ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ДО 16 И СТАРШЕ

АФИША

ЕСТЬ ПОВОД

Торжественные линейки
прошли во всех школах
городского округа

Люберецкому краю
7 сентября
исполняется 396 лет.
Программа праздника

Сотрудникам
патрульно-постовой
службы посвящается
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие земляки!
В этом году мы отмечаем 396ю годовщину образования Люберец. Время не стоит на месте – с
каждым годом меняется и наш
городской округ. Все, кто давно
живёт на Люберецкой земле, не
могут не видеть, какие перемены
происходят в каждом посёлке и в
округе в целом.
Строятся новые школы и детские
сады, поликлиники и дома культуры, спортивные объекты и социальные учреждения, появляются
новые дороги и развязки, современные детские и спортивные площадки, комфортные парки и общественные пространства. Люберцы
активно и уверенно развиваются.
Все эти преобразования были
бы невозможны без помощи и
поддержки губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва и правительства Мсковской области.
Благодаря им, мы успешно участвуем в федеральных и региональных программах, реализуем
самые смелые проекты.
Отдельные слова благодарности – вам, люберчане! Вы активно
участвуете в жизни родного края.
Спасибо за ваше неравнодушие.
Вместе мы сделаем Люберцы
уютным, комфортным и красивым
городом.
Дорогие друзья! От всего сердца поздравляю вас с праздником!
Берегите наш родной Люберецкий
край, любите нашу малую родину.
Её будущее – в наших руках. Гордитесь тем, что вы – люберчане!
С Днём рождения, любимый город! С Днём рождения, Люберцы!
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ЗЕМЛЯКИ
п. Октябрьский,
3 сентября 2019 года

Владимир РУЖИЦКИЙ,
глава г.о. Люберцы

К СВЕДЕНИЮ

«ДОСТУПНАЯ СРЕДА» НА
ОБЪЕКТАХ ДОРОЖНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ
Остановочные павильоны,
тротуары и пешеходные переходы планируется обустроить
для людей с ограниченными
возможностями в текущем
году. В Люберецком округе запланировано привести в надлежащий вид 57 объектов дорожной инфраструктуры. Из
них 15 пешеходных переходов,
7 остановочных павильонов,
один подземный переход и
34 тротуара.
За вторую декаду августа
адаптировали шесть объектов
дорожно-транспортной
инфраструктуры: три пешеходных перехода, один тротуар и два остановочных павильона.
В ближайшее время будут завершены работы по укладке тактильной плитки на пяти остановочных пунктах.
Перемещение людей с ограниченными возможностями на дорожках, где снижен бордюрный камень и уложена тактильная плитка,
станет удобнее и безопаснее.
Запланированные работы по
адаптации объектов дорожнотранспортной инфраструктуры будут завершены до конца октября.

Воспитание
начинается
с семьи
В 1-м классе

Татьяна Петровна Иванова родилась и всю свою жизнь живёт в родном посёлке
Октябрьском. Окончив среднюю школу № 53, а училась она ещё в старом двухэтажном
здании школы, построенном в 1915 году из красного кирпича на средства братьев Шорыгиных, владельцев расположенной неподалёку Старогорскинской мануфактуры, – Татьяна поступила в педагогический институт. Потому что не представляла свою жизнь без
школы. И её мечта осуществилась, она вернулась в родную 53-ю школу уже в другом статусе – сначала была пионервожатой, потом учителем истории, а теперь и директором.
На днях мы встретились с Т.П. Ивановой в Октябрьском. Во время нашей прогулки
по тенистым улочкам, она рассказывала об истории рабочего посёлка: «На этом месте
когда-то стояли деревянные бараки, здесь находилось старое здание 53-й школы, а вот
перед нами жилой дом из красного кирпича, построенный для рабочих Старогоркинской
мануфактуры ещё во времена Шорыгиных». Татьяне Петровне знакомо в Октябрьском
всё и все. И пока мы шли по улице, с ней здоровался каждый прохожий.
– Татьяна Петровна, я знаю Вас уже много лет. Бесспорно, Вы – педагог по призванию, преданный своей профессии. А могла
ли Ваша жизнь сложиться как-то иначе?
– Я тоже об этом задумывалась. Когда, например, мы с классом ходили на экскурсии в
теплицы или на какие-нибудь промышленные
предприятия, я невольно примеряла на себя
разные профессии и всегда размышляла,
смогла бы я работать по той или иной специальности. Наверное, да, если бы очень захо-

тела и прошла соответствующую подготовку.
Однако всё это было не моё.
Мои родители Анна Ивановна и Пётр Понкратьевич долгие годы работали на фабрике
имени Октябрьской революции. Папа был
мастером цеха, а мама трудилась в лаборатории, проводившей исследование пряжи.
На фабрике были люди разных профессий,
но мама особенно наблюдала за работой плановиков, бухгалтеров и экономистов. Всегда чистенькие, опрятные, не стоят X 3-я стр.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ВЕКОВОЙ ЮБИЛЕЙ
ВЛАДИМИРА БУЧЕНКОВА

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

ДО 16 И СТАРШЕ

Чтоб в жизни не было скуки –
мы изучаем науки
Юные воспитанники
гимназии № 43

Заслуженный военный лётчик СССР, Почётный председатель Совета ветеранов 6-го
истребительного авиационного корпуса ПВО генерал-майор
авиации в отставке В.Ф. Бученков сегодня отмечает большой юбилей. Ему исполняется
100 лет!
Он прошёл путь от курсанта военно-морского лётного
училища до командира 176-го
Гвардейского истребительного
авиационного полка. За его плечами 106 успешно выполненных
боевых вылетов в годы Великой
Отечественной войны и несколько уничтоженных вражеских самолётов.
Владимир Бученков освоил
более 30 типов самолётов, в
том числе был среди первых 50
советских лётчиков, которые
начали осваивать реактивную
авиацию. В его лётной книжке
в общей сложности около 3000
часов налёта. И почти 17 тысяч
посадок. А ещё он участвовал в
двенадцати воздушных парадах
над Москвой и Тушино.
С 1943 по 1947 годы Владимир Фёдорович жил и работал
в Люберцах, на территории военного городка, был инструктором Высшей офицерской школы
воздушного боя по подготовке
лётчиков-истребителей – мастеров воздушного боя ВВС Красной Армии.
В.Ф. Бученков – кавалер ордена Ленина, трёх орденов Красного Знамени, ордена Отечественной войны II степени и двух
орденов Красной Звезды. Награждён медалями «За боевые
заслуги», «За оборону Москвы»,
«За победу над Германией» и
другими многочисленными наградами.
Администрация и Совет ветеранов городского округа Люберцы, коллектив редакции «ЛГ»
поздравляют фронтовика с юбилеем. Желают ему крепкого здоровья, бодрости духа и мирного
неба над головой.

рецкие депутаты Александр Климанов, Дмитрий Коровкин и Наталия Скисова (она же директор
школы), а также Заслуженный
учитель Российской Федерации
В.И. Завьялова, первый директор этого общеобразовательного
учреждения. Валентина Ивановна сейчас преподаёт здесь уроки
физики в старших классах. Напутствуя учеников и коллег, она
напомнила, что у Кадетской школы грядут два юбилея подряд. В
этом году – 25-летие со дня её
открытия и в следующем – тоже
четвертьвековой юбилей с момента создания на базе этого
образовательного учреждения
кадетских классов.
Именно тогда, в 1995 году, у
директора-новатора В.И. Завьяловой зародилась идея по созВо всех школах городского
округа Люберцы в понедельник прошёл праздник Первого
звонка. За парты сели почти
34,5 тысяч ребят, 4 460 из них –
первоклашки.
В этот же день в микрорайоне
«Самолёт» состоялось торжественное открытие инженернотехнологического лицея, рассчитанного на 1 100 мест. Это
событие посетили глава округа
Владимир Ружицкий, депутат
Государственной Думы Лидия
Антонова и депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско.

Звенит Первый звонок
в Кадетской школе

Школа зовёт

«День знаний – это всегда радость, всегда праздник, однако
сегодня у нас – праздник вдвойне.
Мы открываем в этом микрорайо-

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
Уважаемые читатели!
Ждём ваших новостей
и информационных поводов.
Телефоны редакции:
8 (495) 554-23-14, 8 (498) 553-99-36
izdatlg@yandex.ru
www.lubgazeta.ru

не новую школу. Это уникальное
учреждение с ранней профориентацией, выпускники которого
вместе с аттестатом получат диплом о профессиональном образовании. Я искренне поздравляю
люберчан с этим знаковым событием и, конечно же, с началом
нового учебного года», – сказал
Владимир Ружицкий.
Слова благодарности за помощь и поддержку глава выразил
в адрес губернатора Московской
области Андрея Воробьёва, а
также вручил почётные грамоты
строителям.

Вперёд, за знаниями

После торжественного открытия почётные гости вместе со
школьниками перерезали символичную красную ленточку.
Лицей планирует реализовывать программы инженернотехнологического, физико-математического и социально-экономического профилей. Ранняя
профориентация детей начинается уже с 5-го класса. Учащиеся
восьмых классов параллельно
со школой будут получать профессиональное образование в
Люберецком техникуме имени
Героя Советского Союза лётчикакосмонавта Ю.А. Гагарина. По
итогам обучения в лицее выпускники получат аттестат и диплом о
профессиональном образовании.
Кроме того, школьникам предлагается широкий спектр дополнительных
образовательных услуг по художественной,

физкультурно-спортивной,
технической, естественнонаучной и
социально-педагогической направленности. В лицее будет функционировать более 30 секций дополнительного образования.
Также в этот день, 2 сентября,
журналист «ЛГ» побывал на торжественной линейке ещё в двух
общеобразовательных учреждениях нашего округа – в гимназии
№ 43, где первый раз в 1 класс
пошли 122 первоклашки, и в Кадетской школе – здесь обучаются
более 1050 человек, из них 120
первоклассников.
В Кадетской школе, которая
в этом году отмечает свой четвертьвековой юбилей, педагогический коллектив, учеников и
их родителей поздравили любе-

данию здесь первых кадетских
классов. И её довольно быстро
удалось реализовать во многом,
конечно, благодаря поддержке
председателя комитета по образованию Люберецкого района Л.Н. Антоновой и министерства образования Московской
области.
С возвращением в школу, ребята! С Днём знаний! И пусть
эти знания идут вам во благо. Не
смотрите с тоской в открытые
окна во время урока – эти годы
пролетят незаметно, и совсем
скоро вы будете с грустью вспоминать о школьной поре. Лёгкой
вам дороги по лестнице знаний!
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
Каникулы закончились,
впереди нас ждёт учёба
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Воспитание начинается с семьи
Юбилейный пленум
Люберецкого ГК ВЛКСМ,
1973 год

W 1-я стр. у станков. И она очень
хотела, чтобы после окончания
школы я пошла учиться на экономиста. Но у меня были совсем
другие планы. Педагогика! Единственное, передо мной стоял выбор – стать учителем математики
или истории.
– И гуманитарные науки над
точными одержали победу…
– Так распорядилась судьба.
Должна сказать, что на моём
пути всегда попадались хорошие
учителя. Вспоминаю с большой

Не могу не сказать и о своей
пионервожатой Наталии Пичкур.
Окончив в 53-й школе четыре
класса, я перешла в среднюю
школу № 54. И уже здесь меня
свела с ней судьба. Наташа сразу поставила меня перед необходимостью научиться общаться с
людьми, а также шире смотреть
на то, что мы делаем.
Конечно, я благодарна всем
своим учителям, но именно те
педагоги, чьи имена я назвала
выше, определили мою судьбу.

Наталия ПИЧКУР, директор гимназии № 46,
Почётный гражданин п. Малаховка:
– Когда я работала старшей пионервожатой в 54-й школе, Танюшка была у нас председателем Совета дружины. Так что знакомы мы
с ней почти… 50 лет. Татьяна – замечательный человек, хороший
руководитель, очень ответственная и исполнительная женщина. Да,
теперь мы работаем в разных посёлках, но делаем одно дело. И
если понадобится какая-то поддержка, мы всегда готовы протянуть
друг другу руку помощи.
теплотой своих классных руководителей – первого учителя Нину
Павловну Гнётову, Нину Александровну Кузнецову и Тамару Владимировну Смирнову, которая
вместе с нашим любимым учителем истории Н.К. Мочаловой поставила окончательную точку в
моём профессиональном определении.
Пожалуй, мало кто из учителей
может уделять столько внимания
и заботы своим ученикам. Нина
Кирилловна полностью отдавала
себя детям, вкладывая частичку
себя, своей души в каждого из
нас. Мы часто ходили с ней в походы, даже ездили в Эстонскую
ССР на поиски жителя нашего посёлка А.Ф. Бондарева, комиссара
советской подводной лодки «Калев», затонувшей осенью 1941
года.

Мне очень приятно, что теперь
с Н.Т. Пичкур мы коллеги, она
долгие годы является директором
гимназии № 46 в Малаховке. Тем
не менее, я всегда буду помнить
о том, что своим ярким, красивым
и счастливым пионерским детством, своей поездкой в «Артек»
обязана нашей Наталии Трофимовне.
– И даже пошли по её стопам,
тоже поступив в МОПИ имени
Крупской.
– Верно, в этом вузе учились и
Н.Т. Пичкур, и Н.К. Мочалова.
Окончив 53-ю школу с одной
«четвёркой» по русскому языку, я
подавала документы в МГУ имени М.В. Ломоносова, на исторический факультет. Было 36 человек
на место. Однако именно в тот
период определённое количество
мест выдавалось народам Край-

– Вспоминаю, как мы пионерами ездили в Калужскую область на
Зайцеву гору (Её часто называют «высотой смертников». Именно
здесь был самый продолжительный штурм высоты в истории Великой
Отечественной войны. На вершине горы находится братская могила.
Только в ней покоятся около 100 000 бойцов. В апреле 1942 года Заячью гору штурмовала 146-я стрелковая дивизия, и за несколько дней
из 11,5 тыс. бойцов в живых осталось только около 4 000 человек, –
прим. авт.)
Старшая пионервожатая Наталия Пичкур поручила мне привезти
знамя пионерской дружины обратно в Октябрьский. Когда мы сели в
автобус и отправились в сторону дома, я аккуратненько положила его у
стенки и… благополучно про него забыла. А вспомнила о нём, когда уже
подходила к дому. Рассказала всё как есть отцу. «Собирайся, поедем
искать», – строго сказал он. Уставшая, я снова обулась, и мы с папой
поехали на «Ждановскую», где в то время находилась автостанция.
«Пока не найдём, домой не поедем», – сказал мне отец во время
«поисков». Много автобусов мы обыскали, к счастью, знамя нашли.
Не скажу, что родители воспитывали меня с сестрой Наташей в
строгости, но в честности – точно. И сколько бы времени не прошло, я
убеждена: воспитание начинается с семьи.

него Севера, жителям других отдалённых регионов нашей страны
и, конечно, медалистам. Экзамены я сдала успешно, но в списках
поступивших моей фамилии не
оказалось. Вернувшись домой,
стала размышлять – как дальше
быть, куда направить свои действия.
В это время из средней школы
№ 53 задумала уходить старшая
пионерская вожатая Татьяна.
Директор П.С. Бобров был готов
девушку отпустить, однако попросил её найти себе замену. И
она, недолго думая, заглянула ко
мне домой и предложила попробовать себя в роли вожатой. Мне
это было интересно, поэтому сразу согласилась. Так с 1976 года
я стала работать в родной 53-й
школе. К слову, в тот же период
на должности лаборанта, библиотекаря и секретаря сюда приняли
ещё трёх моих одноклассниц.
– Насколько я знаю, Вы совмещали работу в школе с учёбой в вузе?
– Да, на следующий год,
в 1977-м, я поступила на вечернее отделение исторического
факультета Московского областного педагогического института
имени Н.К. Крупской. Уже с четвёртого курса нам разрешалось
заниматься педагогической деятельностью, но поскольку в 53-й
школе не было свободных часов
истории, в 1980 году я перешла
в среднюю школу № 54, где в течение двух лет проработала воспитателем группы продлённого
дня и вела уроки истории. А когда
из школы ушла старшая пионервожатая, директор учреждения
А.Ф. Оглоблина попросила меня
её «временно подменить», параллельно, конечно, преподавая
историю. Так на тропе вожатой я
оставалась аж до 1985 года.
Кстати, моим первым выпускникам, у них я с 6 класса вела уроки
истории, в этом году исполняется
по 50 лет. Целенаправленно мы
встречаемся редко. Но не потому,
что нет желания. Просто частень-

Виктория БУНТИНА, начальник управления образования
г.о. Люберцы:
– Татьяна Петровна – очень уважаемый и профессиональный руководитель. Как директор школы она снискала уважение, авторитет
и любовь учеников и их родителей. Она очень честный и порядочный
человек во всех отношениях. Думающая, часто внедряет что-то новое,
сберегая и обновляя имеющееся.
В прошлом учебном году в 53-й школе была налажена хорошая работа по международному сотрудничеству со Словакией. Сегодня эти
образовательные маршруты обучающихся из России в зарубежье и
наоборот, к нам, – внедрены в практику работы школы.
За что Т.П. Иванова берётся, у неё всё получается. И это не только
благодаря тому, что она – человек, любящий учиться и самообразовываться, но и благодаря её человеческим качествам.
– В школе у меня всегда была
надёжная опора, это мои заместители: Лариса Николаевна Анопа,
Марина Владимировна Воканова, Татьяна Викторовна Кузнецова, Ирина Юрьевна Малышева и
Ирина Владимировна Кадушкина.
При хороших заместителях директор может совмещать.
– Вы не только представляли
интересы родного Октябрьского в Совете депутатов Люберецкого района, но и были избраны
председателем Совета. Чего
удалось добиться для родного
посёлка?

Дмитрий ДЕНИСКО, депутат Мособлдумы,
бывший коллега Т.П. Ивановой по депутатскому корпусу:
– Это замечательный человек! Когда я стал депутатом Люберецкого
района, мне повезло, что председателем Совета была именно Татьяна Петровна. Она сильно повлияла на моё восприятие этой должности
и показала очень хороший пример взвешенности, рассудительности,
вдумчивого подхода и спокойствия. Её мягкость и дипломатия никогда не мешали отстаивать интересы наших жителей на любых уровнях,
а важные дела всегда решались в комфортной обстановке.
– В первую очередь, смогли сохранить и восстановить школьный
бассейн. (На сегодняшний день
53-я школа единственная из общеобразовательных учреждений
г.о. Люберцы, где функционирует бассейн, в котором проводятся занятия плаванием в рамках
уроков физкультуры у младших
школьников, – прим. авт.). Ведь
с 1995 года в течение десяти лет
он находился в плачевном состоянии. И благодаря поддержке многих неравнодушных людей, в том

Игорь ИВАННИКОВ, директор средней школы № 23,
бывший коллега Т.П. Ивановой по депутатскому корпусу:
– Татьяна Петровна – профессионал своего дела. Она очень долго
работает в сфере образования, это успешный директор и настоящий
учитель. А ещё – Татьяна Иванова всегда занималась общественной
работой. Уверен, это тоже помогало ей и как директору школы, и как
человеку, которого знает и посёлок Октябрьский, и весь наш Люберецкий край.
Такие люди могут и должны руководить образовательными учреждениями, быть депутатами, а также представлять нас во всех сферах
нашей жизни.
ко видимся в родном посёлке – то
на улице, то в магазине, то в школе, куда они приводят уже своих
внуков.
С одноклассниками тоже время от времени пересекаемся в
Октябрьском. Правда, в начале
этого года нас объединило большое событие: Т.В. Смирновой, нашей классной руководительнице,
исполнилось 90 лет. И мы ходили
её поздравлять.
С 2001 года я возглавляю родную школу и по-прежнему преподаю историю. Руководящую
должность оставляла только в
2010-2012 годы, в этот период я
работала заместителем руководителя администрации г. Люберцы.
– Как Вам удавалось совмещать работу директора и учителя с должностью председателя
Совета депутатов Люберецкого
района?

– Вы возглавляете школу почти два десятилетия. Многих жилых высоток, которых теперь в
Октябрьском немало, в начале
2000-х ещё не было. Как и не
было соседствующей с вами
54-й школы. Сколько мальчишек и девчонок в то время училось в единственной в посёлке
школе?
– Доходило до 1200 учащихся
при проектной мощности 1176
человек. Но с такой нагрузкой
мы запросто справлялись, поскольку школа работала в две
смены. Самый пик пришёлся на

числе министра образования Московской области Л.Н. Антоновой,
депутатов Госдумы В.А. Семёнова и Мособлдумы В.П. Ружицкого,
а также главы пос. Октябрьский
Ю.В. Байдукова мы смогли его
отремонтировать и уже в 2008
году провели здесь первые после
длительного перерыва занятия
плаванием.
Теперь нашей гордостью стала
и открытая в конце 2018 года на
территории школы универсальная спортивная площадка. За
её строительство и оснащение я
хочу выразить слова признательности главе городского округа
Владимиру Ружицкому, депутатам Мособлдумы Дмитрию Дениско и Игорю Коханому, а также
начальнику управления образования Виктории Бунтиной и первому заместителю главы администрации г.о. Люберцы Ирине
Назарьевой.

девяностые годы, именно в то
время были введены в эксплуатацию жилые дома в микрорайоне
«Западный». Тогда в 53-й школе
обучалось почти 1 500 человек.
Собственно, столько же учащихся у нас и сегодня. Семь первых
классов, а это больше 220 детей.
Вот такая у нас большая и дружная семья.
– Понятно, что и теперь без
второй смены не обойтись. Но
ведь шли разговоры о строительстве пристройки. Лёд тронулся?
– Увы, изменились градостроительные нормы, поэтому пристройку на запланированном месте, около школы, возводить не
будут. Однако велика вероятность, что новую школу построят
в микрорайоне Красное знамя.
– Наверняка в трудную минуту рядом с Вами находятся самые близкие люди, это родные.
Расскажите о них.
– С мужем Владимиром Николаевичем мы вместе почти 30
счастливых лет. Он тоже наш земляк, выпускник средней школы
№ 47. По образованию – горный
инженер, много лет проработал
на Малаховском экспериментальном заводе.
Сын Александр подарил мне
двух чудесных внучек. Настя,
старшенькая, уже перешла на 2-й
курс медицинского университета
имени Н.И. Пирогова, а Анечка
учится в 4 классе.
– Вы строгая мама и бабушка?
– Мамой я была более строгой,
наверное. А вот бабушка… (Задумалась). Пожалуй, я отношусь
к категории тех бабушек, которые
своих внуков любят больше, чем
детей.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из семейного
архива Т.П. Ивановой
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НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Программа праздника предоставлена пресс-службой администрации г.о. Люберцы
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ЕСТЬ ТАКАЯ СЛУЖБА

На страже порядка
Свой профессиональный праздник 2 сентября отметили сотрудники патрульно-постовой службы. Подразделению исполнилось 96 лет.
В 1923 году по приказу Центрального административного
управления НКВД г. Москвы была издана Инструкция постовому
милиционеру. С этого дня начат отсчёт деятельности патрульнопостовой службы в качестве структурного подразделения органов внутренних дел. Сегодня без сотрудников ППС не обходится
жизнь города. Они невидимым фронтом стоят на защите нашего
покоя. На сегодняшний день патрульно-постовая служба является одним из самых многочисленных подразделений российской
полиции. Её сотрудники охраняют правопорядок и обеспечивают
общественную безопасность во всех уголках страны, в том числе и в нашем городе. Штатная численность ОБППСП МУ МВД РФ
«Люберецкое» составляет 182 сотрудников. Из них 140 человек
– рядовой состав, 42 человека – офицеры.

Ежедневно сотрудники ППС выходят на борьбу с преступностью.
Помимо патрулирования города,
нарядам приходится выезжать по
срочным вызовам, причины которых могут быть разными. Самое
безобидное – хулиганство, когда
пьяная компания шумит в подъезде или под окнами дома. Но
бывает, что сотрудники ППС сталкиваются с преступниками лицом
к лицу, принимая огонь на себя.
Поэтому каждый день патрульные
вынуждены подвергать себя опасности во имя порядка и спокойствия мирных граждан.

В момент инструктажа
перед выходом в наряд
Сотрудников ППС часто называют санитарами города.
Службу могут выдержать только энтузиасты, люди, готовые к
экстремальным ситуациям. Они
бесславные герои улиц, стоящие
на страже правопорядка.
В нашем Люберецком округе
служат именно такие сотрудники
ППС. Все как на подбор: смелые,
отважные, готовые в любую минуту
броситься на помощь. Кстати, среди них есть и девушки. Доблестно

несут они свою службу наравне с
коллегами мужчинами, ни в чём
им не уступая. В честь праздника
особо отличившихся сотрудников
в проведении работ по предотвращению, пресечению и раскрытию
преступлений наградили грамотами. Среди них полицейские кинологи Дарья Пономарева и Илья
Аскеров, полицейские мобильного
взвода Андрей Коротнев, Кирилл
Кочетков, Илья Новиков и многие
другие.
А благодарить есть за что. Если
обратиться к статистике, люберецкими постовыми за семь месяцев
2019 года выявлено 292 преступления, из них 51 – по «горячим
следам». 170 уголовных дел направлено в суд. В результате – 3-е
место по Московской области, после Раменского и Одинцовского
районов.
Составлено 5 158 протоколов
об административных правонарушениях, из них: за мелкое хулиганство – 175, за появление в
нетрезвом виде в общественном
месте – 27, за распитие спиртных
напитков в общественном месте –
4 785.
Кражи, угоны, хулиганства и
даже убийства… Сами сотрудники
про них говорить обычно не любят.
Считают, что главное – это не раскрытие, а предотвращение преступления. Нам повезло, и в один из
дней вместе с сотрудниками ППС
мы вышли в наряд. Сопровождали
меня инспектор 1-го мобильного
взвода старший лейтенант полиции Сергей Яровенко и водитель
1-го мобильного взвода старший
сержант полиции Илья Дятко. Оба,
кстати, в числе лучших сотрудников, и более 10 лет в полиции.
«Попали в эту профессию по
велению сердца, мечтая служить
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и помогать людям. Для меня это
была детская мечта. Погони, приключения, романтика и, конечно,
победа над злом. Хотел быть, как
Анискин. Считаю, что в идеале
любой сотрудник полиции должен быть, как этот кинематографический герой. Работать с населением, уметь разговаривать с
людьми, быть скрупулёзным, даже
порой дотошным», – считает полицейский Сергей Яровенко.
Планировали карьерный рост в
других подразделениях, но задержались здесь. Сейчас нисколько
об этом не жалеют. Говорят, тут
они на своём месте. Знают тонкости работы и общения. С опытом
научились обращать внимание на
многие не приметные обычным
людям вещи.
В наряд выходят авто- и пешие
патрули. Накануне – обязательный инструктаж, важная информация по работе, распределение

по маршрутам. Перед отправлением нужно получить экипировку, специальные средства и
оружие.
– Однажды мы с напарником
пешком патрулировали улицы.
Была ночь, стоял двадцатиградусный мороз. Проходя по одной
из улиц посёлка Калинина,
услышали странный стук, раздающийся со стороны гаражей.
Обошли территорию и увидели,
как двое неизвестных пытаются
при помощи лома выбить замок,
– рассказывает Илья Дятко. –
На месте происшествия нами
были задержаны угонщики, к
тому же ещё и несовершеннолетние. Ими была угнана машина, на которой они планировали
покататься, но при развороте в
гаражах заклинил замок зажигания. Мы оказались рядом. Собственник автомобиля был нам
благодарен.
– Много случаев было за время
службы. Квартирных воров ловили. Помню, поступил вызов, мы
прибыли по адресу. По дороге нам
встретились несколько человек,
интуитивно мы решили проверить
у граждан документы, которых у
них не оказалось. Доставили их в
отдел для установления личности,
– вспоминает Сергей Яровенко.
– Связались с человеком, который заявил в полицию, рассказав
о вскрытии соседней квартиры.
Впоследствии задержанные оказались преступниками, виновными в квартирной краже.
Мне повезло с напарниками.
Сразу видно, ребята не просто
держат всё под контролем, но и
полностью владеют ситуацией.
Машина медленно движется по
маршруту, а они не сводят глаз с
окрестностей. За годы работы они
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Сергей Яровенко
и Илья Дятко
отправляются
в наряд

наизусть знают самые опасные
участки, а злостных хулиганов
узнают в лицо. Наша территория:
посёлок Калинина, 115 квартал и

Второе – любознательность. Сотрудник ППС должен постоянно стремиться к саморазвитию,
ведь каждый случай требует

3-е Почтовое отделение. Ни одного нарушения или срочного вызова в тот вечер не произошло.
Сейчас уже ночью не так опасно,
как скажем, лет десять назад. Тогда и на перестрелки можно было
попасть, и на серьёзные разборки.
Раньше в Люберцы даже таксисты
боялись ездить. Сейчас, конечно,
всё это уже воспринимается, как
анекдот.
Быть сотрудником ППС не
просто. Нужно обладать множеством умений, быть и медиком, и
психологом, и участковым, и следователем. Но, по мнению самих
сотрудников, для службы в ППС
необходимо обладать тремя
основными качествами. Первое
– это стрессоустойчивость. Ситуации бывают экстремальными.

всестороннего рассмотрения, в
том числе с психологической и
юридической точек зрения. Ну,
а третье – доброжелательность.
Полицейский должен понимать,
что далеко не каждый, кто оказался на дне, попал туда по своей вине. «В любом случае, эти
люди в беде, и нужно постараться им помочь», – убеждён Илья
Дятко.
Сегодня не так много желающих
идти на службу в органы внутренних дел. Здесь нет случайных людей, как правило, сотрудники приходят сюда по велению сердца.
Если вы здоровы, молоды и имеете твёрдые гражданские убеждения, смело приходите на службу!
Виктория ВАСИЛЬЕВА

– В этот знаменательный день от лица руководства поздравляю сотрудников и ветеранов патрульно-постовой службы с профессиональным праздником!
Наша служба занимает достойное место в системе МВД России и составляет самый многочисленный и боеспособный отряд
органов внутренних дел Российской Федерации. На сотрудниках
ППС лежит ответственность за безопасность жизни и здоровья
граждан. Ежедневно сотрудники ППС подтверждают своё умение
работать и служить людям.
Патрульно-постовая служба по праву считается в полиции кузницей кадров. Те, кто прошёл школу ППС и приобрёл на этом
жизненном этапе мужество, твёрдость характера и боевую закалку, становятся прекрасными операми, следователями и руководителями.
Выражаю искреннюю благодарность всему личному составу
подразделения ППС межмуниципального управления МВД России «Люберецкое» за верность долгу, добросовестное выполнение служебных обязанностей по обеспечению правопорядка, защите жизни и здоровья жителей.
Желаю крепкого здоровья, успехов, оптимизма и семейного
благополучия!
Командир ОБППСП МУ МВД России «Люберецкое»
майор полиции Сергей СТЕПАНОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
9 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы-2020. Сборная России
- сборная Казахстана. Прямой
эфир из Калининграда.
23.45 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.20 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.45 «Наедине со всеми».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Сердце матери».
[12+]
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Королева бандитов».
[12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Острова».

8.15 Х/ф «Зелёный огонек».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10 Д/ф «Музыка в театре, в
кино, на телевидении. Андрей
Петров».
12.30 Власть факта.
13.10 Д/ф «Франция. Историческая крепость Каркассон».
13.25 Линия жизни.
14.20 Д/с «Предки наших
предков».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Дело N».
15.40 Агора.
16.40 Т/с «Богач, бедняк...»
17.55 Владимир Спиваков и
Борис Бехтерев в БЗК.
18.45 Власть факта.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном
Волковым».
23.45 Новости культуры.
0.05 Магистр игры.
0.30 Власть факта.

3.35 «Право знать!» [16+]
5.05 «Знак качества». [16+]

ВТОРНИК
10 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Дипломат». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.00 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.40 «На самом деле». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное
время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут».
[12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное
время.
14.45 «Кто против?»
[12+]
17.00 Вести. Местное
время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
18.50 «60 минут».
[12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «Сердце
матери». [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым».

1.15 Д/ф «Музыка в театре, в
кино, на телевидении. Андрей
Петров».
2.30 Pro memoria.

[12+]
2.00 Т/с «Королева бандитов».
[12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Ералаш». [6+]
8.25 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
10.25 Д/ф «Алёна Апина.
Давай так...» [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.00 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.20 Х/ф «Колодец забытых
желаний». [12+]
22.00 События.
22.30 «Роман со слугой».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Любовь первых».
[12+]
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 Правила жизни.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50 Д/ф «Чехия. Исторический центр Чески-Крумлова».
9.10 Х/ф «Белая гвардия».
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10 Рассказы про Петра
Капицу.
12.20 Д/с «Дороги старых
мастеров».
12.30 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским.
13.20 Д/ф «Таланты для
страны».
14.05 Цвет времени.
14.15 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
15.00 Новости культуры.
15.10 Пятое измерение.
15.40 Линия жизни.
16.40 Т/с «Богач, бедняк...»

17.55 Владимир Спиваков,
Национальный филармонический оркестр России,
Академический Большой хор
«Мастера хорового пения».
С.Рахманинов. «Колокола».
18.40 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
21.30 Искусственный отбор.
22.10 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном
Волковым».
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/ф «Бунтари без стыда».
[16+]
0.50 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
1.35 Рассказы про Петра
Капицу.
2.40 Д/ф «Чехия. Исторический центр Чески-Крумлова».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Два капитана». [0+]
10.35 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы». [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.20 Х/ф «Отель последней
надежды». [12+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Тайны советских
миллионеров». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Прощание. Людмила Гурченко». [12+]
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
3.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.05 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища».
[12+]
4.55 Д/ф «Бурбон, бомба и
отставка Главкома». [12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

СРЕДА
11 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Дипломат». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.00 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.40 «На самом деле». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Сердце матери».
[12+]
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Королева бандитов».
[12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 Правила жизни.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50 Д/ф «Германия. Замки
Аугустусбург и Фалькенлуст в
Брюле».
9.10 Х/ф «Белая гвардия».
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10 Д/ф «Несколько строк
из сводки происшествий».
12.20 Д/с «Дороги старых
мастеров».
12.30 Что делать?
13.20 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
17.55 Владимир Спиваков,
Юрий Башмет и Государственный камерный оркестр «Виртуозы Москвы». В.А.Моцарт.
Концертная симфония для
скрипки и альта с оркестром.
18.30 Цвет времени.
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
21.30 Абсолютный слух.
22.10 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном
Волковым».
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/ф «Михаил Зощенко.
Перед восходом солнца. История одной болезни».
0.45 Что делать?
1.35 Д/ф «Несколько строк из
сводки происшествий».
2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». [6+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш.
Вечная контригра». [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «На одном дыхании». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Сергей Доренко». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка».
[12+]
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
3.35 Линия защиты. [16+]
4.05 Д/ф «Хрущёв против
Берии. Игра на вылет». [12+]
4.55 Д/ф «Операция «Промывание мозгов». [12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

ЧЕТВЕРГ
12 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Дипломат». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.00 Д/ф «Владимир Спиваков. Жизнь на кончиках
пальцев». [12+]
1.00 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Сердце матери».
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Королева бандитов».
[12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 Правила жизни.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50 Д/ф «Греция. Археологические памятники Олимпии».
9.10 Х/ф «Белая гвардия».
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10 Телеспектакль «Мужчина и женщины».
12.20 Д/с «Дороги старых
мастеров».
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12.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.15 Абсолютный слух.
13.55 Д/с «Первые в мире».
14.15 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.35 2 Верник 2.
16.25 Т/с «Богач, бедняк...»
17.40 Владимир Спиваков,
Анна Аглатова и Государственный камерный оркестр
«Виртуозы Москвы».
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
21.30 Д/ф «Какой должна
быть «Анна Каренина»?»
22.10 Х/ф «Белая гвардия».
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Диалоги с Соломоном
Волковым».
23.45 Новости культуры.
0.05 Черные дыры. Белые
пятна.
0.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.25 Телеспектакль «Мужчина
и женщины».
2.40 Д/ф «Греция. Археологические памятники Олимпии».

6.00 «Настроение».
8.05 «Ералаш». [6+]
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Мачеха». [0+]
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина.
Легенда вопреки». [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.20 Х/ф «Селфи с судьбой».
[12+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Нехорошие квартиры». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Женщины Александра Пороховщикова». [16+]
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
3.35 «10 самых...» [16+]
4.05 Д/ф «Андропов против Щёлокова. Смертельная
схватка». [12+]
4.55 Д/ф «Как утонул коммандер Крэбб». [12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

ПЯТНИЦА
13 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]

17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.35 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый
сезон. [12+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.20 Д/ф Премьера. «Внутри
секты Мэнсона: Утерянные
пленки». [18+]
2.00 На самом деле. [16+]
3.00 «Про любовь». [16+]
3.55 «Наедине со всеми».
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Пока смерть не
разлучит нас». [12+]
0.55 Х/ф «Холодное сердце».
[12+]
4.10 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 Правила жизни.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50 Д/ф «Греция. Мистра».
9.10 Х/ф «Белая гвардия».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Насреддин в
Бухаре».
11.55 Д/ф «Юрий Олеша. По
кличке Писатель».
12.50 Черные дыры. Белые
пятна.
13.30 Д/ф «90 лет со дня рождения Екатерины Еланской.
«Диалог со зрителем».
14.15 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции.
15.40 Д/ф «Люсьена Овчинникова. Мотылёк».
16.25 Х/ф «В горах мое
сердце».
17.35 Д/ф «Греция. Мистра».
17.50 Владимир Спиваков и
Государственный камерный
оркестр «Виртуозы Москвы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.40 Х/ф «Москва, любовь
моя!»
22.15 Линия жизни.
23.10 Новости культуры.
23.30 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
0.10 Х/ф «Мертвые ласточки».
1.55 Д/с «Искатели».
2.40 М/ф «Парадоксы в стиле
рок».

6.00 «Настроение».
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8.05 «Ералаш». [6+]
8.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я
стал другим...» [12+]
9.05 Т/с «Тайна последней
главы». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Тайна последней
главы». [12+]
13.25 Т/с «Призраки Замоскворечья». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Призраки Замоскворечья». [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
20.00 Х/ф «Ученица чародея».
[12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 Д/ф «Актерские драмы.
Смерть по собственному
желанию». [16+]
0.00 Д/ф «Советские секссимволы: короткий век». [12+]
0.50 Д/ф «Вторая семья:
жизнь на разрыв». [12+]
1.40 Д/ф «Актерские драмы.
Нехорошие квартиры». [12+]
2.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
3.40 Петровка, 38. [16+]
3.55 Х/ф «Урок жизни». [12+]

8.15 Х/ф «Москва, любовь
моя!»
9.45 Телескоп.
10.15 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
10.45 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов».
12.20 Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной
Азии».
13.10 Дом ученых.
13.40 Д/ф «Неаполь - душа
барокко».
14.30 Х/ф «Шофёр на один
рейс».
16.50 Д/с «Предки наших
предков».
17.30 Д/ф «Какой должна
быть «Анна Каренина»?»
18.10 Квартет 4Х4.
20.05 Д/ф «Сироты забвения».
21.00 Агора.
22.00 Х/ф «Карп отмороженный».
23.35 Клуб 37.
0.45 Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной
Азии».
1.35 Д/с «Искатели».
2.20 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

СУББОТА
14 СЕНТЯБРЯ

6.05 Марш-бросок. [12+]
6.45 АБВГДейка. [0+]
7.10 Д/с «Короли эпизода».
[12+]
8.00 Православная энциклопедия. [6+]
8.30 Х/ф «Обыкновенный
человек». [12+]
10.30 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». [0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». [0+]
13.30 Х/ф «Племяшка». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Племяшка». [12+]
17.20 Х/ф «Перелетные птицы». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
0.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.50 «Прощание. Сергей Доренко». [16+]
1.40 Д/ф «Тайны советских
миллионеров». [16+]
2.20 «Роман со слугой». Спецрепортаж. [16+]
3.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
4.15 Х/ф «Без права на ошибку». [12+]
5.55 Петровка, 38. [16+]

5.55 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
6.55 Т/с «Красная королева».
[16+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Ирина Роднина.
Женщина с характером». [12+]
11.15 «Честное слово» с Юрием Николаевым. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Иосиф Кобзон.
Песня моя - судьба моя».
[16+]
18.00 Премьера. Вечерпосвящение Иосифу Кобзону.
[12+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний Кубок-2019.
[16+]
23.40 Х/ф Премьера. «Как
Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов». [18+]
1.25 Х/ф «Гиппопотам». [18+]
3.00 «Про любовь». [16+]
3.50 «Наедине со всеми».
[16+]
5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Петросян-шоу». [16+]
13.50 Х/ф «Мезальянс». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Мама Маша».
[12+]
1.10 Х/ф «Лабиринты судьбы». [12+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Мультфильмы».

21.00 Время.
22.00 Премьера. «Большая
игра». [16+]
23.45 Х/ф Премьера. «Основано на реальных событиях».
[16+]
1.45 Х/ф «Можешь не стучать». [16+]
3.10 «Про любовь». [16+]
3.55 «Наедине со всеми».
[16+]
5.15 Х/ф «Терапия любовью».
[12+]
7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.45 Х/ф «Сухарь». [12+]
18.00 «Удивительные люди4». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде». [12+]
1.30 Т/с «Ледников». [16+]
3.20 Х/ф «Терапия любовью».
[12+]
6.30 М/ф «Мультфильмы».
8.00 Х/ф «Шофёр на один
рейс».
10.20 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.50 Х/ф «Серафим Полубес
и другие жители Земли».
12.20 Письма из провинции.
12.45 Диалоги о животных.
13.30 Д/ф «Другие Романовы».
13.55 Х/ф «Большой босс».
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15.50 Д/с «Больше, чем любов
ь».
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком.
17.10 Пешком...
17.40 Ближний круг.
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Человек с бульвара Капуцинов».
21.50 Шедевры мирового
музыкального театра.
0.30 Х/ф «Большой босс».
2.05 Диалоги о животных.
2.45 М/ф «Остров».

6.10 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». [6+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.30 Х/ф «Ученица чародея».
[12+]
10.25 «Ералаш». [6+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Медовый месяц».
[12+]
13.35 Д/ф «Актерские драмы.
Смерть по собственному
желанию». [16+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Муслим
Магомаев». [16+]
15.55 «Прощание. Михаил
Евдокимов». [16+]
16.40 «Хроники московского
быта. Советское неглиже».
[12+]
17.30 Т/с «Замкнутый круг».
[12+]
21.15 Т/с «Призрак в кривом
зеркале». [12+]
0.00 События.
0.15 Т/с «Призрак в кривом
зеркале». [12+]
1.15 Петровка, 38. [16+]
1.25 Т/с «Пуля-дура. Агент для
наследницы». [16+]
4.50 «10 самых...» [16+]
5.25 Московская неделя.

ФОТОФАКТ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 СЕНТЯБРЯ
5.30 Т/с «Красная королева».
[16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Красная королева».
[16+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Жизнь других». [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.30 Д/ф «Однажды в Париже. Далида и Дассен». [16+]
14.40 «ДОстояние РЕспублики: Джо Дассен». [12+]
16.00 Д/с Премьера. «Страна
Советов. Забытые вожди».
[16+]
18.10 «Точь-в-точь». [16+]

Вот такой чудо-гриб нашла люберчанка Оксана
Шалаева в подмосковном лесу. Высота находки –
33 см, диаметр шляпки – 20 см.
Подписано к печати 5.09.2019
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 2754

Цена свободная.
по каталогу российской прессы
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Телефоны

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Хорошая работа и зарплата: МОНТАЖНИК НАРУЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, СБОРЩИК ВЫВЕСОК в цех.
Тел. 8-929-537-30-35

УГРЕШСКОМУ ЗАВОДУ
ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ»
(г. ДЗЕРЖИНСКИЙ) ТРЕБУЮТСЯ:
• ОПЕРАТОР СТАНКОВ ЧПУ, ТОКАРЬ,
ФРЕЗЕРОВЩИК, СЛЕСАРЬИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК, з/п от 45 т. р.
• КОНТРОЛЕР ОТК, з/п от 40 т. р.
• ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ, ИНЖЕНЕРКОНСТРУКТОР, з/п от 47 т.р.
• СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК, УПАКОВЩИК,
з/п от 40 т.р.
• ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ,
з/п от 30 т.р.
Гр./р. 5/2. Опыт работы от 1 года

Тел. 8-495-120-57-89, доб. 118,
сайт: uztpa.ru
• МЕНЯЮ •
• 1-К. КВ. в г. Лосино-Петровский Щелковского р-на, 20 минут пешком от ст. Монино. 5-й эт. 5-этажного дома, 29/17,5/5,5.
По оценочной стоимости 1 900 000 руб.
НА КОМНАТУ в общежитии в Люберцах на Октябрьском проспекте в доме
209 на 4-5 этажах в любом состоянии.
Тел: 8-903-169-21-26, Галина Григорьевна, звонить после 20.00

редакции:

• КУПЛЮ •

8 (495) 554-23-14,

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

Электронная почта:

8 (498) 553-99-36
izdatlg@yandex.ru
Сайт:
www.lubgazeta.ru

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

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

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

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

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

Тел. 8-966-002-63-47

