ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ЗНАЙ НАШИХ
Люберецкие спасатели
вновь совершили
восхождение
на Эльбрус
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14 сентября на стадионе «Торпедо»
состоится «Осенний фестиваль ГТО»
Регистрация участников начнётся
в 10:00. Начало выполнения нормативов
ГТО – в 11:00. При себе иметь паспорт,
УИН и спортивную форму.
Тел.: 8 (495) 503-32-42

ЗЕМЛЯКИ
Интервью
с Заслуженным
мастером спорта
СССР Владимиром
Плавуновым
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К СВЕДЕНИЮ

ПОДАРОК
НОВОРОЖДЁННОМУ
Право на получение подарочного набора «Я родился в Подмосковье» имеют семьи, чей
ребёнок родился в Московской
области и зарегистрирован в
региональном органе ЗАГС.
При рождении двух и более детей, подарки выдадут на каждого
малыша. В наборе – 53 наименования необходимых предметов
для новорождённого: памперсы,
одежда, бутылочки и многое другое. Набор вручают в медучреждении в день выписки.
В качестве альтернативы семьи
могут получить 20 тысяч рублей.
Заявление на выплату можно подать через сайт госуслуг, МФЦ
или территориальное управление
соцзащиты в течение 30 рабочих
дней со дня выдачи свидетельства о рождении ребёнка.

№ 33 (1737), пятница, 13 сентября 2019 г.
ЭХО СОБЫТИЯ
Поздравление от группы
«Балаган Лимитед»

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА
УМЕНЬШИЛСЯ
В среду прошло заседание
Совета депутатов. Замглавы
администрации Нина Забабуркина выступила с вопросом о
внесении изменений в текущий
бюджет округа.
В результате внесённых изменений доходы бюджета будут
увеличены на 115 млн. руб., а
расходы уменьшатся более чем
на 71 млн. руб., в том числе изза переноса сроков капремонта
отдельных объектов по госпрограммам. Сроки, запланированные на 2019 г., будут перенесены
на 2020 год.
«В результате внесённых изменений дефицит бюджета в текущем году уменьшился на 44 млн.
и составил 581 млн. рублей.

Процветай,
любимый край!

ФОТОФАКТ

«Самая элегантная» супербабушка
стала победительницей
Во время торжественной части празднования дня рождения
Люберецкого края 7 сентября глава городского округа Владимир
Ружицкий объявил имя победительницы первого муниципального
конкурса «Люберецкая супербабушка».

По мнению жюри, победу одержала Надежда Ивановна Тетюлина, учитель технологии из средней общеобразовательной школы
№ 53 п. Октябрьский.
На главной сцене Центрального
парка культуры и отдыха города
Люберцы победительнице вручили приз – подарочный сертификат на туристическую поездку.
Остальным участницам конкурса
юные люберчане преподнесли нарядные букеты.
Напомним, на прошлой неделе,
4 сентября, в люберецком Дворце
культуры состоялся финал конкурса, в нём приняли участие 20
женщин. Пять из них стали победительницами в различных номинациях. Надежду Тетюлину признали «Самой элегантной».
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора
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Процветай, любимый край!
В минувшую субботу, 7 сентября, наши земляки отпраздновали 396-летие Люберецкого края.
В течение всего дня в Люберцах
и всех четырёх посёлках нашего
округа работали 23 развлекательные площадки, которые в общей
сложности посетило свыше 73
тысяч человек. Перед жителями и
гостями нашего округа выступали профессиональные артисты и
творческие коллективы. В парках

играли духовые оркестры и джазовые коллективы. Множество
интерактивных шоу были рассчитаны на семейный отдых.
В этот день в числе самых примечательных мероприятий – выставка ретро-автомобилей на
территории Дворца спорта «Триумф» и участие холдинга ОАО
«Вертолёты России».
Кроме того, в Центральном парке культуры и отдыха во время

торжественной части на видеосвязь с Люберцами вышел экипаж Международной космической
станции. Космонавты Алексей
Овчинин и Александр Скворцов
поздравили наших земляков с
праздником.
Вечером для жителей и гостей
округа выступили звёзды российской эстрады – певица Натали,
группа «Балаган Лимитед», которой в этом году исполнилось

20 лет, а также Виктор Грошев и
группа «Мистер Х», Мари Карне и
Доминик Джокер.
Кульминационным моментом
дня стал праздничный фейерверк,
прогремевший над Люберцами, и
красочное шоу нового светомузыкального фонтана в Центральном
парке города.
Богдан КОЛЕСНИКОВ,
Фото автора
Вице-губернатор Михаил Кузнецов
поздравил директора детской библиотеки
«Бригантина» Антонину Ганза
с присвоенным ей званием
«Заслуженный
работник культуры
Московской области»

Родному муниципалитету –
дарственная надпись главы

Праздничный пирог,
испечённый
воспитанниками
Люберецкого техникума имени
Героя Советского Союза лётчикакосмонавта Ю.А. Гагарина
Юные люберчане приняли
участие в шахматном турнире

ЭХО СОБЫТИЯ
Депутат Мария Фомичева
и живые скульптуры,
украсившие наш парк
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Танцевальный номер, посвящённый
выпускнику люберецкого ремесленного
училища Юрию Гагарину
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На празднике всегда
можно встретить
читателей «ЛГ»

Руководство
Люберецкого округа
на выставке декоративноприкладного искусства.
Эти часы смастерили
учащиеся в гимназии
№16 на уроках
технологии

Очаровательные работницы
культуры у светомузыкального
фонтана
Областная награда –
учителю русского
языка
и литературы
Татьяне
Юренковой

Выступление
юных граций –
всегда украшение
праздника

На празднике
в Люберцах –
инопланетные гости

Зажигательный номер
от певицы Натали
и люберецкого
фотографа
Константина
Кирюхина

Несколько сотен одарённых
школьников традиционно
приняли участие в праздновании
Дня Люберецкого края
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Задача выполнена –
Эльбрус нас принял
Команда подмосковных спасателей во главе с начальником
Люберецкого территориального управления силами и средствами ГКУ МО «Мособлпожспас» недавно отправилась в
Кабардино-Балкарскую Республику с целью совершить восхождение на самую высокую
точку Европы – гору Эльбрус.
Посёлок Терскол встретил солнечной нежаркой погодой. Разместившись в гостинице для
спасателей при Эльбрусском высокогорном спасательном отряде
МЧС России, где нам был оказан
приём в лучших традициях Кавказа, мы познакомились с нашим
проводником Хизиром Ойтовым
(для нас просто Алик), опытнейшим горноспасателем.
Есть значительные различия в
работе между нашими областными отрядами и ЭВПСО. Суточно у
них работают только оперативные
дежурные. Спасатели, числящиеся в штате, живут неподалёку и
каждый день находятся в режиме
готовности. Если в горах случается ЧС, спасатели собираются и
выдвигаются к месту её возникновения, так же постоянно на дежурстве находится вертолёт.
Гора Эльбрус – это своеобразная туристическая Мекка. Здесь
можно видеть путешественников
со всего земного шара. Кто поднимается на подъёмнике до высоты 3 800 метров и прогуливается
по леднику в сланцах и футболке,
а кто, закинув на плечи тяжёлый
рюкзак, совершает с подножия
горы полноценное восхождение.
По содержанию и усвоению кисло-

Водопад
«Мужские слёзы»

Нашей непосредственной целью
была именно полноценная правильная адаптация и безопасное
восхождение на Восточную вершину. Первые выходы мы совершали
из посёлка Терскол, постепенно
набирая высоту. Сначала поднялись к водопаду «Мужские слёзы»
на 2 600 метров, пройдя через
живописную долину Терскол, утопающую в солнце и зелени. На
второй день, стараясь удерживать
быстрый темп, взошли на Чегет, 3
100 метров, откуда полюбовались
ледниками Эльбруса и отведали
местное лакомство – хычины с
малиной. Третий выход совершили на обсерваторию, высота 3 150
метров, но по более тяжёлому рельефу, а на обратном пути насладились шикарным видом и искупались в водопаде «Девичьи косы».

Ледовая
тренеровка
рода вершины Эльбруса приравниваются к Гималайским семитысячникам (из-за географической
широты и влажности воздуха),
для восхождения на которые требуется грамотная адаптация. Некоторые группы в погоне за временем ею пренебрегают и перед
подъёмом на вершину делают
всего 1-2 выхода, а потом имеют
среди участников большой процент туристов с горной болезнью,
которая проявляется на высоте.
Тут же наблюдается небольшое
количество одиночных выходов на
вершину без регистрации в ЭВПСО. Любая туристическая группа,
должна быть зарегистрирована у
оперативного дежурного, это гарантирует своевременное реагирование на возможные нештатные
ситуации, которые в горах случаются с завидным постоянством.

Следующий этап – это ледовые
тренировки, начинающиеся из базового лагеря, на высоте 4 100 метров. Туда мы забросили всё необходимое снаряжение, запасы еды
и воды. Поднимаясь, мы рассмотрели всю красоту Кавказского
хребта в лучах солнца, наблюдали
активное таяние ледника, провоцирующее бурные ручьи, проход
через которые требовал определённой сноровки.
Встретили команду казахстанских военнослужащих, уже побывавшую на вершине. В момент
нашей командировки проходил конкурс «Эльбрусское кольцо-2019»,
в рамках которого военные из пяти
стран преодолевали этапы горной
полосы препятствий и соревновались между собой в ловкости,
тактике и подготовленности к различным жёстким условиям.

Тренировки на леднике начались 16 августа. Солнце всё так
же ярко светило, показывая во
всей красе цепь горного хребта, но
на горизонте собирались облака и
появился ветер. Достигнув высоты
4 400 метров, мы заметили, что облачность вплотную приблизилась
к нам, времени на отдых не тратили, с перекусом не затягивали:
сделали несколько фотографий и
ушли вниз. Спускаться по склону
сложно даже в кошках, но на то
она и тренировка, чтобы научиться правильно использовать снаряжение. К нашему возвращению
гора полностью скрылась в облаке, пошёл дождь со снегом, ночью
бушевала гроза, град бил в железные крыши вагончиков. Вопреки
всем прогнозам, спали мы отлично. Внизу нас предупреждали, что
уснуть на высоте 4 100 метров будет сложно, но наша группа стала
исключением.
Утром порывистый ветер поочерёдно гонял над нами грозу
и град, оставлял нас в густой
влажной дымке облака. Восхождение могло не состояться по
погодным условиям, ведь осадки
в горах – очень серьёзная опасность. Видимость сокращается,
даже опытный проводник рискует потерять ориентир, сбиться с
маршрута и пропасть. Гроза в горах уже унесла жизни нескольких
туристов. Главное правило в этом
случае – отбросить подальше всё
железное (палки, ледорубы, мобильные телефоны), рассредоточиться, насколько это возможно,
и не прятаться на камнях.
Чтобы выйти на следующую ледовую тренировку до скал Пастухова, пришлось ждать погодного
окна, в 12:30 небо прояснилось,
и мы незамедлительно покинули
лагерь. На середине пути нас накрыл грозовой фронт: огромная
скорость ветра, плохая видимость
и свинцовые тучи над головой.
Пришлось применить все правила поведения в горах при грозе
по окончании которой, группа приняла решение всё-таки взять запланированную точку и завершить
курс адаптации.
Восхождение началось 19 августа в 1:00. На ратраке заехали до
4 800 метров, дальше пешком. Ратрак – специальный вездеход на
гусеничном ходу, используемый
для подготовки склонов, трасс и

заброски людей на высоту. Под
звёздным небом и при свете фонариков размещаемся в кузове и
медленно ползём вверх. Позднее
мы сполна оценим то, что сэкономили силы с помощью техники,
так как нас ожидал совсем не лёгкий маршрут.
Алик ведёт вперёд, он один из
опытнейших проводников на Эльбрусе. Выходим на Косую Полку
– длинный участок склона, приходящий в Седловину – точку между
двумя вершинами. Упрямо шагаем
вверх, снегопады замели следы и
вешки на склоне. Бьём дорогу, с
трудом выходим на отмеченные
ориентиры. Путь по Косой довольно долгий, но к рассвету, в 4:00,
мы приходим в Седловину и наблюдаем, как розовый солнечный
свет заливает Западную вершину.
Двое из нашей группы под руководством второго проводника вынуждены были отправиться вниз: у
ребят появились признаки горной
болезни. Каждый организм индивидуален, и развитие «горняшки»
на высоте возможно даже при
очень хорошей адаптации.
Солнце на Западном склоне,
что так обнадёжило своими мягкими розовыми лучами, скрылось
за серым облаком. Ветер усилил-

путь к вершине, и понимали, что
вряд ли когда-либо раньше использовали столько внутренних
ресурсов организма для движения к цели и борьбы со стихией.
В голове постоянно крутились
мысли: «это невозможно, тяжело
сделать шаг, сдувает, надо было
идти вниз с ребятами», но всё
перечеркивалось одним: «проводник идёт, дойдём и мы, столько
уже сделано, просто иди»…
Алик во время коротких передышек указывал палкой в белое
молоко снега и подбадривал,
что Вершина уже совсем рядом.
Шквалистый ветер стал настолько мощным, что на него можно
было просто опереться. Каждый
наш шаг становился личным поединком с самим собой. Оставшиеся 30 метров мы поднимались
бесконечно долго, и в тот момент, когда кошки на наших ногах впились железными зубами
в наст Восточной вершины, каждый одержал для себя победу,
выдержав штурм самой высокой
точки Европы. К сожалению, мы
не увидели с высоты 5 621 метров тех красот, что видят путешественники, взошедшие сюда
в штиль, но мы увидели друг в
друге гораздо больше: упорство,

Вид из базового
лагеря при непогоде

ся, стал порывистым и поднял в
воздух снежную взвесь и крупицы
льда. Самые страшные опасения
подтвердились – погода портилась. Пришлось здраво оценить
все риски и реальные возможности группы. Даже Алик понимал,
насколько сложными будут условия восхождения, ему приходилось сталкиваться на Вершине
с таким ветром и снегом, и он
прямо обозначил все трудности.
Группа была хорошо адаптирована, физически сильна, и у нас был
в запасе кислород, к нештатным
ситуациям мы были подготовлены и шли с опытным инструктором, которому можно доверять.
Шансы взойти имелись, и мы ими
воспользовались.
С каждым десятком метров на
подъёме, порывы ветра налетали
всё чаще, град, безостановочно
барабанил по нам, что казалось,
других звуков вокруг просто не
существует. Чем ближе к вершине, тем тяжелее и реже шаг
и чаще дыхание. Балаклавы у
многих обледенели. Пряди волос,
пробившихся из-под шапок, обросли инеем. Мы шли за Аликом,
как свои пять пальцев знающим
Чегет

готовность к трудностям, веру
в себя, в напарника и в общее
дело, мы увидели на вершине
настоящую команду, которой мы
стали. Каждый забрал с вершины что-то новое и оставил на ней
частичку себя.
Спуск стал отдельным испытанием: постоянно покрывались
льдом маски, а останавливаться
на склоне и протирать их, было
очень опасно. Вокруг сплошная
белая пелена и не видно границ.
Пурга вела нас до Седловины, где
ветер немного стих, а град сменился на снежную взвесь. Изредка в снежном тумане возникали
группы туристов, не рискнувшие
подниматься, и мелькали маршрутные вешки. Чем ниже мы уходили, тем лучше становилась погода. Достигнув 4 500 метров, мы
оглянулись назад: небо очистилось, Восточная вершина открылась, показывая солнцу ледник.
Каждый подумал о своём. Задача
«Эльбрус-2019» выполнена, убываем домой.
Ольга СИЛАНТЬЕВА,
спасатель ПСО № 2
Фото автора
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Люберцы, хоккей,
Плавунов и «Динамо»
Знаменитый советский и российский спортсмен, легенда хоккея с мячом Владимир Плавунов в
августе отметил юбилей. Нашему земляку исполнилось 70 лет.
Вся его жизнь связана с бенди, хотя он одинаково здорово играл и в футбол, и в хоккей на траве.
Плаун, а именно так с любовью и большим уважением называли его члены команды и болельщики, является семикратным чемпионом мира и семикратным чемпионом СССР, долгие годы он был
капитаном команды и сборной СССР по хоккею с мячом.
Владимир Плавунов – Заслуженный мастер спорта СССР, мастер спорта международного класса, кавалер ордена Почёта. Почти полвека, 1967 года, он посвятил московскому «Динамо», где
прошёл путь от игрока до главного тренера команды. Почётный динамовец, он ещё и ярый футбольный болельщик, правда – за любимый московский «Спартак».
Недавно журналист «ЛГ» побывал в гостях у ветерана спорта. Там за дружеской беседой и было
записано сегодняшнее интервью.

– Я родился в Люберцах в многодетной семье. У Прасковьи Павловны и Якова Павловича, наших
родителей, было три сына и две
дочки, я – предпоследний. Деревянный дом, в котором жали наша
семья, находился на Октябрьском
проспекте, рядом с авторемонтным заводом. У нас было своё хозяйство: поросёнок, куры, а ещё –
во дворе стояла голубятня. Летом
с пацанами мы гоняли в футбол, а
зимой, как только пруд около стадиона «Торпедо» заледенеет, надевали коньки, выбегали на лёд и
играли в «колдунчики».
– Провалиться не боялись,
Владимир Яковлевич?
– Да нет. Камень бросишь, если
лёд не расколется, значит, можно
выходить. (Улыбается). Хотя пару
раз проваливались. В детстве,
кстати, пока пруд окончательно не
обмелел, мы карасей там корзинами ловили.
– Если не ошибаюсь, Ваша
карьера началась с футбола,
уже позже был русский хоккей,
верно?
– Не совсем так: в тёплое время
года мы занимались на «Торпедо»
футболом, а зимой – играли в хоккей с мячом. И за любовь к этим
видам спорта я обязан нашему
тренеру Михаилу Ивановичу Новикову. Когда же в Люберцах русского хоккея не стало, перешёл
заниматься в Томилино, на стадион «Труд», где тренировалась
команда завода № 918 Министерства авиационной промышленности СССР. (Ныне НПП «Звезда».
Стадион, расположенный в частном секторе в Томилине, тоже носит это название, – прим. авт.).
Кстати, на «Звезде» в течение
года мне посчастливилось поработать слесарем. Учеником я
осваивал профессию под чутким
руководством мастера Данилова.
Здесь же, на предприятии, трудился и мой брат, он испытывал
катапультные кресла.
А ещё – учеником 10-го класса я проходил производственную
практику на заводе сельскохозяйственного машиностроения имени
А.В. Ухтомского, работал на сверлильном и токарном станках.
Чуть повзрослев, решил записаться в детско-юношескую спортивную школу «Спартак», что на
Ширяевке. В те годы там учились
многие люберчане, в их числе будущие известные футболисты Володя Богач и Толя Козлов. Меня
приняли, но каждый день мотаться на тренировку из Люберец в
Москву было утомительно. И я
остался заниматься в футбольной
школе, созданной при команде
«Торпедо».
Когда территория авторемонтного завода стала расширяться,

наш дом снесли, а нам предоставили трёхкомнатную квартиру в
пятиэтажке на улице Мира. Там
мои родные живут и сейчас.
– Некоторые наши земляки
по-прежнему думают, что Вы
живёте в Люберцах. Давно переехали?
– Когда в 1975 году мне предоставили от московского «Динамо» двухкомнатную квартиру на
Ленинском проспекте в Москве,
из Люберец я уехал. И попал, конечно, совсем в другие жилищные
условия, ведь здесь мы всемером
(родители, я с женой Любой и сыном Андрюшкой, а также младшая сестра с мужем) ютились в
небольшой «трёшке» в хрущёвке.
Почему думают, что я остался
из Люберцах? Потому что часто
сюда приезжаю. Здесь живёт моя
родня, брат Юрий с семьёй, наши
сёстры Лидия и Валентина.
– Расскажите, как Вы попали
в московское «Динамо»?
– Всё просто. В 1967 году переводом с завода, а я уже играл за
юношескую команду, меня зачислили в «Динамо», где тренером
юношеской команды тогда был
Иван Александрович Давыдов.
На следующий год, хорошо себя
зарекомендовав, я уже выступал
за юношескую сборную СССР на
Первом чемпионате мира в Финляндии. И мы заняли почётное 2-е
место. Вскоре меня зачислили в
команду мастеров.
– Как Вас, совсем юного и
почти никому не известного
тогда подмосковного спортсмена приняли знаменитые игрокидинамовцы?
– Да, хоккеисты там были все

На пруду у стадиона
«Торпедо» с другом
детства Валерой
Овчинниковым

С женой Любой и дочкой
Машей, Норвегия,
начало 90-х гг.

именитые. Ведь они составляли
основную часть сборной СССР.
Вратарь Анатолий Георгиевич
Мельников, Евгений Попугин, Михаил Осинцев, Юрий Шорин, Валерий Маслов, Виталий Данилов,
Володя Тарасевич. Благодаря их
поддержке я тут же влился в команду.
– Вы всегда играли в полузащите?
– И в футболе, и в юношеской
– да, был центральным полузащитником. В «Динамо» – правым
бортовым полузащитником и гдето полсезона играл в защите.
– Когда приняли решение завязать с большим спортом?
– В сборной СССР я отыграл десять чемпионатов мира, в семи из
них мы стали чемпионами. В начале девяностых годов мы приехали
нашей командой в
Финляндию, главным тренером у
нас был Вячеслав
Евгеньевич Соловьёв. И по просьбе
руководства финского клуба «Нарукера» меня на
месяц попросили
остаться потренировать их команду.
Конечно, где один
месяц, там был и
второй, и третий…
Правда, мне сразу предоставили
персональный автомобиль и переводчика. Главная
задача, которая
передо мной стояла, – конькобежная
подготовка
спортсменов.
Вернувшись в
Москву, а мне уже
было чуть больше
сорока, я принял

Капитан советской
сборной Владимир
Плавунов с главным
призом турнира

решение о завершении спортивной карьеры. И как раз в
тот период мне предложили
поехать в Норвегию, «поработать»
с командой «Сарпсборг». Согласился и первый год был игроком.
Потом меня назначили тренером.
Команда эта была не профессиональная, а больше любительская.
Тем не менее, длительные и упорные тренировки привели к тому,
что вскоре мы стали чемпионами Норвегии. Но… им оказалось
достаточно всего одной победы!
Ещё несколько лет я проработал
здесь главным тренером и вернулся в Москву.
Кстати, за четыре года работы в
Норвегии я сумел купить себе земельный участок в Подмосковье и
построить дом со всеми удобствами. К слову, здесь, в СНТ близ де-

ревни Ожигово, я живу с семьёй
и сейчас. Теперь, правда, это уже
район «Новой Москвы».
– Четверть века назад Вас,
Владимир Яковлевич, назначили главным тренером московского «Динамо». В самое непростое для страны время…
– Вот это был кошмар! Денег у
команды не было, игрокам не из
чего выплачивать зарплату. Приходилось
крутиться-вертеться,
обращаться за помощью и поддержкой к старым знакомым.
Когда ездили на матчи, с целью
экономии средств или вообще за
неимением денег, зачастую мы не
останавливались ночевать в гостиницах. Отыграем и – обратно
домой.
– Несмотря на то, что несколько лет назад Вы ушли на заслуженный отдых, Вы по-прежнему
в строю. Не теряете связь ни
с действующими игроками, ни
с
ветеранами
спорта. В семье
кто пошёл по Вашим стопам?
– У меня двое
детей и четверо
внуков. Сын Андрей долгие годы
тоже выступал за
московское «Динамо, в настоящее
время он – администратор команды. У него три
сына: Филипп, Никита и Серафим.
Младшая

наша дочь Мария подарила
нам с супругой внука Мишу, он в
семье младшенький, ему пять лет.
Пока трудно судить, кем он станет,
но с мячом не расстаётся. Почти
каждый день мы играем с ним в
футбол. По-настоящему, в два
тайма. Если «матч» заканчивается вничью, объявляется пенальти.
Судьёй на наших играх выступает
моя супруга. Она, к слову, тоже
родилась на Люберецкой земле, в
микрорайоне «Силикат». Да, сейчас мы живём в Москве, но свою
Малую Родину никогда не забываем.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
В.Я. Плавунова
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ПОНЕДЕЛЬНИК
16 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. «Галка и
Гамаюн». [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 «Замок из песка».
[12+]
22.10 Т/с «Замок из песка».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Королева бандитов-2». [12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком».
7.00 «Новости культуры».
7.05 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц».
8.25 «Театральная летопись».
8.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником».
9.30 Д/с «Другие Романовы».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Власть факта».
13.10 «Линия жизни».
14.05 «Цвет времени».
14.15 Д/с «Предки наших
предков».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Дело».
15.40 «Агора».
16.40 Д/ф «Сироты забвения».
17.35 «Лауреаты XVI международного конкурса им. П.И.
Чайковского».
18.45 «Власть факта».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».

20.45 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц».
21.35 «Изобретение пространства».
22.20 Х/ф «Белая гвардия».
23.10 Д/с «Рассекреченная
история».
23.40 «Новости культуры».
0.00 «Магистр игры».
0.30 «Власть факта».
1.15 «ХХ век».
2.25 Д/ф «Живая вселенная».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». [0+]
10.55 Городское собрание.
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.05 Т/с «Сразу после сотворения мира». [16+]
22.00 События.
22.30 «Жажда Крыма». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание. Михаил
Евдокимов». [16+]
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
3.35 «Право знать!» [16+]
5.05 «Знак качества». [16+]

ВТОРНИК
17 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. «Галка и
Гамаюн». [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 «Замок из песка».
[12+]
22.10 Т/с «Замок из песка».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Королева бандитов-2». [12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив». [12+]

3.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.05 Д/ф «Женщины Михаила
Козакова». [16+]
4.55 Д/ф «Малая война и
большая кровь». [12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком».
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Подземная одиссея».
8.25 «Театральная летопись».
8.50 Д/с «Красивая планета».
9.05 Х/ф «Белая гвардия».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Цвет времени».
12.25 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским».
13.15 «Дом ученых».
13.50 Д/с «Красивая планета».
14.05 Д/ф «Тайны кельтских
гробниц».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Николай Анненков. В творческом беспокойстве - бесконечность».
16.25 Х/ф «Берег его жизни».
17.30 «Лауреаты XVI международного конкурса им. П.И.
Чайковского».
18.40 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Подземная одиссея».
21.35 «Изобретение пространства».
22.20 Х/ф «Белая гвардия».
23.10 Д/с «Рассекреченная
история».
23.40 «Новости культуры».
0.00 Д/ф «Страхи, которые
мы выбираем».
0.45 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским».
1.35 «ХХ век».
2.30 Д/ф «Живая вселенная».

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. «Галка и
Гамаюн». [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+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». [6+]
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф «Перехват». [12+]
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. Один против всех». [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 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 Т/с «Жизнь, по слухам,
одна». [12+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Женщины Михаила Козакова». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

СРЕДА
18 СЕНТЯБРЯ

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 «Замок из песка».
[12+]
22.10 Т/с «Замок из песка».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Королева бандитов-2». [12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив». [12+]

6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком».
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Подземная одиссея».
8.25 «Театральная летопись».
8.55 Д/с «Красивая планета».
9.10 Х/ф «Белая гвардия».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 Д/с «Красивая планета».
12.25 «Что делать?».
13.15 «Искусственный отбор».
13.55 Д/с «Дороги старых
мастеров».
14.05 Д/ф «Подземная одиссея».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика».

16.25 Х/ф «Берег его жизни».
17.30 «Лауреаты XVI международного конкурса им. П.И.
Чайковского».
18.40 «Что делать?».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Подземная одиссея».
21.35 «Изобретение пространства».
22.20 Х/ф «Белая гвардия».
23.10 Д/с «Рассекреченная
история».
23.40 «Новости культуры».
0.00 Д/ф «Музы Юза». [16+]
0.40 «Что делать?».
1.25 «ХХ век».
2.30 Д/ф «Живая вселенная».

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». [6+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Медовый месяц».
[12+]
10.35 Д/ф «Людмила Касаткина. Укрощение строптивой».
[12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 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 Т/с «Призрак уездного
театра». [12+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Евгений
Евстигнеев и Ирина Цывина».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Хроники московского
быта. Советское неглиже».
[12+]
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
3.35 Линия защиты. [16+]
4.05 «Прощание. Евгений
Евстигнеев и Ирина Цывина».
[16+]
4.55 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима». [12+]
5.40 Петровка, 38. [16+]

ЧЕТВЕРГ
19 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. «Галка и
Гамаюн». [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 «Замок из песка».
[12+]
22.10 Т/с «Замок из песка».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Королева бандитов-2». [12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком».
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Подземная одиссея».
8.25 «Театральная летопись».
8.55 Д/с «Красивая планета».
9.10 Х/ф «Белая гвардия».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.00 Д/ф «Роман в камне».
12.25 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
13.10 «Абсолютный слух».
13.55 «Цвет времени».
14.05 Д/ф «Подземная одиссея».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.40 «2 Верник-2».
16.25 Х/ф «Берег его жизни».
17.30 «Лауреаты XVI международного конкурса им. П.И.
Чайковского».
18.35 «Цвет времени».
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Подземная одиссея».
21.40 «Энигма».
22.20 Х/ф «Белая гвардия».
23.20 Д/с «Красивая планета».
23.40 «Новости культуры».
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным».
1.25 «ХХ век».
2.15 Д/ф «Живая вселенная».
2.40 «Pro memoria».

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». [6+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Шах королеве бриллиантов». [6+]
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце». [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.20 Т/с «Звёзды и лисы».
[12+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание. Муслим
Магомаев». [16+]
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
3.35 «10 самых...» [16+]
4.05 Х/ф «Развод по собственному желанию». [12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

ПЯТНИЦА
20 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 «Юморина». [16+]
23.20 Х/ф «Семья маньяка
Беляева». [12+]
3.10 Х/ф «Её сердце». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком».
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Х/ф «Поздний ребенок».
8.40 Д/с «Красивая планета».

9.00 Х/ф «Белая гвардия».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Беспокойное
хозяйство».
12.00 Д/ф «Феномен Кулибина».
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
13.25 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.05 Д/ф «Подземная одиссея».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Письма из
провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 Х/ф «Поздний ребенок».
17.30 «Лауреаты XVI международного конкурса
им. П.И. Чайковского».
18.45 «Царская ложа».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Искатели».
20.35 Д/ф «Монологи кинорежиссера».
21.35 Х/ф «Человек на своем
месте».
23.15 «Новости культуры».
23.35 «2 Верник-2».
0.20 Х/ф «Пепло».
1.50 «Искатели».
2.35 М/ф «Королевская игра».
«Великолепный Гоша».

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». [6+]
8.10 Х/ф «Рассвет на Санторини». [12+]
10.10 Т/с «Замкнутый круг».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Замкнутый круг».
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Перелетные птицы». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Перелетные птицы». [12+]
19.05 Х/ф «Высоко над страхом». [12+]
21.00 Московский международный фестиваль «Круг
Света». Прямая трансляция.
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 Он и Она. [16+]
0.40 Д/ф «Убитые словом».
[12+]
1.30 Д/ф «Трудные дети
звёздных родителей». [12+]
2.20 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
3.10 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
4.20 Петровка, 38. [16+]
4.40 «10 самых...» [16+]

СУББОТА
21 СЕНТЯБРЯ
5.50 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 Премьера. «Владимир Меньшов. «Кто сказал:
«У меня нет недостатков»?»
[12+]

11.20 «Честное слово» с Юрием Николаевым. [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Любовь и голуби».
Рождение легенды». [12+]
13.15 Х/ф «Год теленка».
[12+]
14.45 Х/ф «Ширли-мырли».
[16+]
17.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.00 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
21.20 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН-2019». [16+]
0.10 Х/ф Премьера. «Красиво
жить не запретишь». [16+]
1.45 Х/ф «Давай сделаем это
легально». [16+]
3.15 «Про любовь». [16+]
4.00 «Наедине со всеми».
[16+]
5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему
свету».
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!». [16+]
13.50 Х/ф «Мой близкий
враг». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Чистая психология». [12+]
1.00 Х/ф «В час беды». [12+]
6.30 «Лето Господне».
7.05 М/ф «Птичка Тари».
«Сказка о царе Салтане».
8.10 Х/ф «Человек на своем
месте».
9.45 «Телескоп».
10.15 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
10.40 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты».
12.50 «Эрмитаж».
13.15 Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной
Азии».
14.10 «Дом ученых».
14.40 Д/с «Эффект бабочки».
15.10 Х/ф «Суворов».
16.55 Д/с «Предки наших
предков».
17.40 Д/ф «Кин-дза-дза!
Проверка планетами».
18.20 «Квартет 4х4».
20.20 Д/ф «Сенин день».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Осень».
23.30 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая мода».
1.40 Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной
Азии».
2.30 М/ф «Поморская быль».
«Догони-ветер».

5.25 Марш-бросок. [12+]
5.50 АБВГДейка. [0+]
6.20 Х/ф «Илья Муромец».
[0+]
7.50 Православная энциклопедия. [6+]
8.20 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». [0+]
11.30 События.
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11.45 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». [0+]
12.50 Т/с «Шахматная королева». [12+]
14.30 События.
14.45 Т/с «Шахматная королева». [12+]
17.05 Т/с «Селфи на память».
[12+]
21.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
0.00 Д/ф «Мистика Третьего
рейха». [16+]
0.50 «Прощание. Сталин и
Прокофьев». [12+]
1.35 Д/ф «90-е. Вашингтонский обком». [16+]
2.25 «Жажда Крыма».
Спецрепортаж. [16+]
3.00 «Постскриптум»
с Алексеем Пушковым.
[16+]
4.15 «Право знать!» [16+]
5.50 Петровка, 38. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 СЕНТЯБРЯ
5.40 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 Х/ф «Розыгрыш». [12+]
15.20 Д/с Премьера. «Страна
Советов. Забытые вожди».
[16+]
17.30 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.

22.00 Премьера. «Большая
игра». [16+]
23.45 Х/ф Премьера. «Основано на реальных событиях».
[16+]
1.45 На самом деле. [16+]
2.45 «Про любовь». [16+]
3.35 «Наедине со всеми».
[16+]
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16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Ближний круг Дмитрия
Месхиева».
18.10 «Хрустальный бал «Хрустальной Турандот».
19.30 «Новости культуры с
Владиславом Флярковским».
20.10 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты».
22.20 «С. Прокофьев. «Золушка».
0.25 Х/ф «Яростный кулак».
2.10 «Диалоги о животных».
2.50 М/ф «Дочь великана».

4.40 «Сам себе режиссёр».
5.20 Х/ф «Полынь - трава
окаянная». [12+]
7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.40 Х/ф «Непредвиденные
обстоятельства». [12+]
17.50 «Удивительные люди4». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
1.00 Д/ф «Город учёных».
[12+]
2.00 Т/с «Ледников». [16+]
3.45 Т/с «Гражданин начальник-3». [16+]

6.30 Д/с «Эффект бабочки».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.00 Х/ф «Копилка».
10.15 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «Неповторимая
весна».
12.15 «Письма из провинции».
12.40 «Диалоги о животных».
13.25 Д/с «Другие Романовы».
13.55 Х/ф «Яростный кулак».
15.50 «Больше, чем любовь».

6.05 Х/ф «Человек без паспорта». [12+]
8.00 «Фактор жизни». [12+]
8.35 Х/ф «Высоко над страхом». [12+]
10.30 «Ералаш». [6+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Белые росы».
[12+]
13.35 Д/ф «Убитые словом».
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. Дом разбитых сердец».
[12+]
16.00 «Прощание. Марис
Лиепа». [16+]
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске». [16+]
17.40 Т/с «Коснувшись сердца». [12+]
21.15 Х/ф «Капкан для Золушки». [12+]
0.00 События.
0.20 Х/ф «Капкан для Золушки». [12+]
1.15 Петровка, 38. [16+]
1.25 Х/ф «Пуля-дура. Агент и
сокровище нации». [16+]
4.50 Д/с Большое кино. [12+]
5.25 Московская неделя. [12+]

БЛАГОДАРНОСТЬ

Спасибо, доктор!
Мне 77 лет, проживаю на улице 3-е Почтовое отделение в Люберцах. Хочу через
«Люберецкую газету» выразить слова
признательности замечательному врачуневропатологу Евгении Самуиловне Красносельской, которая около 50 лет работает
в поликлиническом отделении №2.
Я сама у неё лечусь около 35 лет и многие годы наблюдаю как она трудится, как
принимает больных, с уважением относится к своим пациентам, всё объясняет тихо,
спокойно. Приём ведёт больше отведённых часов, пока всех не примет. У больных
пользуется большим уважением. Владеет

всеми лечебными приёмами – иглоукалыванием и другими, что не каждый невропатолог умеет. Всегда заботливо подскажет,
объяснит, посоветует, как и чем нужно лечиться.
Много доброго можно сказать об этом
докторе, побольше бы таких специалистов
как она.
Хочется пожелать Евгении Самуиловне
здоровья, успехов и чтобы до 100 лет она
работала.
С уважением,
жительница г. Люберцы
Галина ТРУСОВА

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •

• УСЛУГИ •

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

• ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ, врезка+сварка, 24 ч. Стаж 15 лет
без посредников! Тел. 8-926-988-88-26

• ОПЕРАТОР ЭКСТРУДЕРА. Переработка пластика в гранулы. З/п от 40000 руб.
Г/р сменный. О/р от года. Район Некрасовка (г.Люберцы). Тел. 8-977-722-00-05

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
и
КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04
Подписано к печати 12.09.2019
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 2830

Цена свободная.
по каталогу российской прессы

2

8

К СВЕДЕНИЮ • РЕКЛАМА

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 33 (1737), пятница, 13 сентября 2019 г.

Проведение независимой оценки качества оказания услуг
организациями в сфере социального обслуживания в 2019 году

Повышение качества жизни граждан зависит от уровня
удовлетворения
актуальных
для них потребностей, а также
возможности граждан пользоваться системой социальных
услуг.
В связи с этим в Московской
области важным и актуальным
остается участие граждан в

оценке качества оказания услуг
учреждениями и организациями
социального обслуживания.
Какие определяющие цели для
проведения такой оценки?
Во-первых, это улучшение информированности потребителей
о качестве работы организаций,
оказывающих услуги в определенной социальной сфере.

Во-вторых, осуществление диалога между организациями социального обслуживания и гражданами – потребителями услуг.
И, в-третьих, повышение качества оказания услуг населению в
социальной сфере.
Независимая оценка качества
оказания услуг организациями
социального обслуживания проводится в Московской области с
2014 года.
В текущем году в сентябре и
октябре гражданам Московской
области предоставляется возможность оценить работу 76 организаций социального обслуживания.
Оценить работу организаций
социального обслуживания предлагается по ряду критериев.
Оценка по критерию «Открытость и доступность информации
об организации социального обслуживания» позволит выявить
степень полноты, актуальности,
удобства, доступности для восприятия посетителей тех информационных и справочных материалов,
которые представлены на стендах,
табло, сайте организации.

По критериям «Комфортность
условий предоставления социальных услуг, в том числе время
ожидания предоставления услуг»
и «Доступность услуг для инвалидов» гражданам предлагается
оценить наличие инфраструктуры и специальных технических
устройств в организации, внешнее и внутреннее благоустройство, комфортность пребывания
в организации, качество процесса приема посетителей, процедуру консультирования по телефону, сроки ожидания оказания
услуг.
С помощью критерия «Доброжелательность, вежливость
работников организации социального обслуживания» будет
выявлено соответствие вежливости и квалификации персонала, участвующего в процессе
организации оказания услуг в
организациях социального обслуживания,
общественным
ожиданиям. По критерию «Удовлетворенность качеством условий оказания услуг» гражданам
предлагается дать оценку общей удовлетворенности резуль-

татом предоставления услуги,
качеством обслуживания. Полученные результаты независимой
оценки дадут возможность Правительству Московской области
проанализировать сведения от
получателей услуг о фактическом состоянии оказания услуг
в сфере социального обслуживания и подготовить предложения по повышению качества работы организаций социального
обслуживания. Результаты независимой оценки публикуются
на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных
учреждениях в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»
www.bus.gov.ru.
На этом сайте гражданам Московской области предлагается
оставить отзыв о работе организаций социального обслуживания за предыдущие годы.
Пошаговая инструкция о том,
как оставить отзыв, размещена
на сайте администрации городского округа Люберцы: люберцы.рф в разделе «Полезная
информация».

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

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

Гр./р. 5/2. Опыт работы от 1 года

Тел. 8-495-120-57-89, доб. 118,
сайт: uztpa.ru

