
Харбине».
7.55 Д/с «Пешком...»
8.25 Х/ф «Гляди веселей!»
9.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.20 Д/с «Архивные тайны».
12.45 Х/ф «МакЛинток!»
13.50 Д/с «Хлеб».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Чудеса погоды нашей Вселенной. Инопланетная
метеорология».
16.35 Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт в
Берлине.
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «Все началось в
Харбине».
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна».

19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей Вселенной. Инопланетная
метеорология».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Толстые».
21.25 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
22.30 «Те, с которыми я...»
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.
Иванов. И Бог ночует между
строк...»
0.00 Т/с «Все началось в
Харбине».
0.45 Д/с «Архивные тайны».
1.15 Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт в
Берлине.
2.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король четвертого измерения».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Меня это не касается...» [12+]
9.55 Х/ф «Случай в квадрате
36-80». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Марафон для трёх
граций». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. «Лужа» и
«Черкизон». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
1.25 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб». [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.30 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.15 Мой герой. [12+]
5.05 «Естественный отбор».
[12+]

ЧЕТВЕРГ
16 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор.
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 Премьера. «Видели
видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Любовь
по приказу». [16+]
23.35 Т/с Премьера. «Красные
браслеты». [12+]
0.30 «Время покажет». [16+]
1.30 Модный приговор.
2.35 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.35 «Давай поженимся!»
[16+]
4.25 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 «Косатка». [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 «Искушение». [12+]
0.00 Т/с «Повороты судьбы».
[12+]
1.55 Т/с «Вольф Мессинг:
видевший сквозь время». [16+]
3.50 Т/с «Семнадцать мгновений весны». [12+]

6.30 Д/с «Истории в фарфоре».
7.05 Т/с «Все началось в
Харбине».
7.55 Д/с «Пешком...»
8.25 Х/ф «Незнайка с нашего
двора».
9.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
11.50 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии».
12.10 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Х/ф «Пока плывут облака».
13.50 Д/с «Хлеб».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Земля через тысячу лет».
16.35 Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт в
Берлине.
17.15 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес».
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «Все началось в
Харбине».
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Земля через тысячу лет».
20.40 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.55 «Толстые».
21.25 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
22.30 «Те, с которыми я...»
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/с «Вячеслав Вс.
Иванов. И Бог ночует между
строк...»
0.00 Т/с «Все началось в
Харбине».
0.45 Д/с «Архивные тайны».
1.20 Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт в
Берлине.
2.00 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Приступить к ликвидации». [12+]
10.35 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.55 Х/ф «Марафон для трёх
граций». [12+]
19.40 События.

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта.
Звездная жилплощадь». [12+]
1.20 Д/ф «Шпион в тёмных очках».
[12+]
2.10 Петровка, 38. [16+]
2.30 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.15 Мой герой. [12+]
5.00 «Естественный отбор». [12+]

ПЯТНИЦА
17 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Модный приговор.
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 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Международный
музыкальный фестиваль «Жара».
[12+]
23.55 Х/ф «Эволюция Борна».
[16+]
2.25 Х/ф «Скандальный дневник».
[16+]
4.05 Модный приговор.
5.05 «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 «Косатка». [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+]
23.00 «Сто причин для смеха».
Семён Альтов.
23.30 Х/ф «Гордиев узел». [12+]
3.20 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]

6.30 Д/с «Истории в фарфоре».
7.05 Д/ф «Душа Петербурга».
7.55 Д/с «Пешком...»
8.25 Х/ф «Незнайка с нашего
двора».
9.30 «Толстые».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
11.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало небес».
12.10 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Х/ф «Пока плывут облака».
13.50 Д/с «Хлеб».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до
80».
15.00 Новости культуры.

15.10 Х/ф «Пятый океан».
16.35 Берлинский филармонический оркестр. Гала-концерт в
Берлине.
17.20 «Отечество и судьбы».
17.50 Д/ф «Душа Петербурга».
18.45 Эпизоды.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 «Линия жизни».
21.30 Х/ф «Розовая пантера наносит ответный удар».
23.15 Новости культуры.
23.35 Гала-концерт на площади
Букингемского дворца в честь
королевы Елизаветы II.
1.05 Д/с «Архивные тайны».
1.35 Д/ф «Первозданная природа
Колумбии».
2.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Последняя весна Николая Еременко». [12+]
8.50 Х/ф «Леди исчезают в
полночь». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Леди исчезают в
полночь». [12+]
12.50 «Жена. История любви».
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Я объявляю вам
войну». [12+]
16.50 Х/ф «Конец операции «Резидент». [12+]
19.40 События.
20.10 «Красный проект». [16+]
21.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
22.20 Д/ф «Удар властью. Лев
Рохлин». [16+]
23.15 «Прощание. Ян Арлазоров».
[16+]
0.05 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями». [12+]
0.55 Петровка, 38. [16+]
1.10 Х/ф «Фантомас разбушевался». [12+]
3.05 Х/ф «Река памяти». [12+]
4.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

СУББОТА
18 АВГУСТА
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.55 М/с «Смешарики. Новые приключения».
7.15 Т/с «Избранница». [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Николай Добрынин. «Я - эталон мужа». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 Д/ф «Стас Михайлов. Против
правил». [16+]
14.30 Концерт Стаса Михайлова.
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Видели видео?»
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
0.30 Х/ф «Другая женщина». [18+]
2.30 Модный приговор.
3.35 «Мужское / Женское». [16+]
4.25 Контрольная закупка.

5.15 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский».
[12+]
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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+]
14.00 Х/ф «В час беды». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «Прекрасные создания».
[12+]
0.50 Х/ф «Не в парнях счастье».
[12+]
2.55 Т/с «Личное дело». [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Пятый океан».
8.20 М/ф «Мультфильмы».
9.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.00 Х/ф «Розовая пантера наносит ответный удар».
11.40 Д/ф «Первозданная природа
Колумбии».
12.30 Д/ф «Передвижники. Валентин Серов».
12.55 Гала-концерт на площади
Букингемского дворца в честь
королевы Елизаветы II.
14.30 Х/ф «Мираж».
17.55 «По следам тайны».
18.40 Х/ф «Шумный день».
20.15 Д/с «Любовь в искусстве».
21.00 Х/ф «Жан де Флоретт».
23.00 Д/ф «Танец на экране».
0.00 Х/ф «Не отдавай королеву».
2.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

5.30 Марш-бросок. [12+]
5.55 АБВГДейка.
6.25 Х/ф «Меня это не касается...»
[12+]
8.20 Православная энциклопедия.
[6+]
8.50 «Выходные на колёсах». [12+]
9.20 Х/ф «Дежа вю». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Большая семья».
13.50 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Первокурсница». [12+]
18.25 Х/ф «Забытая женщина».
[12+]
22.00 События.
22.20 «Красный проект». [16+]
23.45 «Право голоса». [16+]
2.55 «Траектория возмездия».
Спецрепортаж. [16+]
3.30 Д/ф «90-е. «Лужа» и «Черкизон». [16+]
4.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
5.05 Д/ф «Удар властью. Лев
Рохлин». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 АВГУСТА
5.10 Т/с «Избранница». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Избранница» . [12+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» [12+]
11.15 Честное слово с Юрием
Николаевым.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Евгений Леонов. «Я
король, дорогие мои!» [12+]
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13.10 Х/ф «Старший сын». [12+]
15.40 Д/ф «Михаил Боярский.
Один на всех».
16.30 Д/ф «Последняя ночь «Титаника».
17.25 Х/ф «Титаник». [12+]
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Премьера. «Звезды под
гипнозом». [16+]
23.50 Х/ф «Перевозчик». [16+]
1.35 Модный приговор.
2.35 «Мужское / Женское». [16+]

4.55 Т/с «Лорд. Пёс-полицейский».
[12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Только ты». [12+]
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде». [12+]
1.25 Д/ф «Сертификат на совесть».
[12+]
2.25 Т/с «Право на правду». [12+]

6.30 «Лето Господне».
7.05 Х/ф «Не отдавай королеву».
9.30 М/ф «Мультфильмы».
10.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.55 Х/ф «Шумный день».
12.30 Д/с «Неизвестная Европа».
13.00 «Научный стенд-ап».
13.55 Д/ф «Первозданная природа
Колумбии».
14.45 Д/ф «Танец на экране».
15.45 Х/ф «Капитан Кидд».
17.20 Д/с «Пешком...»
17.45 «По следам тайны».
18.35 «Романтика романса».
21.00 Х/ф «Манон с источника».
22.50 «Шедевры мирового музыкального театра». [18+]
2.05 Д/ф «Первозданная природа
Колумбии».

6.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.20 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара
Рязанова». [12+]
9.30 Х/ф «Фантомас разбушевался». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Женщины». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.30 События.
14.45 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
15.35 «Хроники московского быта.
Петля и пуля». [12+]
16.20 Д/ф «90-е. «Поющие трусы».
[16+]
17.15 Х/ф «Река памяти». [12+]
19.05 «Свидание в Юрмале».
Фестиваль театра, музыки и кино.
[12+]
20.45 Х/ф «Танцы марионеток».
[16+]
0.25 События.
0.40 Петровка, 38. [16+]
0.50 Х/ф «Убийство на троих».
[12+]
4.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса». [12+]
5.30 «Линия защиты». [16+]

26 июля 2018 года ушла из жизни любимая мама, дорогой, светлый человек
Медведева Галина Петровна. Добрая,
отзывчивая, помощница и советчик во
всех делах, труженица, ветеран войны
и труда, врач по специальности, преданная профессии, проработавшая 48 лет,
большую часть из которой в должности
заведующей отделением гигиены питания Люберецкой СЭС.
Ты навсегда в наших седцах. Любим,
помним, скорбим, Светлая память.
Твои родные и близкие

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Николо-Угрешский монастырь (г. Дзержинский) приглашает на работу граждан
РФ по специальности: ПОВАР, ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, БАРМЕН, УБОРЩИЦА. Зарплата по итогам собеседования..
Тел. 8-495-551-26-43, доб.107
• В интернет-магазин натуральной косметики
требуются МЕНЕДЖЕР (Работа с клиентами, с
товаром. ПК, Office, Internet. Грамотная устная
и письменная речь. Обучение, рост. От 25 т.р.),
СКЛАДСКОЙ РАБОТНИК (комплектация и упаковка
заказов. Ответственность, трудолюбие. От 20 т.р.).
Тел. 8-903-968-04-99

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

• 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 КОНДИЦИОНЕРОВ 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

• РАЗНОЕ •
• ВЕЧЕРА ЗНАКОМСТВ кому за 40,
г.Куровское. Каждое воскресенье в 17.00.
Тел. 8-964-501-22-75
• Прошу считать недействительным утерянный аттестат о среднем образовании (серия А
№9029504), выданный МОУ Томилинская СОШ
№19 на имя Гусева Александра Сергеевича
Подписано к печати 9.08.2018
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 2382

Цена свободная.
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С БЛАГОСЛОВЕНИЯ ВАНГИ

«РАДМИЛА –
ВОЛШЕБНАЯ ЖЕНЩИНА»
Убеждены те, кто хоть раз
обращался к ней. И знают:
Радмила и дальше поможет
им в любой ситуации

Телефон: (495) 353-22-54
с 10.00 до 22.00 часов
В детстве Радмила с родителями жила в Болгарии где произошло знаменательное событие – встреча с великой прорицательницей Вангой. Ванга взяла девочку и
крепко сжала ее: «Ты сама будешь помогать людям. У тебя есть для этого Божий дар.
Иди с Богом». И это благословение стало для Радмилы путеводным на всю жизнь.
С благословения Ванги Радмила имеет большой успех у посетителей.

ДОВЕРЬСЯ ПРОФЕССИОНАЛУ
Радмилу по праву можно назвать универсалом. Она гадает на картах и по руке,
исправляет карму, налаживает мир в семье, снимает родовое проклятие, порчу, избавляет от «венца безбрачия». Одним словом, многое ей по силам. Но вот что ее
тревожит, и сильно:
– К несчастью, знания, ранее известные лишь посвященным, сегодня тиражируются, становятся доступны практически всем. Недобрые люди по книге, купленной
на лотке, могут причинить зло – и не только своему врагу, но и самому себе. А вот
убрать негатив может только профессионал.
Радмила – профессионал высокого класса. Способна распознать порчу и проклятие с первого взгляда, определить, почему плохо человеку, какой непонятный недуг его мучит, проводит коррекцию кармы, восстанавливает семьи, изготавливает
талисманы и обереги, гадает на ТАРО и по руке. Но важнее всего то, что она знает, как противостоять злу. Она творит чудеса. Не случайно одна из посетительниц,
выйдя из комнаты, где только что общалась с прорицательницей, с восторгом произнесла: «Радмила – волшебная женщина!»
Люди действительно довольны помощью, полученной во время ее сеансов.
ПРЕДПРИЯТИЮ ЗАО «Лыткаринское ППЖТ» требуются

МОНТЕРЫ ПУТИ
Оформление по ТК РФ, соцпакет.

8-495-552-15-50

