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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

АКЦИЯ

Люберчане, 
присоединяйтесь!

КУЛЬТУРА

«Искусство призвано 
возвышать 
человека…»

ЮРИДИЧЕСКАЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЯ

Кто может 
рассчитывать 
на имущество

ВАРВАРСТВО ВАРВАРСТВО 
ПО-ЛЮБЕРЕЦКИПО-ЛЮБЕРЕЦКИ

«ДАРИТЕ БЛИЗКИМ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ…»

ФОТОФАКТ

7

16 июня     
День работника 
миграционной службы

17 июня     
День медицинского работника

ДАТА

2 6

А ведь как хотелось в День А ведь как хотелось в День 
России увидеть радостных России увидеть радостных 
детишек на внутридворовых детишек на внутридворовых 
площадках! И чтобы мамы и площадках! И чтобы мамы и 
папы катали их на качелях и с папы катали их на качелях и с 
горок… Но, увы, во дворе дома горок… Но, увы, во дворе дома 
№ 145 по Октябрьскому про-№ 145 по Октябрьскому про-
спекту, да и тех, что находятся спекту, да и тех, что находятся 
рядом, такое романтическое рядом, такое романтическое 
зрелище оказалось утопией.  зрелище оказалось утопией.  
Глядя на сломанные качели, из-Глядя на сломанные качели, из-
уродованную надписями горку, уродованную надписями горку, 
огромную лужу во всю террито-огромную лужу во всю террито-
рию детской площадки, хочется рию детской площадки, хочется 
спросить: Для кого здесь все спросить: Для кого здесь все 
это построили? Для  тех, кто это построили? Для  тех, кто 
занял эти лавочки, чтобы пить занял эти лавочки, чтобы пить 
«Ягуар» и материться? Для тех, «Ягуар» и материться? Для тех, 
кто умеет только разрушать кто умеет только разрушать 
и портить?.. Получается, что и портить?.. Получается, что 
так, ведь никто из окружающих так, ведь никто из окружающих 
даже не попытался остановить даже не попытался остановить 
это пьянство и разгром на дет-это пьянство и разгром на дет-
ских площадках. А скромно гу-ских площадках. А скромно гу-
ляющие по тротуарам семьи с ляющие по тротуарам семьи с 
детишками делали вид, что все детишками делали вид, что все 
идет, как надо… идет, как надо… 

Но ведь если сегодня мы не Но ведь если сегодня мы не 
научимся бороться с таким быд-научимся бороться с таким быд-
лом, завтра они займут не толь-лом, завтра они займут не толь-
ко места на детских площадках, ко места на детских площадках, 
но и все остальные ниши, ко-но и все остальные ниши, ко-
торые могли и должны занять торые могли и должны занять 
наши дети.  И тогда нам придет-наши дети.  И тогда нам придет-
ся отмечать не День России, а ся отмечать не День России, а 
день «Ягуара»…день «Ягуара»…

Мария Мария КЛИМОВАКЛИМОВА
Фото автора    Фото автора    

ТЕМА НОМЕРА

30 ЛЕТ В ОПЕРАЦИОННОЙ30 ЛЕТ В ОПЕРАЦИОННОЙ
Современное хирургическое от-Современное хирургическое от-

деление – это своеобразная га-деление – это своеобразная га-
лерея человеческих пороков и лерея человеческих пороков и 
слабостей (последствия вредных слабостей (последствия вредных 
привычек, чревоугодия и вообще привычек, чревоугодия и вообще 
нездорового образа жизни), зерка-нездорового образа жизни), зерка-
ло экологии, преступности, нашей ло экологии, преступности, нашей 
с вами невежественности… Во все с вами невежественности… Во все 
это мракобесие необходимо не это мракобесие необходимо не 
только духовное вмешательство, но только духовное вмешательство, но 
и сохранение «храма души» – теле-и сохранение «храма души» – теле-
сной оболочки. Вот уже на протяже-сной оболочки. Вот уже на протяже-
нии  30 лет хирург 2-й Люберецкой нии  30 лет хирург 2-й Люберецкой 
районной больницы районной больницы Иванников Ви-Иванников Ви-
талий Алексеевичталий Алексеевич, врач высшей , врач высшей 
категории, в буквальном смысле с категории, в буквальном смысле с 
того света вытаскивает своих паци-того света вытаскивает своих паци-
ентов. ентов. 

Пытливым, немного тяжелым, Пытливым, немного тяжелым, 
умным  и оценивающим взглядом,  с умным  и оценивающим взглядом,  с 
истинно «хирургическими», волоса-истинно «хирургическими», волоса-
тыми и крепкими, руками встречает тыми и крепкими, руками встречает 
он нас в предверии Дня медицинско-он нас в предверии Дня медицинско-

го работника  в своем кабинете заве-го работника  в своем кабинете заве-
дующего хирургическим отделением, дующего хирургическим отделением, 
которое возглавляет с 2008 года. которое возглавляет с 2008 года. 

 – Почему решили стать хирур- – Почему решили стать хирур-
гом? – задаю я вопрос Виталию гом? – задаю я вопрос Виталию 
Алексеевичу не без волнения, а  Алексеевичу не без волнения, а  
перед глазами картина операци-перед глазами картина операци-
онной – окровавленные просты-онной – окровавленные просты-
ни, тампоны, скальпели, щипцы ни, тампоны, скальпели, щипцы 
и рампа…и рампа…

– Стечение обстоятельств. Мои – Стечение обстоятельств. Мои 
родители – инженеры в деревоо-родители – инженеры в деревоо-
брабатывающей промышленности, брабатывающей промышленности, 
поэтому в медицину пришел не по поэтому в медицину пришел не по 
«династическим» стопам. В школь-«династическим» стопам. В школь-
ные годы надо было определяться ные годы надо было определяться 
с профессией и тогда даже вопроса с профессией и тогда даже вопроса 
не возникало – куда податься. Та-не возникало – куда податься. Та-
кие предметы, как химия, биология, кие предметы, как химия, биология, 
физика давались легко, а вот ма-физика давались легко, а вот ма-
тематику и по сей день не перева-тематику и по сей день не перева-
риваю (улыбается). Тут еще и род-риваю (улыбается). Тут еще и род-
ственники заболевали, вот и решил ственники заболевали, вот и решил 
стать врачом. А осознание того, что стать врачом. А осознание того, что 

стану хирургом, пришло уже во вре-стану хирургом, пришло уже во вре-
мя учебы в 1-м Московском меди-мя учебы в 1-м Московском меди-
цинском институте.цинском институте.

 По распределению в институте  По распределению в институте 
был направлен в субординатуру в был направлен в субординатуру в 
ЛРБ №2 (специализация «хирур-ЛРБ №2 (специализация «хирур-
гия»). После окончания вуза работал гия»). После окончания вуза работал 
в поликлинике №2.  По собственно-в поликлинике №2.  По собственно-
му желанию в порядке служебного му желанию в порядке служебного 
перевода перешел в онкологическое перевода перешел в онкологическое 
отделение все той же ЛРБ №2, где и отделение все той же ЛРБ №2, где и 
«задержался» на  27 лет…«задержался» на  27 лет…

 Когда видишь результаты своего  Когда видишь результаты своего 
труда – нет лучше почести для ра-труда – нет лучше почести для ра-
ботающего человека. Тем более, ботающего человека. Тем более, 
когда получается достигать весо-когда получается достигать весо-
мых результатов и служить людям в мых результатов и служить людям в 
нашем нелегком труде.нашем нелегком труде.

– Вспомните ваших наставни-– Вспомните ваших наставни-
ков…ков…

– Это и Тюленева Ю.Н. (быв-– Это и Тюленева Ю.Н. (быв-
шая завхирургией),  Глуханов Ю.А. шая завхирургией),  Глуханов Ю.А. 
(старший ординатор), Летягин А.М. (старший ординатор), Летягин А.М. 
(заведующий отделением молочной (заведующий отделением молочной 

железы в онкоцентре), Сова В.В. – железы в онкоцентре), Сова В.В. – 
нынешний завотделением онколо-нынешний завотделением онколо-
гии нашей больницы.гии нашей больницы.

– Помните свою первую опера-– Помните свою первую опера-
цию?цию?

 – Это было во время  институт- – Это было во время  институт-
ской практики. Мои наставники ской практики. Мои наставники 
дали мне сделать самую банальную дали мне сделать самую банальную 
операцию – вырезать аппендикс. операцию – вырезать аппендикс. 
Операция прошла успешно.Операция прошла успешно.

– Вспомните интересные слу-– Вспомните интересные слу-
чаи из практики?чаи из практики?

– На самом деле можно книгу  – На самом деле можно книгу  
написать по этому поводу, жаль, написать по этому поводу, жаль, 
времени нет.  Что касается «Жиз-времени нет.  Что касается «Жиз-
ни после жизни», то моим много-ни после жизни», то моим много-
численным пациентам, которым численным пациентам, которым 
довелось перенести клиническую довелось перенести клиническую 
смерть, также, по их словам, не смерть, также, по их словам, не 
хотелось возвращаться в телесную хотелось возвращаться в телесную 
оболочку после «путешествий» по оболочку после «путешествий» по 
тоннелю со светом в конце. тоннелю со светом в конце. 

Продолжение на 3-й стр.Продолжение на 3-й стр.

ПУЛЬС РАЙОНА

СОЦРАБОТНИКОВ ПОЗДРАВИЛИ 
С ЮБИЛЕЕМ

7 июня в Люберецком ДК про-
шло мероприятие, посвященное 
Дню социального работника. 
2012 год для органов соцзащиты 
нашего района стал юбилейнцым: 
20 лет назад, в мае 1992 года, 
в Администрации Люберецкого 
района был создан Комитет по 
социальной защите населения. 
Сейчас полномочия в данной сфе-
ре реализовывает Управление 
социальной защиты населения 
Министерства социальной защи-
ты Московской области, местным 
отделением которого руководит 
Ирина Мартынова. 

Под ее началом трудятся 400 
специалистов в самом управ-
лении, Люберецком социально-
реабилитационном центре для 
несовершеннолетних, в Любе-
рецком комплексном центре 
социального обслуживания на-
селения, в Люберецком психо-
неврологическом интернате. 

Сегодня почти треть жителей 
нашего района – около 77 тысяч 
человек – являются «клиента-
ми» соцзащиты» – гражданами 
льготных категорий, получаю-
щими поддержку из средств фе-
дерального и областного бюд-
жетов. Более 50 тысяч человек 
получают меры социальной под-
держки по оплате жилья и ком-
мунальных услуг. Более 3 тысяч 
человек – ежемесячные допла-
ты к пенсиям, уровень которых 
ниже величины прожиточного 
минимума, свыше 8 тысяч чело-
век – детские пособия.

КОРЕНЕВСКУЮ ШКОЛУ ЖДЕТ 
РЕМОНТ

Около 900 000 рублей будет 
направлено в этом году из бюд-
жета Люберецкого муниципаль-
ного района на ремонт актового 
зала Кореневской общеобразо-
вательной школы № 59. 

В настоящее время объявлена 
конкурсная процедура по поиску 
подрядчика. Вместе с тем пред-
полагается, что в течение июля 
ремонтные работы будут выпол-
нены в полном объеме.
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ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА ПОЛУЧИЛА 
МИЛЛИОН

6 июня в Люберецкой район-
ной больнице № 3 состоялась 
пресс-конференция по ито-
гам благотворительной акции 
«Звезды шансона – детям». На 
прошлой неделе ее участникам 
удалось собрать 1 миллион 300 
тысяч рублей в результате про-
веденного концерта и помощи 
благотворительного фонда 
«Народное предприятие». 

На вопросы журналистов от-
ветили мэр города Владимир 
Ружицкий, главврач Люберец-
кой районной больницы № 3 Та-
тьяна Мельник, руководитель 
Российского союза молодежи 
в Люберецком районе Алексей 
Холодов, организатор акции 
журналист Алексей Адамов и 
исполнительный директор бла-
готворительного фонда «На-
родное предприятие» Мария 
Репина. Организаторы расска-
зали, что вырученные средства 
будут потрачены на прибор для 
экстренного гемодиализа кро-
ви, который планируют исполь-
зовать сразу в трех отделениях 
– нефрологическом, хирурги-
ческом и ожоговом. Аппарат 
позволит оперативно прово-
дить дезинтоксикацию крови 
маленьких пациентов.

ГАЛИНА ТАЛАЛАЕВА СТАЛА 
ПОЧЕТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ 

ЛЮБЕРЕЦКОГО РАЙОНА

Бывший редактор Люберец-
кого радио Галина Ивановна 
Талалаева стала Почетным 
гражданином Люберецкого 
района. Решение о присвое-
нии звания за большой личный 
вклад в культурное и инфор-
мационное развитие Люберец-
кого района было принято на 
очередном заседании Совета 
депутатов района 7 июня еди-
ногласно (Решение №168/27 
от 07.06.2012). Награду журна-
лист получила в канун юбилея 
– 65-летия. 

Творческая деятельность Г.И. 
Талалаевой никогда не огра-
ничивалась только рамками 
редакции. С ее участием были 
созданы радиотеатр «Гомер», 
Центр духовного единения 
«Родник». Ее личные таланты 
тоже оказались востребованы 
– и собственное поэтическое 
творчество, и увлечение фото-
графией и цветоводством, ши-
рокий круг чтения, любовь к 
театру…

По линии общественной дея-
тельности Г.И. Талалаева мно-
гие годы возглавляет журна-
листскую организацию Союза 
журналистов Люберецкого 
района.

ПУЛЬС РАЙОНА СПРОСИТЕ У МЭРАСПРОСИТЕ У МЭРА

Евгений Кочетков, люберча-
нин: В прошлом году жители 
нашего дома не успели поуча-
ствовать в конкурсе на бла-
гоустройство лучшего двора. В 
нынешнем году он  состоится? 
Каковы его условия? 

Отвечает 
Владимир Ружицкий: 
Конечно, состоится. В ад-

министрации города уже го-
товятся к его проведению. По 
традиции «Люберецкий дво-

рик-2012» отметит наиболее 
благоустроенные территории 
и подъезды. Условия конкурса 
также будут традиционными: 
каждый участник будет оце-
ниваться по бальной системе, 
за каждое преимущество или 
недостаток баллы будут начис-
ляться или, соответственно, 
вычитаться. 

Начнется конкурс 1 июля, по-
следние дворики комиссия оце-
нит 31 августа, а итоги будут 
подведены 1 октября.

КОНКУРС ДВОРИКОВ СКОРО НАЧНЕТСЯ

ФИНАНСЫ

ГОРОДСКОЙ БЮДЖЕТ ОДОБРЕН 
ДЕПУТАТАМИ 

ПУЛЬС РАЙОНА

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
СОБИРАЕТСЯ ПОМОЧЬ 

ОБМАНУТЫМ ДОЛЬЩИКАМ 
8 июня в Мытищах про-

шло расширенное заседание 
регионального политсовета 
Московского областного ре-
гионального отделения партии 
«Единая Россия» при участии 
вице-губернатора Московской 
области Руслана Цаликова, се-
кретаря регионального полит-
совета МОРО Сергея Юдакова 
и его заместителя Владимира 
Шапкина. 

Люберецкий район на меро-
приятии представляли глава 
района и города, секретарь 
местного политсовета Влади-
мир Ружицкий, а также руко-
водитель местного исполкома 
Владимир Беловодский. 

По словам Руслана Цалико-
ва, выступившего на полит-
совете, за ближайшие пять 
лет региональному отделению 
«Единой России» предстоит 
удвоить бюджет Подмосковья и 
значительно улучшить уровень 
благосостояния жителей обла-
сти. «Кроме того, при консоли-
дации усилий парии и местных 
органов власти мы должны по-
мочь обманутым дольщикам», 
– сказал вице-губернатор.  

КТО УСТАНОВИТ 
ДЕТСКИЕ ПЛОЩАДКИ-2012? 

На днях был объявлен тен-
дер на 3,2 млн рублей работ по 
поставке, сборке и установке 
малых архитектурных форм и 
модулей спортивных сооруже-
ний для обустройства игровых 
спортивных площадок на тер-
ритории Люберец. На выде-
ленные из городского бюджета 
средства планируется устано-
вить детские и спортивные пло-
щадки по шести адресам: П/о 
3, д. 36; ул. Побратимов, д. 10; 
П/о 3, д. 84; Октябрьский про-
спект, д. 346 «к», «л», «м»; ул. 
Попова, д. 4 и ул. Попова, д. 44. 
Модели городков будут разные 
– многое зависит от особенно-
стей территории. 

К примеру, у д. 36 П/о 3 за-
планировано обустройство 
ограждения для футбольного 
поля размером 20х40 метров 
из стеклопластиковых панелей 
с защитной сеткой высотой 
полтора метра с двумя калит-
ками и воротами для спецтех-
ники. На ул. Побратимов, д. 10 
планируется помимо песочни-
цы, каруселей, качелей, лаво-
чек, игрового комплекса уста-
новить еще и теннисный стол. 

Освоением финансовых 
ресурсов будет заниматься 
МУ«Объединенный комбинат 
благоустройства».

7 июня в администрации со-
стоялось заседание Совета 
депутатов города Люберцы. В 
основной части повестки рас-
сматривались проекты 13 Реше-
ний. Докладчиком по 11 из них 
выступал заместитель главы 
администрации Андрей Сыров. 

Им был представлен проект об 
исполнении городского бюджета 
за прошлый год. Ранее документ 
прошел процедуру публичного об-
суждения. Сегодня был одобрен 
депутатским корпусом. Об основ-
ных параметрах отчета об испол-
нении главного финансового до-
кумента: доходная часть местного 
бюджета составила 706,6 млн ру-
блей, расходная – без малого 
621,8 млн рублей, профицит по 
состоянию на 31 января 2011 года 
был равен 84,8 млн рублей. 

План по сбору налогов, пере-
числяемых в городскую казну, 
был перевыполнен в среднем на 
14%. В частности, по поступлени-
ям налога на доходы физических 
лиц на 8% (сумма поступлений по 
состоянию на 1 января 2012 года 
составила почти 234 млн рублей), 
налога на имущество и земель-
ному налога – на 23% по каждо-
му (152,7 млн рублей и 151,8 млн 
рублей соответственно), налога 

на прибыль – на 8% (233,92 млн 
рублей) и т.д. 

Расходные обязательства в 
течение января-декабря 2011 
года были исполнены на 90% 
от утвержденных плановых на-
значений. Наименьший процент 
освоения отмечен по подразделу 
«Другие вопросы в области наци-
ональной экономики»: при пред-
усмотренном объеме средств, 
равном 12,1 млн рублей, освое-
но было только 2,8 млн рублей, 
или 24%; по подразделу «Другие 
общегосударственные вопросы» 
при плане в 2 млн рублей факт 
освоения средств составил 0,3 
млн рублей, или 17%; по разделу 
«Социальная политика» при пла-
не в 4,1 млн рублей было освоено 
1,2 млн рублей, или 29%. 

Средства из резервного фонда 
и по статье «Социальное обеспе-
чение населения» в 2011 году не 
расходовались. Заимствований 
у бюджета Люберец в прошлом 
году не было. 

Андрей Сыров представил народ-
ным избранникам поправки в бюд-
жет Люберец текущего года. Они 
касались, в основном, безвозмезд-
ных перечислений из вышестоя-
щих бюджетов в части выделения 
средств по целевым долгосрочным 

программам на ремонт дорог, объ-
ектов теплоснабжения. 

Депутаты рассмотрели на про-
шедшем заседании проект Ре-
шения о внесении изменений в 
нормативно-правовой акт «Об 
учетной норме и норме предо-
ставления площади жилого по-
мещения в городе Люберцы». 
Документ был приведен в соот-
ветствие с действующим жилищ-
ным законодательством. При 
этом норма предоставления об-
щей площади жилого помещения 
для очередников города Люберцы 
по договору социального найма 
не изменилась: не менее 14 кв. м 
и не более 18 кв. м общей площа-
ди на каждого члена семьи. 

Согласно принятому депутат-
ским корпусом города Люберцы 
Решению, с 1 июля на 3 копейки 
с 1 кв. м – с 75 до 78 копеек за 1 
кв. м – возрастет плата за пользо-
вание жилым помещением (плата 
за найм). Сейчас в Люберцах 741 
000 кв. м относится к муниципаль-
ному жилому фонду. Плата за 
найм за это жилье, поступившая 
в 2011 году в местную казну, пре-
высила 5,5 млн рублей. 

 
Пресс-служба Администрации 

Люберецкого района

АКЦИЯ

БОЛЕЙТЕ В КРАСНОМ!
8 июня стартовал Чемпионат 

Европы по футболу «Евро-
2012» – одно из самых ожи-
даемых спортивных событий 
начавшегося лета. Учитывая, 
что проходит оно в сопре-
дельной с Россией Украине и 
в Польше, многие болельщики 
лично присутствуют на груп-
повых матчах. И не только на 
матчах. 

Вместе с «Евро-2012» в нашей 
стране началась всероссийская 
акция «Болеем в красном!» в 
поддержку футбольной сборной 
России. Красный – это основной 
цвет формы российской сбор-
ной. И выразить солидарность 
с нашими футболистами можно 
как отдельной деталью гардеро-
ба (например, красным галсту-
ком), так и красным костюмом. 

Акцию уже поддержали из-
вестные спортсмены. К при-
меру, знаменитый футболист 
сборной России Алексей Смер-
тин заявил, что ждет от нашей 
команды побед на грядущем 
чемпионате Европы. «Футбол 
непредсказуем, но я надеюсь на 
лучшее», – сказал он. Во многих 
регионах уже развернулась кам-

пания по привлечению болель-
щиков к акции. 

В день открытия Чемпионата 
Европы в Люберецком районе 
началась раздача флаеров под 
лозунгом: «Болеем в красном 
— играем классно!». Для этого 
определены 13 точек в Любер-
цах, по одной – в Октябрьском, 
Красково, две – в Малаховке, 3 
– в Томилино. Плакаты, инфор-
мирующие об акции, распро-
страняются в крупных торговых 
центрах и в транспорте. 

Призываем всех люберчан 
присоединиться к акции, ведь, 
судя по первым двум играм 
Чемпионата, общий настрой 
российских болельщиков ре-
шает многое. Судите сами: в 
матче с Чехией прославлен-
ный вратарь Петр Чех не смог 
противостоять решительному 
натиску российской команды, 
забившей в ворота соперника 
4 гола. 

Польские соперники были бы-
стрее и моложе, к тому же в их 
сборной играли три «звездных» 
игрока. Однако исход матча 
решила командная игра рос-
сийской сборной, где лидером 

был атакующий полузащитник, 
«диспетчер» Андрей Аршавин 
(«Зенит», Санкт-Петербург), 
который блестяще организо-
вал игру. В обороне стоит от-
метить Алана Дзагоева (ЦСКА, 
Москва), забившего три гола 
из пяти. Да и вратарь Вячеслав 
Малафеев уверенно и надежно 
защищал ворота в игре с Поль-
шей. Результат 1:1. 

Люберчане, присоединяйтесь 
к акции! И вместе давайте поже-
лаем удачи российской сборной 
в ближайшем матче с Грецией!    

Мария КЛИМОВА
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«ДАРИТЕ БЛИЗКИМ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ…»
Окончание. Начало на 1- стр.Окончание. Начало на 1- стр.

Они испытывали ту же легкость и Они испытывали ту же легкость и 
необременительность, что и в сви-необременительность, что и в сви-
детельствах   вышеуказанной книги детельствах   вышеуказанной книги 
доктора Раймонда Моуди.доктора Раймонда Моуди.

– Исход операции трудно пред-– Исход операции трудно пред-
угадать, он не всегда благополуч-угадать, он не всегда благополуч-
ный.  А вы нередко, наверное, бе-ный.  А вы нередко, наверное, бе-
ретесь за такие, когда об успехе ретесь за такие, когда об успехе 
говорить не приходится?говорить не приходится?

– Надо браться, надо делать. – Надо браться, надо делать. 
Если есть хотя бы один шанс, то Если есть хотя бы один шанс, то 
его, безусловно, надо использовать, его, безусловно, надо использовать, 
а не сидеть и смотреть как человек а не сидеть и смотреть как человек 
умирает.умирает.

– Постановка диагноза, пожа-– Постановка диагноза, пожа-
луй, главное при подходе выбора луй, главное при подходе выбора 
лечения пациента и его дальней-лечения пациента и его дальней-
шего выздоровления. Поэтому шего выздоровления. Поэтому 
вопрос – как в вашем отделении вопрос – как в вашем отделении 
обстоят дела с диагностическим обстоят дела с диагностическим 
оборудованием?оборудованием?

– Вы же сами видели. Эндоско-– Вы же сами видели. Эндоско-
пическая служба у нас налажена пическая служба у нас налажена 
наилучшим образом. УЗИ есть как наилучшим образом. УЗИ есть как 
в нашем корпусе, так и в соседнем, в нашем корпусе, так и в соседнем, 
терапевтическом. Технический терапевтическом. Технический 
прогресс не стоит на месте. Это прогресс не стоит на месте. Это 
как с мобильными телефонами: как с мобильными телефонами: 
модели совершенствуются, не каж-модели совершенствуются, не каж-
дый пижон за ними поспевает. Так дый пижон за ними поспевает. Так 
и здесь…и здесь…

В этом плане я хотел бы отметить В этом плане я хотел бы отметить 
нашего главврача – нашего главврача – Владимира Владимира 
Павловича СмирноваПавловича Смирнова, благодаря , благодаря 
которому мы имеем круглосуточную которому мы имеем круглосуточную 
эндоскопическую службу. Сейчас эндоскопическую службу. Сейчас 
налаживаем круглосуточное УЗИ в налаживаем круглосуточное УЗИ в 
дежурные дни. Когда руководитель дежурные дни. Когда руководитель 
вникает в проблемы и понимает, вникает в проблемы и понимает, 
что к чему, то и работается легче и что к чему, то и работается легче и 
эффективнее.эффективнее.

– Приходится ли сталкиваться с – Приходится ли сталкиваться с 
проблемами, которые откровен-проблемами, которые откровен-
но мешают профессиональной но мешают профессиональной 
деятельности?деятельности?

– В основном мешает непонима-– В основном мешает непонима-
ние родственников относительно ние родственников относительно 
проводимого лечения.  Народ у проводимого лечения.  Народ у 
нас «грамотный», а повышать та-нас «грамотный», а повышать та-
кую «грамотность» помогает Все-кую «грамотность» помогает Все-
мирная помойка – интернет. Там мирная помойка – интернет. Там 
люди читают отзывы пациентов, люди читают отзывы пациентов, 
а потом делают выводы, подво-а потом делают выводы, подво-
дя все и всех под одну гребенку. дя все и всех под одну гребенку. 
Трудно порой бывает обеспоко-Трудно порой бывает обеспоко-
енного родственника «привести в енного родственника «привести в 
чувства» – объяснить, что к чему. чувства» – объяснить, что к чему. 
Если написал один пациент в ин-Если написал один пациент в ин-
тернет про врача, что он – бяка, – тернет про врача, что он – бяка, – 
значит, получается,  нельзя  лечить значит, получается,  нельзя  лечить 
этому эскулапу и тому подобное. этому эскулапу и тому подобное. 

– Как изменилось, если можно – Как изменилось, если можно 
так выразиться,  здоровье сред-так выразиться,  здоровье сред-

нестатистического пациента по нестатистического пациента по 
сравнению, скажем, с  80-ми го-сравнению, скажем, с  80-ми го-
дами прошлого века?дами прошлого века?

– Раньше была всеобщая дис-– Раньше была всеобщая дис-
пансеризация, поэтому заболевания пансеризация, поэтому заболевания 
зачастую диагностировались на ран-зачастую диагностировались на ран-
них стадиях и лечение было от этого них стадиях и лечение было от этого 
эффективнее. Сегодня эту процедуру эффективнее. Сегодня эту процедуру 
вновь возвращают. Однако мелкие вновь возвращают. Однако мелкие 
«шаражки» разве будут оплачивать «шаражки» разве будут оплачивать 
такую дорогостоящую процедуру? такую дорогостоящую процедуру? 
Нет, конечно. И больные от нас часто Нет, конечно. И больные от нас часто 
уходят, не пройдя полного курса лече-уходят, не пройдя полного курса лече-
ния по причине «злого» работодателя ния по причине «злого» работодателя 
– боятся, что с работы «попросят» или – боятся, что с работы «попросят» или 
просто не оплатят больничные.просто не оплатят больничные.

Другие больные, которые оказы-Другие больные, которые оказы-
ваются в хирургическом отделении, ваются в хирургическом отделении, 
привыкли заниматься самолечением. привыкли заниматься самолечением. 
В этом им «помогает» обширная, как В этом им «помогает» обширная, как 
инфаркт миокарда, реклама. Осо-инфаркт миокарда, реклама. Осо-
бенный акцент я хотел бы сделать бенный акцент я хотел бы сделать 
на ферментированные препараты, на ферментированные препараты, 
которыми так напичкана телевизи-которыми так напичкана телевизи-
онная и прочая реклама. Запомните, онная и прочая реклама. Запомните, 
что их бесконтрольный прием приво-что их бесконтрольный прием приво-
дит к тяжелым, порой непоправимым дит к тяжелым, порой непоправимым 
последствиям. Ведь на пустом месте последствиям. Ведь на пустом месте 
в здоровом организме ничего не воз-в здоровом организме ничего не воз-
никает и не происходит.никает и не происходит.

Все мы прекрасно знаем и об Все мы прекрасно знаем и об 
ухудшающейся экологии и об отсут-ухудшающейся экологии и об отсут-
ствии ГОСТов на продукты. Поэто-ствии ГОСТов на продукты. Поэто-
му сегодня встретить человека со му сегодня встретить человека со 
здоровым желудком практически здоровым желудком практически 
невозможно. Наиболее часто встре-невозможно. Наиболее часто встре-
чающиеся диагнозы у нас в отделе-чающиеся диагнозы у нас в отделе-
нии – это холицистит и панкреатит. нии – это холицистит и панкреатит. 
Причина – это, как правило, прием Причина – это, как правило, прием 
неудовлетворительных по качеству неудовлетворительных по качеству 
продуктов, «нездоровое» питание, продуктов, «нездоровое» питание, 
образ жизни,  ну и, конечно же, образ жизни,  ну и, конечно же, 
–  злоупотребление алкоголем, как –  злоупотребление алкоголем, как 
правило, сомнительного качества, правило, сомнительного качества, 
как, впрочем и всего того, что мы как, впрочем и всего того, что мы 
едим, пьем и чем дышим…едим, пьем и чем дышим…

– Большинство жалоб населе-– Большинство жалоб населе-
ния на врачебное сообщество в ния на врачебное сообщество в 
наше время сводится к халатному наше время сводится к халатному 
и бездарному отношению к свое-и бездарному отношению к свое-
му ремеслу. Это можно связать с му ремеслу. Это можно связать с 
упавшим уровнем медицинского упавшим уровнем медицинского 
образования или с чем-то еще?образования или с чем-то еще?

– Я бы не сказал, что сегодня го-– Я бы не сказал, что сегодня го-
сударственное образование хуже, сударственное образование хуже, 
чем было раньше. Основной ак-чем было раньше. Основной ак-
цент я бы сделал на человеческий цент я бы сделал на человеческий 
фактор. Дежурный врач не может фактор. Дежурный врач не может 
разорваться и угодить каждому разорваться и угодить каждому 
больному. В первую очередь наше больному. В первую очередь наше 
внимание приковано к больным, внимание приковано к больным, 
которые поступили с тяжелой хи-которые поступили с тяжелой хи-
рургической патологией. Другие же рургической патологией. Другие же 
думают, что если к ним не подходят думают, что если к ним не подходят 
каждые 10 минут,  значит, про них каждые 10 минут,  значит, про них 
забыли. Это не так.забыли. Это не так.

– Самое большое ваше дости-– Самое большое ваше дости-
жение ?жение ?

– Пусть люди говорят, я саморе-– Пусть люди говорят, я саморе-
кламой не занимаюсь. Мы работа-кламой не занимаюсь. Мы работа-
ем – и этим все сказано.ем – и этим все сказано.

– У каждого хирурга есть та-– У каждого хирурга есть та-
кое, за что он не может себя про-кое, за что он не может себя про-
стить?стить?

– Есть, конечно же, груз, ко-– Есть, конечно же, груз, ко-
торый каждый хирург несет по торый каждый хирург несет по 
жизни. И говорить, как любят у жизни. И говорить, как любят у 
нас иногда,  что наш брат – без-нас иногда,  что наш брат – без-
душное, скальпелеобразное суще-душное, скальпелеобразное суще-
ство,  было бы неправильно. Наши ство,  было бы неправильно. Наши 
доктора по любому неудачному доктора по любому неудачному 
поводу переживают. Что касается поводу переживают. Что касается 
моего подопечного Рыбкина В.В. моего подопечного Рыбкина В.В. 
((«ЛГ» сообщала в №19 об этом «ЛГ» сообщала в №19 об этом 
инциденте – И.В.инциденте – И.В.), вокруг которого ), вокруг которого 
разгорелся нездоровый ажиотаж, разгорелся нездоровый ажиотаж, 
то могу сказать, что если бы он то могу сказать, что если бы он 
действительно повредил желчный действительно повредил желчный 
проток оперируемой, то в брюш-проток оперируемой, то в брюш-
ную полость пациентки постоянно ную полость пациентки постоянно 
бы попадала желчь. От этого она бы попадала желчь. От этого она 
испытывала бы бесконечные боли. испытывала бы бесконечные боли. 

Однако никаких жалоб после опе-Однако никаких жалоб после опе-
рации с ее стороны не  поступало. рации с ее стороны не  поступало. 
Мне думается, родственники про-Мне думается, родственники про-
сто решили на этом заработать, сто решили на этом заработать, 
раз в суде намерены требовать раз в суде намерены требовать 
компенсацию в размере 3 млн. ру-компенсацию в размере 3 млн. ру-
блей. блей. 

– Давайте на оптимистичной – Давайте на оптимистичной 
ноте завершим наш разговор. ноте завершим наш разговор. 
Мы хотим поздравить Вас с пред-Мы хотим поздравить Вас с пред-
стоящим праздником и пожелать стоящим праздником и пожелать 
здоровья! А что бы Вы пожелали здоровья! А что бы Вы пожелали 
нашим читателям?нашим читателям?

– Спасибо.  А я, в свою очередь, – Спасибо.  А я, в свою очередь, 
пожелал бы им не попадать в боль-пожелал бы им не попадать в боль-
ницы, – значит, не болеть. И еще. У ницы, – значит, не болеть. И еще. У 
меня есть небольшое пожелание к меня есть небольшое пожелание к 
нашим гражданам. Дарите на дни нашим гражданам. Дарите на дни 
рождения своим любимым и близ-рождения своим любимым и близ-
ким медицинские осмотры, обсле-ким медицинские осмотры, обсле-
дования. По-моему, лучшего подар-дования. По-моему, лучшего подар-
ка и не придумаешь…ка и не придумаешь…

Слово – коллеге Виталия Алек-Слово – коллеге Виталия Алек-
сеевича, Веселкову Виктору Генна-сеевича, Веселкову Виктору Генна-
дьевичу, врачу высшей категории дьевичу, врачу высшей категории 
хирургического отделения ЛРБ №2:хирургического отделения ЛРБ №2:

– Мы с Виталием уже 30 лет в – Мы с Виталием уже 30 лет в 
одной «упряжке». Знаю его как одной «упряжке». Знаю его как 
великолепного хирурга высшей великолепного хирурга высшей 
категории, знакомого со всеми категории, знакомого со всеми 
видами диагностики, лечения, видами диагностики, лечения, 
экстренных хирургических забо-экстренных хирургических забо-
леваний, плановой диагностики леваний, плановой диагностики 
и оперативного лечения, соответ-и оперативного лечения, соответ-
ствующего самой высшей катего-ствующего самой высшей катего-
рии. Его уважают как пациенты, рии. Его уважают как пациенты, 
так и коллеги. Это связано с тем, так и коллеги. Это связано с тем, 
что он именно тот человек, кото-что он именно тот человек, кото-
рый поможет всегда и всем днем рый поможет всегда и всем днем 
и ночью. И это несмотря на то, что и ночью. И это несмотря на то, что 
он – молодой отец: у него двое он – молодой отец: у него двое 
малолетних детей. Себя он счита-малолетних детей. Себя он счита-
ет моим учеником. Он проработал ет моим учеником. Он проработал 
27 лет в онкологии, и когда возник 27 лет в онкологии, и когда возник 
вопрос о заведовании этого отде-вопрос о заведовании этого отде-
ления, я предложил его кандида-ления, я предложил его кандида-
туру. Главврачу я сказал, что это туру. Главврачу я сказал, что это 
именно тот человек, который го-именно тот человек, который го-
тов заведовать отделением. Это тов заведовать отделением. Это 
было в 2008 году. Спектр опера-было в 2008 году. Спектр опера-
ций у него широк: от желудочно-ций у него широк: от желудочно-
кишечных до операций на легких. кишечных до операций на легких. 

Когда возникла дискуссия между Когда возникла дискуссия между 
гинекологами и онкологами, он был гинекологами и онкологами, он был 
первым в Люберецком районе, кто первым в Люберецком районе, кто 
взял на себя ответственность за ра-взял на себя ответственность за ра-
дикальность гинекоонкологических дикальность гинекоонкологических 
операций. Чтобы не терять квали-операций. Чтобы не терять квали-
фикацию, он продолжает опериро-фикацию, он продолжает опериро-
вать здесь, в «хирургии». вать здесь, в «хирургии». 

Илья ВАГИНИлья ВАГИН
Фото из архива Фото из архива 

хирургического отделения хирургического отделения 
ЛРБ №2ЛРБ №2

ЖИЗНЬ ОДНА. БЕРЕГИТЕ ЕЕ!
Консультант Люберец-
кой газеты – ведущий 
врач онколог – мам-

молог клиники «Аксономед» 
(г. Люберцы. ул. Кирова, 1) Еле-
на Корницкая.

Онкологическая патология 
на сегодняшний день занимает  
первое место по заболеваемости 
и причине смертности во многих 
странах мира. Современная ме-
дицина в настоящее время име-
ет все возможности для раннего 
выявления онкозаболевания, 
благодаря чему у пациента  по-
вышается шанс быть полностью 
излеченным и забыть навсегда об 
этом грозном заболевании. Одна-
ко, по статистике многие пациен-
ты слишком поздно обращаются 
к специалисту, мотивируя тради-
ционной фразой: «А зачем нам 
нужно было обращаться раньше? 
Ведь у нас ничего не болело и 
ничего не беспокоило». К сожа-
лению,  в  онкологической прак-
тике  зачастую наличие жалоб 
у пациента свидетельствуют об 
уже далеко зашедшем процессе. 
Понятно,что шансы на выздоров-
ление у  пациента с запущенной 
стадией рака крайне низки.Так 
что же можно сделать, как не упу-
стить момент и не услышать от 
доктора  горькие слова: «Где же 
вы раньше были?. К сожалению, 
в вашем случае современная ме-
дицина бессильна!»Конечно, по-
нятие о здоровом образе жизни 
и вреде курения еще никто не 
отменял. Но, к сожалению в наш 
век стрессов, экологических ката-
строф этого не достаточно. В раз-
витых станах давно разработана 
программа, направленная на про-
филактику рака, заключающая 
в себе выявление и устранение 
предраковых заболевании таких 
как мастопатия, папилломави-
русная инфекция  шейки матки, 
доброкачественные опухоли же-
лудка, толстой кишки и многое 
другое. Благодаря профилакти-
ческим мероприятиям наблюда-
ется тенденция к замедлению ро-
ста заболеваемости и снижению 
смертности от злокачественных 
заболеваний. 

Вернемся  к вопросу: какие 
шаги необходимо предпринимать, 
чтобы  сохранить свое здоровье, 
а зачастую и жизнь? В первую 
очередь – проходить профилакти-
ческие осмотры, а не дожидаться 
жалоб со стороны своего организ-
ма. Своевременно обращаться к 
врачу по поводу любых заболева-
ний и нарушений здоровья,строго 
выполнять все рекомендации вра-
чей по обследованию и лечению 
заболеваний. В первую очередь 
тех, которые могут быть предопу-
холевыми.

К счастью, современные мето-
ды исследования, такие как УЗИ, 
МРТ, КТ, ММГ, онкомаркеры по-
могают врачу вовремя выявить 
заболевание; а медицинские цен-
тры позволяют пациенту сэконо-
мить время, не отпрашиваться с 
работы – пройти обследование 
и получить консультацию даже в 
выходные дни.

ВАЖНО

БУДЬ ЗДОРОВ!

МРТ ОТВЕТИТ ТОЧНО

О новых методах медицины О новых методах медицины 
рассказывает главный врач меди-рассказывает главный врач меди-
цинского центра «Таора Медикал»  цинского центра «Таора Медикал»  
(г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, (г. Люберцы, ул. Хлебозаводская, 
д. 10) Илья Витальевич Печинский.д. 10) Илья Витальевич Печинский.

Прежде чем приступить к лече-Прежде чем приступить к лече-
нию, необходимо поставить диагноз. нию, необходимо поставить диагноз. 
И лучше всего это сделает МРТ. И лучше всего это сделает МРТ. 
Магнитно-резонансная томография Магнитно-резонансная томография 
выполняется с помощью новейшего выполняется с помощью новейшего 
высокотехнологичного оборудова-высокотехнологичного оборудова-

ния, при этом получается трехмер-ния, при этом получается трехмер-
ное точное изображение внутренних ное точное изображение внутренних 
органов и структур тканей. Такая ме-органов и структур тканей. Такая ме-
тодика выдает более точный резуль-тодика выдает более точный резуль-
тат, чем любое другое известное на тат, чем любое другое известное на 
сегодня исследование. МРТ в боль-сегодня исследование. МРТ в боль-
шинстве случаев дает возможность шинстве случаев дает возможность 
оценить функциональную деятель-оценить функциональную деятель-
ность органов и обеспечивает вы-ность органов и обеспечивает вы-
явление опухолей на ранней стадии явление опухолей на ранней стадии 
развития. Преимущество и в том, что  развития. Преимущество и в том, что  
МРТ  проводится без воздействия ра-МРТ  проводится без воздействия ра-
диации на пациента, а контрастные диации на пациента, а контрастные 
вещества, которые используются при вещества, которые используются при 
исследованиях, редко вызывают ал-исследованиях, редко вызывают ал-
лергическую реакцию. лергическую реакцию. 

Наряду с проведением МРТ-Наряду с проведением МРТ-
обследования, пациент нашей обследования, пациент нашей 
клиники может сдать любые ана-клиники может сдать любые ана-
лизы, получить консультацию специ-лизы, получить консультацию специ-
алистов – невролога, травматолога-алистов – невролога, травматолога-
ортопеда, мануального терапевта ортопеда, мануального терапевта 
и рефлексотерапевта, пройти ком-и рефлексотерапевта, пройти ком-
плексное лечение при заболеваниях плексное лечение при заболеваниях 
позвоночника, цереброваскулярных позвоночника, цереброваскулярных 

болезнях, различных заболеваниях болезнях, различных заболеваниях 
суставов. суставов. 

В своей практике врачи нашей В своей практике врачи нашей 
клиники применяют современные клиники применяют современные 
и высокоэффективные методы: и высокоэффективные методы: 
Ударно-волновуюУдарно-волновую терапию (ме- терапию (ме-
тод лечения, основанный на дей-тод лечения, основанный на дей-
ствии акустических ударных волн, ствии акустических ударных волн, 
разработан в ведущих клиниках разработан в ведущих клиниках 
Германии и Швейцарии. Процеду-Германии и Швейцарии. Процеду-
ра уменьшает болевой синдром и ра уменьшает болевой синдром и 
включает механизм активной ре-включает механизм активной ре-
генерации тканей), генерации тканей), Тракционное Тракционное 
вытяжениевытяжение позвоночника (в ре- позвоночника (в ре-
зультате суммарного физическо-зультате суммарного физическо-
го воздействия на позвоночник за го воздействия на позвоночник за 
время проведения процедуры ис-время проведения процедуры ис-

чезают функциональные блокады чезают функциональные блокады 
в межпозвонковых суставах, про-в межпозвонковых суставах, про-
исходит репозиция и самокоррек-исходит репозиция и самокоррек-
ция позвонков), ция позвонков), электрофорез с электрофорез с 
КарипазимомКарипазимом (метод разработан и  (метод разработан и 
прошел клиническую апробацию в прошел клиническую апробацию в 
НИИ Нейрохирургии им. Бурденко, НИИ Нейрохирургии им. Бурденко, 
он размягчает и уменьшает в раз-он размягчает и уменьшает в раз-
мерах межпозвоночные грыжи), мерах межпозвоночные грыжи), Ма-Ма-
нуальная терапия нуальная терапия (эффективный (эффективный 
способ избавиться от доставляю-способ избавиться от доставляю-
щих страдания изнуряющих болей), щих страдания изнуряющих болей), 
ФармакопунктураФармакопунктура (суть метода со- (суть метода со-
стоит в подкожном введении лекар-стоит в подкожном введении лекар-
ственных веществ в определенные ственных веществ в определенные 
биологически активные точки, рас-биологически активные точки, рас-
положенные на теле человека). положенные на теле человека). 

ТЕМА НОМЕРА
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 Т/с «Женский доктор».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Девичья охота».
16.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Счастливый билет».
22.40 Чемпионат Европы по фут-
болу 2012. В перерыве - Ночные 
новости.
0.45 «С ног на голову».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Т/с «Сваты-4».
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
23.30 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий.
0.30 Вести +.
0.50 Футбол. Чемпионат Европы. 
3.00 Х/ф «Путешествия выпускни-
ков».

5.00 «Все включено».
6.00 Вести.ru.
6.15 Вести-спорт.
6.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
8.40 Вести-спорт.
9.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
11.10 Евро - 2012. Дневник чемпио-
ната.
12.00 Местное время. Вести-спорт.
12.30 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. 
13.50 Современное пятиборье. Ку-
бок Кремля. 
14.55 «Картавый футбол».
15.05 «90x60x90».
15.40 Футбол. Чемпионат Европы. 
17.55 Вести-спорт.
18.10 Футбол. Чемпионат Европы. 
20.25 Х/ф «Сегодня ты умрешь».
22.10 Евро - 2012. Дневник чем-
пионата.
22.40 «Последний бой Императо-
ра».
0.35 «Наука 2.0. Большой скачок».
1.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор».
1.40 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 М/ф «Волшебное кольцо».
9.35 Х/ф «Их знали только в 
лицо».
11.30 События.
11.45 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.
12.35 Д/с «Доказательства вины».
13.25 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой.
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Греки».
16.30 Д/ф «Матч смерти».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Новая правда о водке».
21.05 Т/с «Зверобой-2».
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Футбольный центр». Евро-
2012.
1.10 Выходные на колесах.

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Чрезвычайное происшествие. 
Обзор за неделю.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Паутина-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Шеф».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Честный понедельник.
0.25 «Школа злословия».
1.10 Главная дорога.

.

7.00 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Линия жизни.
13.05 Д/с «История произведений 
искусства».
13.35 Документальная камера.
14.15 Фильм-спектакль «Лебеди-
ная песня».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф «Детективный дуэт».
16.50 Д/с «Дикая природа Венесуэ-
лы».
17.15 Старинные русские марши и 
вальсы.
18.05 Д/с «Генрих VIII».
19.00 «Три «О» Ивана Гончарова». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Сати. Нескучная классика...
20.45 Острова.
21.25 Д/с «Планета Египет». 
22.15 Д/с «Моя великая война. Га-
лина Короткевич».
23.00 Д/ф «Генетика и мы. Испыта-
ние 21-й хромосомой».
23.45 Новости культуры.
0.10 Кинескоп с Петром Шепотин-
ником. 
0.50 Документальная камера.
1.30 Чарли Чаплин. Фрагменты му-
зыки к кинофильмам.
1.40 Т/с «Перри Мэйсон».

ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ ВТОРНИК, 19 ИЮНЯ СРЕДА, 20 ИЮНЯ

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 Т/с «Женский доктор».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Девичья охота».
16.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Счастливый билет».
22.30 Д/ф «Среда обитания».
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 Премьера. «Роберт Рожде-
ственский. «Не думай о секундах 
свысока».
1.25 Х/ф «Мужчина по вызову: Ев-
ропейский жиголо».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Погребенные заживо».
4.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Т/с «Объект 11».
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
23.25 Д/ф «Два залпа по конструк-
тору. Драма «катюши».
0.25 Вести +.
0.45 «Профилактика». Ночное 
шоу.
1.55 Х/ф «Молодой Эйнштейн».
3.40 Т/с «Закон и порядок».
4.45 Вести. Дежурная часть.

5.00 «Все включено».
6.00 Вести.ru.
6.15 Вести-спорт.
6.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
8.40 Вести-спорт.
9.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
11.10 Евро - 2012. Дневник чемпио-
ната.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Фехтование. Чемпионат Евро-

пы. 
13.15 «Наука 2.0. Угрозы современ-
ного мира».
13.45 «Наука 2.0. Угрозы современ-
ного мира».
14.15 «Наука 2.0. Угрозы современ-
ного мира».
14.45 Футбол. Чемпионат Европы. 
17.00 Вести-спорт.
17.15 Футбол. Чемпионат Европы. 
19.30 Евро - 2012.
21.00 Профессиональный бокс. 
0.00 Евро - 2012.
1.30 Вести.ru.
1.45 Рейтинг Тимофея Баженова. За-
коны природы.
2.20 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.20 М/ф «Тараканище».
9.35 Х/ф «Единственная дорога».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Осенний вальс».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Поляки».
16.30 Д/ф «Нюрнбергский процесс. 
Вчера и завтра».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Виктор Цой. Вот такое 
«Кино».
21.05 Т/с «Зверобой-2».
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Место для дискуссий».
1.15 Х/ф «Золото партии».
3.00 Х/ф «Дом свиданий».
4.35 Д/ф «Жизнь без работы».
5.25 Д/ф «Спасительное милосер-
дие».

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Паутина-3».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Шеф».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь».
1.35 Дачный ответ.
2.35 Чудо-люди.
3.05 Т/с «Рублёвка. Live».
4.55 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Наследники Гиппократа. 
12.40 Д/с «Генрих VIII».
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00 Х/ф «Окраина».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф «Детективный дуэт».
16.50 Д/с «Дикая природа Венесуэ-

лы».
17.15 А. Рыбников. 
Симфония  6.
18.05 Д/с «Генрих 
VIII».
19.00 «Три «О» Ива-
на Гончарова». 
19.30 Новости куль-
туры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Абсолютный 
слух».
20.45 Д/ф «Роберт. 
Алла. Время...»
21.25 Д/с «Планета 
Египет».
22.15 Д/с «Моя ве-
ликая война. Игорь 
Николаев».
23.00 Магия кино.
23.45 Новости куль-
туры.
0.05 Х/ф «Леди Чат-
терлей».
1.45 Г. Берлиоз. 
Увертюра «Корсар».
1.55 Т/с «Перри 
Мэйсон».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.25 Т/с «Женский доктор».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Т/с «Девичья охота».
16.20 «Хочу знать» с Михаилом 
Ширвиндтом.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.25 «Между нами, девочками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Счастливый билет».
22.30 «Первый класс» с Иваном 
Охлобыстиным.
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.25 «Евро-2012: Формула стра-
сти».
0.45 Чемпионат Европы по футбо-
лу 2012. Сборная Швеции - сборная 
Франции.
2.50 Х/ф «Луковые новости».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Луковые новости».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. Вести-
Москва.
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. Вести-
Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Таёжная 
любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. Вести-
Москва.
17.50 Т/с «Сваты-4».
19.40 Местное время. Вести-
Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
22.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
0.45 Вести +.
1.05 «Профилактика». Ночное 
шоу.
2.15 Честный детектив.
2.45 Х/ф «Белый охотник, черное 
сердце».

5.00 «Все включено».
6.00 Вести.ru.
6.15 Вести-спорт.
6.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
8.40 Вести-спорт.
9.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
11.10 Евро - 2012. Дневник чемпио-
ната.
12.00 Вести-спорт.
12.10 Фехтование. Чемпионат Ев-
ропы. 
13.15 Х/ф «Сегодня ты умрешь».
15.00 «Наука 2.0. ЕХперименты».
15.30 Футбол. Чемпионат Европы. 
17.45 Вести-спорт.
18.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
20.15 Х/ф «Кикбоксер».
22.10 Евро - 2012. Дневник чем-
пионата.
22.40 Смешанные единоборства. 
Международный турнир. Ф. Еме-
льяненко 

0.40 «Наука 2.0. Большой скачок».
1.10 «Наука 2.0. Человеческий 
FAQтор».
1.45 «Наука 2.0. Опыты дилетан-
та».
2.15 «Наука 2.0. Программа на бу-
дущее».
2.50 Евро - 2012. Дневник чемпио-
ната.
3.40 Вести.ru.
3.55 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 Х/ф «Способ убийства».
10.30 Х/ф «Демидовы».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Демидовы».
13.45 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Негидальцы».
16.30 Д/ф «Штрафная душа».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Жизнь без работы».
21.05 Т/с «Зверобой-2».
23.55 События. 25-й час.
0.30 «Мозговой штурм».
1.00 Х/ф «Телохранитель».
2.50 Х/ф «Белый холст».
4.40 «Хроники московского быта. 
Свидание с бормашиной».
5.25 Д/ф «Спасительное милосер-
дие».

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Внимание, розыск!
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Паутина-2».
15.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская проверка».
17.40 «Говорим и показываем» с 
Леонидом Закошанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Шеф».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Т/с «Глухарь».
1.35 Квартирный вопрос.
2.35 Чудо-люди.
3.10 Т/с «Рублёвка. Live».
5.00 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Наследники Гиппократа.
12.40 Д/с «Генрих VIII».
13.30 Мой Эрмитаж.
14.00 Х/ф «Девушка с коробкой».
15.10 Д/ф «Андреич».
15.40 Новости культуры .
15.50 М/ф «Детективный дуэт».
16.50 Д/с «Дикая природа Венесуэ-
лы».
17.15 Старинные русские песни.
18.05 Д/с «Генрих VIII».
19.00 «Три «О» Ивана Гончарова». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Власть факта.
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 Д/с «Планета Египет». 
22.15 Д/с «Моя великая война. 
Александр Пыльцын».
23.00 Д/ф «Этот правый, левый 
мир. Сорок лет спустя».
23.45 Новости культуры.
0.05 Х/ф «Леди Чаттерлей».
1.45 И. Брамс. Адажио.
1.55 Т/с «Перри Мэйсон».
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5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.25 Т/с «Женский док-
тор».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 Т/с «Девичья охота».
16.20 «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.25 «Между нами, девоч-
ками».
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Счастливый би-
лет».
22.30 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым.
23.30 «Вечерний Ургант».
0.00 Ночные новости.
0.20 Открытие 34-го Мо-
сковского международного 
кинофестиваля.
1.10 Х/ф «Разомкнутые 
объятия».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Разомкнутые 
объятия».
3.40 Д/ф «Трудная дочь 
маршала Тимошенко».

5.00 Утро России.
9.00 «С новым домом!»
9.45 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Т/с «Объект 11».
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
22.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала.
0.45 Вести +.
1.05 «Профилактика». Ноч-
ное шоу.
2.15 Горячая десятка.
3.25 Комната смеха.
4.15 Городок.
4.45 Вести. Дежурная 
часть.

5.00 «Все включено».
5.55 «90x60x90».
6.25 «Наука 2.0. Энергия 
Солнца».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 «Моя рыбалка».
8.40 Вести.ru.
9.00 Вести-спорт.
9.15 Х/ф «Сегодня ты 
умрешь».
11.00 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
11.35 Вести-спорт.
11.50 Фехтование. Чемпио-
нат Европы. 
12.55 «Последний бой Им-
ператора».
14.50 Х/ф «Кикбоксер».
16.45 «Удар головой».
18.05 «90x60x90».
18.35 Вести-спорт.
18.55 Смешанные едино-
борства. M-1 Global. 
22.00 Евро - 2012. Дневник 
чемпионата.
22.40 «Наука 2.0. Угрозы 
современного мира».
23.10 «Наука 2.0. Большой 
скачок».
23.35 «Наука 2.0. Большой 
скачок».

0.00 «Наука 2.0. Программа 
на будущее».
0.35 Евро - 2012. Дневник 
чемпионата.
1.05 «Удар головой».
2.20 Вести.ru.
2.40 «Моя планета».
3.45 «Страна.ru».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 М/ф «Разные колеса».
9.25 Х/ф «Сотрудник ЧК».
11.30 События.
11.50 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-бич опять идут 
дожди».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.45 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Оро-
чи».
16.30 Д/ф «Нюрнбергский 
процесс. Вчера и завтра».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Д/ф «Заговор по-
слов».
21.05 Т/с «Зверобой-2».
23.55 События. 25-й час.
0.30 Культурный обмен.
1.00 «Играем Моцарта!» 
«Виртуозы Москвы».
1.35 Х/ф «Осторожно! 
Красная ртуть».
3.15 Д/ф «Нюрнбергский 
процесс».
5.25 Д/ф «Спасительное 
милосердие».

5.55 НТВ утром.
8.30 Т/с «Литейный».
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Медицинские тайны.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.30 Т/с «Паутина-3».
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка».
17.40 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Зако-
шанским.
18.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Т/с «Шеф».
23.15 Сегодня. Итоги.
23.35 Д/ф «Последний ге-
рой».
0.55 Х/ф «Танец живота».
3.00 Т/с «Рублёвка. Live».
4.55 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Наследники Гиппо-
крата. 
12.40 Д/с «Генрих VIII».
13.30 Третьяковка - дар 
бесценный!
14.00 Х/ф «Поэт».
15.40 Новости культуры .
15.50 М/ф Мультфильмы.
16.50 Д/с «Дикая природа 
Венесуэлы».
17.15 С. Рахманинов. «Ко-
локола».
17.55 Д/ф «Васко да Гама».
18.05 Д/с «Генрих VIII».
19.00 «Три «О» Ивана Гон-
чарова». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Черные дыры. Белые 
пятна.
20.45 Гении и злодеи.
21.10 Д/ф «Раума. Дере-
вянный город на берегу 
моря».
21.25 Д/с «Планета Еги-
пет».
22.15 Д/с «Моя великая 
война. Григорий Шишкин».
23.00 Д/ф «Молнии рожда-
ются на земле. Телевизи-
онная система «Орбита».
23.45 Новости культуры.
0.05 Х/ф «Дело Чаттер-
лей».
1.35 Э. Григ. Сюита для ор-
кестра из музыки к драме 
Ибсена «Пер Гюнт».
1.55 Т/с «Перри Мэйсон».

5.00 Новости.
5.05 Телеканал «Доброе 
утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.25 Т/с «Женский док-
тор».
13.20 Фазенда.
14.00 Другие новости.
14.25 Понять. Простить.
15.00 Новости с субтитра-
ми.
15.15 Т/с «Девичья охота».
16.20 «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом.
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.25 «Между нами, де-
вочками».
19.00 «Поле чудес».
20.00 «Пусть говорят» с 
Андреем Малаховым.
21.00 Время.
21.30 Д/ф Премьера. «Цой 
- «Кино».
22.25 Виктор Цой и группа 
«Кино». Концерт в «Олим-
пийском».
23.40 Х/ф «Пророк».
2.40 Х/ф «Прочисть моз-
ги».
5.05 «Хочу знать» с Ми-
хаилом Ширвиндтом.

5.00 Утро России.
9.00 Мусульмане.
9.10 «С новым домом!»
9.55 «О самом главном».
11.00 Вести.
11.30 Местное время. 
Вести-Москва.
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия».
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50 Вести. Дежурная 
часть.
14.00 Вести.
14.30 Местное время. 
Вести-Москва.
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ёжная любовь».
15.45 Т/с «Кровинушка».
16.45 Вести. Дежурная 
часть.
17.00 Вести.
17.30 Местное время. 
Вести-Москва.
17.50 Т/с «Объект 11».
19.40 Местное время. 
Вести-Москва.
20.00 Вести.
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.»
23.25 Х/ф «Военная раз-
ведка. Первый удар».
1.40 «Моя планета. Путе-
шествие по России».
4.35 Городок.

5.00 «Все включено».
5.55 «90x60x90».
6.25 «Наука 2.0. Програм-
ма на будущее».
7.00 Вести-спорт.
7.10 «Все включено».
8.10 Вести.ru. Пятница.
8.40 Вести-спорт.
8.55 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. 
11.05 Евро - 2012. Дневник 
чемпионата.
11.40 Вести-спорт.
11.55 «Удар головой».
13.15 Х/ф «Кикбоксер».
15.05 Смешанные едино-
борства. M-1 Global. 
17.15 Вести-спорт.
17.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. 
19.40 Евро - 2012. Дневник 
чемпионата.
20.15 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. 
22.05 Евро - 2012. Дневник 
чемпионата.
22.40 Профессиональный 
бокс. 
0.35 Евро - 2012. Дневник 
чемпионата.
1.05 Вести.ru. Пятница.
1.35 Х/ф «Выкуп».
3.25 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
7.30 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.20 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник».
9.30 Х/ф «...А зори здесь 
тихие».
11.30 События.
11.50 Х/ф «...А зори здесь 
тихие».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 События.
14.50 Деловая Москва.
15.10 «Лица России. Осе-
тины».
16.30 Д/ф «Военная тайна 
Михаила Шуйдина».
17.30 События.
17.55 Петровка, 38.
19.50 События.
20.15 Х/ф «На безымянной 
высоте».
0.10 События. 25-й час.
0.45 Х/ф «Ребро Адама».
2.15 Х/ф «Озарение».
4.00 Д/ф «Синдром зомби. 
Человек управляемый».
5.15 Д/ф «Спасительное 
милосердие».

5.55 НТВ утром.
8.40 Женский взгляд.
9.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие.
10.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.00 Сегодня.
13.25 Суд присяжных. 
Окончательный вердикт.
14.35 «Развод по-русски».
15.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
16.00 Сегодня.
16.25 «Прокурорская про-
верка».
17.40 «Говорим и показы-
ваем» с Леонидом Зако-
шанским.
18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.30 Х/ф «Служу Совет-
скому Союзу».
21.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Судьбы-2».
23.30 Д/ф «22 июня. Роко-
вые решения».
1.25 Х/ф «Обратная тяга».
3.55 Т/с «Рублёвка. Live».
4.50 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 «Окопная правда 
41-го».
11.05 Живое дерево ре-
месел.
11.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.10 Наследники Гиппо-
крата.
12.40 Д/с «Генрих VIII».
13.30 Письма из провин-
ции.
14.00 Х/ф «Полустанок».
15.10 «Сказка его жизни».
15.40 Новости культуры.
15.50 М/ф Мультфильмы.
17.00 Д/с «Дикая природа 
Венесуэлы».
17.25 Д. Шостакович. Сим-
фония  8.
18.30 Пушкинскому теа-
тральному центру - 20! 
Юбилейный вечер.
19.00 Смехоностальгия.
19.30 Новости культуры.
19.45 «И все-таки мы по-
бедили!» Киноконцерт.
20.15 Д/ф «Тень над Рос-
сией. Если бы победил 
Гитлер?»
20.55 Х/ф «Завтра была 
война».
22.25 Марк Бернес. Люби-
мые песни.
22.50 Линия жизни.
23.45 Новости культуры.
0.05 Фильм-спектакль «По 
поводу мокрого снега...»
1.15 Алексей Уткин и Игорь 
Бутман в «Диалогах от ба-
рокко до наших дней».
1.55 Т/с «Перри Мэйсон».

5.35 Х/ф «Вий».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Вий».
7.10 Играй, гармонь лю-
бимая!
8.00 Дисней-клуб: «Дете-
ныши джунглей».
8.25 М/с «Смешарики. 
ПИН-код».
8.35 Умницы и умники. 
Финал.
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 Смак.
10.55 Д/ф Премьера. «На-
талья Варлей. Скучно без 
Шурика».
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 Х/ф Киноэпопея 
Юрия Озерова «Освобож-
дение».
13.40 Т/с «Тени исчезают в 
полдень».
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.20 Х/ф «Притяжение».
20.00 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дмитри-
ем Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Жестокие игры». 
Новый сезон.
22.50 Х/ф Премьера. «Друг 
невесты».
0.45 Дневник 34-го Мо-
сковского международно-
го кинофестиваля.
0.55 Х/ф «Последний 
урок».
2.40 Х/ф «Век помраче-
ния».
4.35 Д/ф «Фальшивые 
биографии».

5.05 Х/ф «Неисправимый 
лгун».
6.35 «Сельское утро».
7.05 Диалоги о животных.
8.00 Вести.
8.10 Местное время. Вести-
Москва.
8.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова.
8.50 Субботник.
9.30 Городок.
10.05 К 75-летию. Юбилей-
ная программа Николая 
Дроздова «В мире друзей 
и зверей».
11.00 Вести.
11.10 Местное время. 
Вести-Москва.
11.20 Вести. Дежурная 
часть.
11.55 Честный детектив.
12.25 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с «Заяц, жаренный 
по-берлински».
17.00 Субботний вечер.
18.55 Шоу «Десять мил-
лионов» с Максимом Гал-
киным.
20.00 Вести в субботу.
20.35 Х/ф «Васильки для 
Василисы».
22.30 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Украи-
ны.
0.45 Х/ф «Дорога, ведущая 
к счастью».
2.45 Х/ф «Гольф-клуб-2».
4.45 Комната смеха.

5.00 «Ганнибал».
5.50 «Моя планета».
6.45 «Спортbaсk».
7.05 Вести-спорт.
7.20 Вести.ru. Пятница.
7.50 «Моя планета».
8.35 «В мире животных» с 
Николаем Дроздовым.
9.05 Вести-спорт.
9.20 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. 
11.40 Евро - 2012. Дневник 
чемпионата.
12.15 Вести-спорт.
12.30 «Задай вопрос ми-
нистру».
13.10 «Наука 2.0. Опыты 
дилетанта».
13.40 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
14.45 «Наука 2.0. НЕпро-
стые вещи».
15.15 «Гран-при» с Алексе-
ем Поповым.
15.50 Формула-1. Гран-при 
Европы. Квалификация. 
17.05 Вести-спорт.
17.20 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. 

19.40 Евро - 2012. Дневник 
чемпионата.
20.15 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. 
22.05 Евро - 2012. Дневник 
чемпионата.
22.40 Смешанные едино-
борства. M-1 Global. 
0.35 Евро - 2012. Дневник 
чемпионата.
1.05 «Ганнибал».
2.00 «Моя планета».

5.50 Марш-бросок.
6.25 Х/ф «Егорка».
7.40 АБВГДейка.
8.05 День аиста.
8.30 Православная энци-
клопедия.
9.45 М/ф «Летучий ко-
рабль».
10.05 Х/ф «Каменный цве-
ток».
11.30 События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Сто вопросов взрос-
лому.
13.15 Х/ф «Горбун».
15.15 Х/ф «Марш-бросок».
17.30 События.
17.45 Петровка, 38.
19.00 События.
19.05 Давно не виделись!
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым.
22.00 Т/с «Мисс Марпл 
Агаты Кристи».
23.55 События.
0.15 Х/ф «Десять негри-
тят».
2.50 Х/ф «Француз».
4.25 Д/ф «Новая правда о 
водке».
5.30 Д/ф «Спасительное 
милосердие».

5.40 Т/с «Супруги».
7.25 Смотр.
8.00 Сегодня.
8.15 Лотерея «Золотой 
ключ».
8.45 «Академия красоты с 
Ляйсан Утяшевой».
9.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога.
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» с Оскаром Кучерой.
12.00 Квартирный вопрос.
13.00 Сегодня.
13.20 «Своя игра».
14.10 Д/с «Казнокрады».
15.05 «Таинственная Рос-
сия».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.20 Очная ставка.
18.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.25 Профессия - репор-
тер.
19.55 Программа макси-
мум.
21.00 Русские сенсации.
21.55 Ты не поверишь!
22.50 Х/ф «Коммуналка».
0.45 Т/с «Час Волкова».
2.50 Т/с «Рублёвка. Live».
4.45 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Строится 
мост».
12.15 Красуйся, град Пе-
тров!
12.45 Д/ф «Итальянское 
счастье».
13.10 Х/ф «Принц-
самозванец».
14.40 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова».
15.10 Партитуры не горят.
15.35 Спектакль «Странная 
миссис Сэвидж». 
18.10 Д/ф «Истории зам-
ков и королей. Дворец 
Сан-Суси. Место, где Фри-
дрих Великий скрывался 
от печали».
19.05 Романтика романса.
20.00 «Больше, чем лю-
бовь».
20.40 Х/ф «Звезда плени-
тельного счастья».
23.20 Д/ф «Гугл бэби».
1.00 «Упоение джазом».
1.55 Д/ф «Истории замков 
и королей. Дворец Сан-
Суси. Место, где Фридрих 
Великий скрывался от пе-
чали».

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...»
8.00 Служу Отчизне!
8.35 Дисней-клуб: «Тимон 
и Пумба».
9.00 М/с «Смешарики. 
ПИН-код».
9.15 Здоровье.
10.00 Новости с субтитра-
ми.
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым.
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитра-
ми.
12.15 Д/ф «Сергей Фи-
липпов. «Есть ли жизнь на 
Марсе?»
13.20 Х/ф «12 стульев».
16.30 Х/ф «Гарфилд: Исто-
рия двух кошечек».
17.55 Д/ф Премьера. «Раз-
вод. Я тебе ничего не от-
дам...»
19.00 Премьера. «Желаю 
Вам...» К юбилею Роберта 
Рождественского. Концерт.
21.00 Воскресное «Время».
22.10 «Мульт личности».
22.40 Чемпионат Европы по 
футболу 2012. 1/4 финала. 
Прямой эфир из Украины.
0.45 Х/ф «Власть страха».
2.55 Д/ф «Елена Яковлева. 
Интерленочка».
3.55 «Хочу знать» с Михаи-
лом Ширвиндтом.

5.50 Х/ф «Карусель».
7.20 Вся Россия.
7.30 Сам себе режиссер.
8.20 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в 
городе.
11.00 Вести.
11.10 Т/с «Заяц, жарен-
ный по-берлински».
14.00 Вести.
14.20 Местное время. 
Вести-Москва.
14.30 Т/с «Заяц, жарен-
ный по-берлински».
15.40 Смеяться разреша-
ется.
17.20 «Рассмеши коми-
ка».
18.05 Х/ф «Я счастли-
вая».
20.00 Вести недели.
21.05 Х/ф «Паутинка ба-
бьего лета».
23.05 Х/ф «Альпинист».
1.00 Х/ф «Девять призна-
ков измены».
3.00 Комната смеха.
4.00 Городок.

5.00 «Ганнибал».
5.55 «Моя планета».
7.00 Вести-спорт.
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Язь. Перезагруз-
ка».
8.15 Рейтинг Тимофея 
Баженова. Законы при-
роды.
8.50 Страна спортивная.
9.15 Вести-спорт.
9.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. 1/4 финала. 
11.40 Евро - 2012. Днев-
ник чемпионата.
12.10 Вести-спорт.
12.25 АвтоВести.
12.50 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
13.20 Х/ф «Воздушный 
охотник».
15.10 «Гран-при» с Алек-
сеем Поповым.
15.45 Формула-1. Гран-
при Европы. 
18.15 Вести-спорт.
18.30 Профессиональ-
ный бокс.
19.40 Евро - 2012. Днев-
ник чемпионата.
20.15 Волейбол. Мировая 
лига. 
22.05 Евро - 2012. Днев-
ник чемпионата.
22.40 «Наука 2.0. Боль-
шой скачок».
23.10 «Наука 2.0. Боль-
шой скачок».
23.35 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
0.05 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты».
0.35 Евро - 2012. Дневник 
чемпионата.
1.05 «Картавый футбол».
1.15 «Ганнибал».

2.15 «Моя планета».

 

6.00 Х/ф «Каменный цве-
ток».
7.20 Крестьянская за-
става.
7.55 «Взрослые люди».
8.30 Фактор жизни.
9.45 Наши любимые жи-
вотные.
10.10 Д/ф «Сергей Фи-
липпов. Люди, ау!»
10.55 Барышня и кули-
нар.
11.30 События.
11.40 Д/ф «Парад Побе-
ды».
11.55 Х/ф «Свадьба с 
приданым».
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин.
14.50 Московская не-
деля.
16.15 Д/ф «Наталья Вар-
лей. Без страховки».
17.00 Х/ф «Мой личный 
враг».
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой.
22.00 Т/с «Чисто англий-
ский детектив. Инспектор 
Льюис».
23.55 События.
0.15 Х/ф «Мемуары гей-
ши».
3.00 Х/ф «Экипаж маши-
ны боевой».
4.20 Д/ф «Как приручить 
голод».

5.40 Т/с «Супруги».
7.25 Живут же люди!
8.00 Сегодня.
8.15 «Русское лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.00 Сегодня.
10.20 «Первая переда-
ча».
10.55 «Развод по-
русски».
12.00 Дачный ответ.
13.00 Сегодня.
13.20 «Своя игра».
14.10 Д/с «Казнокрады».
15.05 «Таинственная Рос-
сия».
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
17.20 И снова здрав-
ствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие. Обзор 
за неделю.
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым.
20.00 Чистосердечное 
признание.
20.50 «Центральное теле-
видение».
22.00 «Анастасия Волоч-
кова. Моя исповедь».
23.00 «НТВшники». Аре-
на острых дискуссий.
0.05 Х/ф «Бес».
2.05 «Кремлевские по-
хороны».
3.00 Т/с «Рублёвка. Live».
4.55 Т/с «Адвокат».

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный 
концерт с Эдуардом Эфи-
ровым».
10.35 Х/ф «Овод».
12.15 Легенды мирового 
кино.
12.40 Авторская анима-
ция Вячеслава Котеноч-
кина. Мультфильмы.
13.40 Д/с «Поиски ягуа-
ра с Найджелом Марви-
ном».
14.25 Острова.
15.05 Опера «Севильский 
цирюльник».
18.00 Контекст.
18.40 Д/ф «Куфу - обита-
лище Конфуция».
18.55 «Искатели».
19.40 IХ церемония на-
граждения лауреатов 
Премии «Кумир».
20.55 «Кто мы?»
21.25 Х/ф «Гусарская 
баллада».
23.00 Вальдбюне - 2012. 
Прямая трансляция из 
Германии.
0.55 Д/с «Поиски ягуара с 
Найджелом Марвином».
1.40 М/ф «Старая пла-
стинка».
1.55 «Искатели».
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БЕСЕДЫ О ВЕЧНОМ               

В ГОСТИ К ТИШИНЕ
Кроме хозяйки дома, Викто-

рии Георгиевны Кузнецовой 
(на фото), и её маленькой прав-
нучки Поли, гостей вышел по-
приветствовать огромный, лох-
матый пёс. 

– Пойдём-ка на место, Филя! – 
сказала ему Виктория Георгиев-
на. С ленцой взмахнув хвостом, 
Филя отправился в свой вольер, 
а хозяйка дома поприветствова-
ла новых гостей.

Гости. Это слово в доме зна-
менитой преподавательницы 
хорового дирижирования, Вик-
тории Кузнецовой, давно ста-
ло привычным и желанным. С 
первых минут чувствуешь, что 
здесь тебе действительно рады. 
Истинным удовольствием стала 
небольшая прогулка по участку, 
усаженному цветами и вино-
градными лозами, и лёгкий, не-
принуждённый разговор, завя-
зался буквально с порога. 

Тишина и спокойствие этой 
уютной усадьбы показались со-
вершенно неземными, особенно 
после бесконечного грохота и 
шума железобетонной клетки 
мегаполиса.

Усевшись поудобней на садо-
вую скамейку-качалку, мы с Вик-
торией Георгиевной постепенно 
перешли к разговору о том, что 
же происходит с русской куль-
турой в нынешний,  безоглядно 
несущийся вперёд век. 

– Виктория Георгиевна, Вы 
можете судить о культуре на-
шей страны, как высокий про-
фессионал. Расскажите о Ва-
ших годах преподавательской 
деятельности. Что они для Вас 
значат и какое место занима-
ют в Вашей жизни сейчас?

– С большим удовольствием 
отвечу на этот вопрос. Препода-
вание для меня было не просто 
работой. Это вся моя жизнь. Ина-
че и быть не может, когда зани-
маешься любимым делом около 
сорока лет. Преподавала я и в Му-

зыкальном училище при Консер-
ватории, и в Институте культуры 
(МГИКЕ), теперь это Университет 
Культуры. Вела там специальные 
дисциплины – хоровой  класс и  
дирижирование. И считаю, что 
нашла своё призвание именно 
в искусстве наставника молодё-
жи.  Всегда шла на работу, как 
на праздник. И мои студенты шли 
на занятия с ответным чувством. 
И если бы не кошмарные девяно-

стые годы, когда жизнь в стране 
была полна хаоса, я бы, скорее 
всего, выучила ещё не одно по-
коление музыкантов.

Многие мои бывшие ученики 
и студенты стали моими друзья-
ми. Часто приезжают в Мала-
ховку со своими семьями.

–  А когда легче было пре-
подавать? В ранние годы, или 
же ближе к «лихим девяно-
стым»?

– Преподавать во все  време-
на интересно и сложно. Мы же 
занимались музыкой. А она – 
вне условностей, выше жизнен-
ных  проблем и неурядиц.

– Искусство не стоит на 
месте. Появляются новые 
музыкальные жанры, новые 
театральные постановки. Но, 
вместе с тем, современные 
театральные режиссёры пы-
таются экспериментировать 
с классическими произведе-
ниями, внося в них элементы 
современности. Мнения по 
этому поводу разнятся. Одни 
утверждают, что это дань вре-
мени, другие – что позор и 
глумление над вечным. Какую 
точку зрения поддержали бы 
Вы? 

– На мой взгляд, отвратительно 
уродовать то, что является гени-
альным. Я смотрела некоторые 
классические постановки на но-

вый лад. Сначала подумала, что, 
быть может, уже отстала от жизни 
и не готова принимать новизну? 
Но многие молодые люди с нор-
мальной, человеческой системой 
ценностей, тоже высказывают 
своё негодование. Наши, так на-
зываемые театральные «новато-
ры», по большому счёту, занима-
ются простым вредительством.

– Как Вы думаете, с чем это 
связано?

– С тем, что сейчас востре-
бовано. Массовое сознание 
большинства, усреднённое со-
временными реалиями, требует 
самых желанных зрелищ – скан-
дальных сенсаций и низменных 
пороков. На этом сейчас и дела-
ют деньги некоторые люди. И не 
только в театре. Ведь чтобы по-
сле классики написать и поста-
вить что-нибудь по-настоящему 
великое, нужно быть весьма 
одарённым человеком. Сейчас 
таких, к сожалению, не хватает.

– А если посмотреть шире, 
и поговорить о культуре в 
общем смысле? Та же масс-
культура, которая идёт к нам 
с экранов ТВ. Как Вы относи-
тесь к ней?

– Так же, как и все разумные 
люди. Я не могу это смотреть. Мне 
просто обидно. Искусство, в том 
числе и массовое, призвано под-
нимать, возвышать людей. А нас 
всех, непонятно с какой целью, 
наоборот, стараются опустить всё 
ниже. Настоящие люди, на мой 
взгляд, это те, кто не опошлился 
и не испортился под влиянием 
массовой культуры. Прискорбно, 
что эта, якобы «культура», стано-
вится уделом большинства.

СЕМЬЯ И ДУША
Как бы то ни было, но надеж-

да на лучшее не исчезает ни-

когда. Это умозаключение под-
вело итог нашему с Викторией 
Георгиевной официальному 
общению. Дальше настал черёд 
по-настоящему тёплого приёма. 
Был и накрытый стол, и обще-
ние с домашними. Но главное 
– возможность посмотреть на 
замечательные картины мужа 
Виктории Георгиевны, известно-
го, но, к сожалению, ушедшего 
из жизни художника, Леонида 
Трофимовича Кузнецова. 

Удалось заглянуть и в мастер-
скую, где ныне творит талантли-
вая семейная пара современных 
мастеров кисти – внучка Вик-
тории Георгиевны Анастасия 
Кузнецова-Руф  и её муж Иван 
Коршунов. 

Счастье ли жить большой, 
дружной семьёй и заниматься 
любимым делом, в окружении 
всего доброго, светлого и по-
настоящему значимого? Сомне-
ний нет. 

Когда рядом любящие и по-
нимающие тебя люди, нет не-
разрешимых проблем, обо всём 
можно договориться; пойти на 
взаимные уступки, помочь в 
трудный период – это и есть 
высшая роль семьи.

А если подумать, наша страна 
– это ведь тоже большая семья. 
Мир и процветание любой семьи 
всегда начинается с внутрен-
ней культуры. Культура – залог 
процветания нашей страны. И, 
чтобы Россия смогла возродить 
своё величие, нужно взрастить 
семена именно  настоящего, 
высокого искусства. Понимание 
и любовь к которому нужно вос-
питывать с детства…

Илья ЕВДОКИМЕНКО
Фото автора и из архива 

семьи Кузнецовых

Калитка отворилась, и я переступил порог спокойствия и гостеприимства. Иначе  нельзя опи-
сать то, что ощущаешь, приходя в гости к большой, крепкой и по-настоящему дружной семье 
Кузнецовых.  Их дом находится в уютной, словно окутанной тишиной,  Малаховке. 

Меня привело сюда желание познакомиться с интересной семьёй, в которой четыре поколе-
ния живут под одной крышей в  любви, согласии и взаимопонимании.

Всегда  интересно получить ответы на вопросы о том, что происходит с культурой в нашей 
стране от человека, который сорок  лет посвятил преподавательской работе в Московском Го-
сударственном Институте Культуры. Узнать, как уживаются в одной семье представители раз-
ных видов культуры и искусства…
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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

На вопросы читателей отвечает юрист юриди-
ческой консультации 
«ВНЕШЮРБЮРО» Сергей Воронов  
Наши телефоны: (495) 542-01-92,  (499) 261-13-73, 
e-mail: vneshurburo@yandex.ru

ВОПРОС:  У меня умер отец, они с 
матерью в разводе уже десять лет, 
он женат другой женщине 5 лет, у нее 
двое детей, к моему отцу они не име-
ют никакого отношения, я у него един-
ственная дочь, у него в имуществе есть 
дача, машина, трехкомнатная кварти-
ра. На какую часть имущества я могу 
рассчитывать?

ОТВЕТ: В соответствии с Гражданским 
законодательством РФ, вы и супруга ва-
шего отца являетесь наследниками пер-
вой очереди и все имущество умершего 
в данном случае наследуется в равных 
долях.

ВОПРОС:  Подскажите, пожалуйста, 
как лучше переоформить квартиру. У 
мамы 2-комнатная квартира, куплен-
ная до брака со вторым мужем, при-
ватизирована. Муж в данный момент 
имеет временную прописку в квартире 
(поставлен на получение Российского 
гражданства). Я прописана в этой квар-
тире. Возможно, ли маме оформить на 
меня договор ренты или дарение без 
его согласия? 

ОТВЕТ:  Если имущество было при-

обретено до вступления в брак, то оно, 
согласно ст. 36 СК РФ, является личной 
собственностью супруга. Соответствен-
но, ваша мама может совершить отчуж-
дение квартиры без согласия своего су-
пруга. Также обращаем ваше внимание 
на то, что согласно ст. 558 ГК РФ, в до-
говоре должны быть перечислены лица, 
сохраняющие право пользования данной 
квартирой. Соответственно, в договоре 
должно быть указано право пользования 
супруга вашей матери. При этом согла-
сия лиц, обладающих правом пользова-
ния помещением, при его отчуждении, не 
требуется.

ВОПРОС:  У моего отца находится в 
собственности однокомнатная квар-
тира. Есть ли смысл составлять заве-
щание на меня (его сына), если они с 
моей матерью разведены. Являюсь ли 
я единственным наследником автома-
тически, без завещания? 

ОТВЕТ: Если вы единственный сын и 
ваш отец не завещает или не подарит 
другому человеку его собственность, то 
да, вы – единственный наследник авто-
матически.

Предприятию на постоянную работу требуются:

• ИНЖЕНЕР КОНСТРУКТОР, ТЕХНОЛОГ – з/п 25-30 т.р.

• ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ – 

допуск до 1 000 и свыше 1000 вольт, 4-6 раз.,- з/п до 40 т.р.

• ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК –  работа сдельная, з/п до 50 т.р.

• ЭЛЕКТРОСВАРЩИК на ПОЛУАВТОМАТАХ и АВТОМАТИ-
ЧЕСКИХ МАШИНАХ – работа сдельная, з/п до 50 т.р.

• ТОКАРИ-КАРУСЕЛЬЩИКИ – з/п до 50 т. Р.

• ТОКАРЬ – з/п до 50 т. р.

• ОПЕРАТОРЫ ТОКАРНЫХ СТАНКОВ с ЧПУ 

• СЛЕСАРИ по РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ – 
5-6 разряд, з/п  до 40 т.р.

• СЛЕСАРИ по СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ – з/ до 40 т.

Требуются  мужчины до 55 лет, с опытом работы.
• КЛАДОВЩИК-КАССИР СТОЛОВОЙ – 
опыт работы, з/п 16 т.р.

По всем вакансиям – соблюдение ТК РФ, социальный пакет.

Тел. (495) 554-85-71

5 июня подмосковными наркополи-
цейскими  совместно с сотрудниками 
ГИБДД  в районе Котельников был за-
держан гражданин Таджикистана 1988 
г.р., осуществлявший транспортировку 
2,6 кг героина. 

Оперативная работа в отношении 
данного лица велась на протяжении не-
скольких месяцев. В ее ходе выяснилось, 
что фигурант находится в стране не-
легально, принадлежит межэтнической 
ОПГ и большую часть своего времени 
посвящает не поиску работы, а развозу 
наркотического вещества  по тайникам. 

В процессе перемещения к одной из за-
кладок злоумышленник и был задержан. 
На данный момент устанавливаются воз-
можные преступные связи гражданина 
республики Таджикистан, а также места 
происхождения и получения наркотика.

Эл. почта доверия наркоконтроля по 
Московской области:  info@gnkmo.ru

Телефон доверия Управления: 
8 (499)152-53-52

Отдел информации и   обществен-
ных связей: 8 (499) 152-20-95

Сайт Управления: www.gnkmo.ru

ЗАКОННОСТЬ

В КОТЕЛЬНИКАХ ЗАДЕРЖАН НАРКОТОРГОВЕЦ

6 июня в квартире жительницы дома 
51 по Октябрьскому проспекту взорва-
лась газовая колонка. Как удалось уста-
новить оперативным службам, причи-
ной взрыва стала непрофессиональная 
работа по замене колонки – эту работу 
люберчанка попросила сделать «спе-

циалиста» таджикской национальности. 
Рассчитывая на экономию средств, жен-
щина получила обратный результат: по-
мимо взорвавшейся колонки, в квартире 
оказались выбиты окна и входная дверь. 
Сам «специалист» получил серьезное 
ранение в результате взрыва.   

ЭКОНОМИЯ «ПО-ТАДЖИКСКИ»



РАБОТА
• ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР (кат. В) г. 
ЛЮБЕРЦЫ на  автомобиль ВИС.  З\п 
– Высокая.  Муж от 23 до 45 лет. З/п 
– еженедельно, маршрут постоянный. 
Доставка продукции по торговым точ-
кам (сетевых магазинов нет). Води-
тельский стаж  от 3 лет,  оформление 
по ТК РФ. 
Тел. 8-495-978-96-95 Мы находимся: 
п. Томилино, ул. Гаршина, д. 26, стр. 2 

• ФАСОВЩИК (ЦА) г. ЛЮБЕРЦЫ  пище-
вое производство (пиццы и бутербро-
дов)  З\п высокая.  До 45 лет. Выплаты 
з/п еженедельно. Гр-к работы: 2/2 – 
возможны подработки. Мы находимся: 
г. Люберцы, пос. Томилино, ул. Гар-
шина, д.26 строение 2 (10 мин. от пл. 
Томилино). Тел. 978-96-95 

• В парикмахерскую СРОЧНО тре-
буется МАСТЕР-УНИВЕРСАЛ с опы-
том работы. З/п от 25000 руб. Тел.: 
8-926-438-86-38; 8-926-278-34-22; 
8-499-408-90-12 

• Салон красоты «Тиффани» по адре-
су: г. Люберцы, ул. Парковая, д.1/18, 
рядом со ст. Ухтомская приглашает на 
работу: МАСТЕРОВ маникюра и педикю-
ра, ПАРИКМАХЕРОВ-универсалов, КОС-
МЕТОЛОГОВ. Условия труда отличные!                                                                                                                                     
Тел. 8-903-257-78-45, Людмила

• Требуется ШВЕЯ на производство (115 
квартал, г. Люберцы), 25-35 лет, акку-
ратность, гр. РФ. З/п – оклад + премия. 
Тел. 8-929-925-88-02

• Требуются СБОРЩИЦЫ  на про-
изводство (115 квартал, г. Любер-
цы) женщины 20-40 лет, аккурат-
ность, гр.РФ. З/п – оклад + премия.                                                                                                                          
Тел. 8-929-925-88-02

• Салон красоты «Гала» в Жулеби-
но, работающий с 1997 г., приглаша-
ет МАСТЕРА маникюра-педикюра, 
ПАРИКМАХЕРА-УНИВЕРСАЛА. Граж-
данство РФ обязательно. Опыт от 
3-х лет. Запись на собеседование по 
тел. 8-926-216-82-70, Галина  

        
• Требуются ЭЛЕКТРОМЕХАНИКИ по 
лифтам  без  опыта работы. Работа в 
г. Люберцы оформление по трудовой 
книжке, полный соц. пакет. 
Тел: 8-906-763-46-60 

• ОБУВЩИК. Ручная затяжка обуви. 
Приглашается на постоянную рабо-
ту на стабильное с 1993г обувное 
производство. Возраст 25-45 лет. 
Прописка М/МО. По  результ. собе-
седования.(рядом с пл. Перово  Ка-
занская ж/д). Тел. 8-903-779-66-12

        
 

• Редакция приглашает на работу  
ВЕРСТАЛЬЩИКА с опытом работы в 
газете. Тел. 554-40-39; 554-23-14

ПРОДАЮ
• Новорязанское  и  Егорьевское 
шоссе. Продается  УЧАСТОК 15 со-
ток, 60 км от МКАД, ПГТ  Цюрупы. 
ПМЖ, свет, газ, поле, лес, недале-

ко  два озера, река Нерская, церковь, 
школа.  От   ж/д  станции «Виногра-
дово» 7 км, автобус. По 390 тыс. руб.                                                                                                                    
Тел. 8-926-863-60-89

• Новорязанское шоссе. СНТ Текстиль-
щик – земельный УЧАСТОК 6 соток, 
Воскресенский  район, лес, озера, охо-
та, рыбалка, от села Барановское 200 
м, в селе вся инфраструктура магази-
ны, школа, больница, свет, вода рядом. 
Большая бетонная трасса недалеко.  
165 тыс.руб. Собственность. 
Тел. 8-926-863-60-89

• Новорязанское шоссе. СНТ «Ивуш-
ка»  Воскресенский район, земельный 
УЧАСТОК 6 соток, лес, озера, рыбалка, 
от села Барановское 2 км. Свет, вода 
рядом. Собственность. 195 тыс. руб. 
Тел. 8-926-863-60-89

• УЧАСТКИ 12  и 6 соток. Егорьевское 
шоссе,  Вялковское поселение. Соб-
ственник.                                                                              
Тел. 8-916-510-45-52, 8-917-541-00-57

• УЧАСТОК 4,6 соток. Егорьевское 
шоссе, Вялки. Тел. 8-910-439-23-09, 
8-917-541-00-57        

СНИМУ
• Русская семья из Подмосковья из 
2-х человек снимет 1-К.КВ. (КОМНАТУ) 
в г. Люберцы. Тел. 8-906-084-92-66, 
Константин. Посредников просьба не 
беспокоить.

CДАЮ
• 2 ОФИСА В АРЕНДУ: 73 кв. м и 76 

кв. м + отапливаемый склад в аренду 
65 кв. м в  г.  Люберцы,  ул.  Котель-
ническая, д. 9.  Отдельный вход,  2 
с/у, охраняемая территория, парковка, 
телефон, интернет. 
Тел. 8-916-335-72-66, 
(495) 554-72-73, (498) 553-14-06

УСЛУГИ
•  Предлагаю услуги ЭЛЕКТРИКА. 
Недорого. Тел. 8-967-047-70-61

•  РЕФЕРАТЫ, КУРСОВЫЕ, ДИПЛОМ-
НЫЕ, контрольные работы. Мы дела-
ем высококачественные авторские 
работы с гарантией. Срочные заказы 
и переделки некачественных работ.
bezhvostov.ru.
Тел. 8-929– 620– 05 -79

•  Предлагаю УСЛУГИ по МАНИКЮРУ 
и ПЕДИКЮРУ. Маникюр с покрытием, 
питанием кутикулы-500 руб. Педикюр с 
покрытием, питанием кожи ног-900 руб. 
Покрытие гель-лак(shellac-)-700 руб. 
Укрепление ногтей БИОГЕЛЕМ-700 руб. 
Наращивание ногтей.  Выезд на дом.                                                                              
Тел: 8-915-371-38-75, Анастасия.

•  РЕМОНТ КВАРТИР (ПОД КЛЮЧ). 
Ванная. Малярка, обои, лами-
нат, гипсокартон и т.д. Электри-
ка, сантехника. Также любой 
ремонт дач. Декоративная шту-
катурка.  Тел.: 8-903-596-04-61, 
8-926-527-03-67, 557-61-37, Влади-
мир

•  ДИПЛОМЫ, КУРСОВЫЕ, ПРАКТИКИ. 
Напишу. Преподаватель. Опыт. Дове-
дение до защиты.Тел. 8-906-751-82-89

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
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ООО «Прометей-К»

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИАГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ

•• Покупка, продажа Покупка, продажа

•• Обмен, аренда Обмен, аренда

8-495-589-80-13  www.prometey-k.ru

ТРЕБУЮТСЯ: 

• ГРУЗЧИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ 
на склад продуктов питания. Гр-не РФ, 
2\2, медкнижка, от 23 000 руб. 

• КЛАДОВЩИКИ на склад продуктов 
питания. О/р, 2/2, от 38 000 руб.             

• ОПЕРАТОР 1С. Знание 1С8.0, опытный 
пользователь ПК. От 25 000 руб. Смен-
ная работа. 

• ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ (кат. В, С), 
о/р, медкнижка. От 38 000 руб.                                                  

• АВТОСЛЕСАРЬ. От 26 000 руб. 

Недалеко платформа Фрезер 
Тел 787- 11- 44

• Агентство «Гармония». НЯНИ, ГУВЕРНАНТКИ, 
ДОМРАБОТНИЦЫ, СИДЕЛКИ, САДОВНИКИ, СЕ-
МЕЙНЫЕ ПАРЫ, ВОДИТЕЛИ.Тел. (495) 795-16-97

Срочно! МОНТАЖ КОНДИЦИОНЕРОВ-8000 руб. 
Гарантия  12 месяцев.  Тел. 8-926-589-26-97

ИЩУ ХОЗЯИНА
Кошечка Маркиза, полгода, ласковая, добрая, 
домашняя, ищет добрых  людей которые 
возмут ее к себе домой.
Тел. 8-903-160-58-45


