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ГОРОД ЖДЁТ

ПО ПРОСЬБЕ
ЖИТЕЛЕЙ
По поручению губернатора
Московской области министр
транспорта и дорожной инфраструктуры подмосковного региона Игорь Тресков провёл выездное совещание в Люберцах
в связи с обращениями жителей по дорожно-транспортной
ситуации в нашем городском
округе. В рамках встречи с главой Владимиром Ружицким и
региональными перевозчиками обсуждалась транспортная
доступность районов и жилых
комплексов города.
Министр поручил перевозчику
увеличить с 10 февраля число
транспортных средств на двух
маршрутах №№ 1232к и 1225,
которые связывают Люберцы со
станциями метро «Новокосино»
и «Выхино». Ещё три единицы
транспортных средств направлены на маршрут № 31, который будут ходить до поликлиники.
Владимир Ружицкий в ходе совещания подчеркнул, что дополнительные транспортные средства помогут сократить очереди
на автобусы в утренние и вечерние часы.
Отметим, в конце прошлого
года после обращений жителей
Люберец на портал «Добродел»
было увеличено количество автобусов № 1232к. Подвижной
состав на маршруте составил 20
автобусов среднего класса и пять
автобусов малого класса. Ранее
здесь работали всего 15 транспортных средств малого класса. Кроме того, были продлены
трассы следования маршрута
№ 1225к до Вертолётной улицы.
Данные изменения позволили
обеспечить жителей ближайших
жилых комплексов прямым автобусным сообщением со станцией
метро «Новокосино».
Игорь Тресков напомнил, что
для решения транспортной ситуации в городском округе Люберцы
будет проведена реконструкция
основных автодорог – Зенинского
шоссе и Октябрьского проспекта.
«Объекты полностью обеспечены финансированием. Уже в
этом году начнётся реконструкция Зенинского шоссе с расширением с 2-х до 4-х полос
движения, сейчас ведутся проектные работы. Кроме того, будет выполнено строительство
одноуровневой транспортной развязки на пересечении автодорог
«Марусино-Зенино-Некрасовка»
и «Зенино-Павлино», что позволит ликвидировать затор на пересечении двух автодорог. Также
идёт проектирование Октябрьского проспекта на участке от границы с Москвой до Егорьевского
шоссе, дорога будет расширена с
4-х до 6-ти полос движения», – сообщил Игорь Тресков.
Объекты включены в госпрограмму
Московской
области
«Развитие и функционирование
дорожно-транспортного
комплекса» с началом строительномонтажных работ в 2018 году.

№ 6 (1662), пятница, 16 февраля 2018 г.
ДАТА

Наша память
и боль

15 февраля исполнилось 29
лет со дня вывода ограниченного контингента советских
войск из Афганистана. В этот
день мы вспоминаем погибших
ребят, проявивших самоотверженность и преданность при

выполнении своего интернаци-онального долга за пределами
и
Родины.
Афганская война унесла жизни
и
около 15 000 наших солдат и офи-церов, из них 24 наших земляка.
Всего дорогами этой войны почти
и
за девять с половиной лет прошли
и
более 620 000 военнослужащих.
Колоссальными потерями обер-нулась для нашей страны эта
а
война. Что было в Афганистане
е
– победа или поражение? Не на-прасны ли были жертвы и во имя
чего?
Генерал-лейтенант в отставке
Леонид Шершнёв об этом говорил: «Это был всецело оправданный ввод ограниченного
контингента войск. Наша армия
выполнила все поставленные перед ней задачи: урегулирование
политических ситуаций в Афганистане, борьба с вооружёнными отрядами оппозиции, сдерживание расширения влияния
недружественных сил на Восток.

15 февраля
2018 года

Это был всецело оправданный
подвиг наших воинов».
Уходила 40-я Армия непобеждённой!
Дорогие ветераны афганской
войны, поздравляем вас с вашим
праздником – Днём вывода войск из Афганистана. Вы и сегодня
верны воинскому долгу: несёте
ответственность за судьбу Родины, воспитываете подрастающее
поколение, налаживаете отношения со школами нашего городского округа, трудитесь во многих отраслях и на производстве.

Вы также помните о нас, семьях погибших, вашим вниманием мы не обделены.
Желаем вам крепкого здоровья
на многие годы, исполнения всех
ваших задумок, семейного благополучия, любви и всего самогосамого доброго.
Нина МЕЛЕШКО,
председатель семей погибших
в Афганистане, Чечне и других
локальных конфликтах
Фото Б. Колесникова
и С. Свечникова
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АФИША

«Широкая Масленица»
программа народного гуляния в Люберцах 18 февраля
ЛЮБЕРЦЫ
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ПАРК
КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Большая парковая площадь, 12.00
– русская забава «Ледяной столб»
(старт мероприятию дает глава
г.о. Люберцы В.П. Ружицкий)
– ярмарка hand-made товаров люберецких мам с «Мама оффлайн»
– фотозона «Семейная»
– традиционные игры и забавы
– масленичная ярмарка и ремесленный промысел
– мастер-класс «Масленка»
Малая парковая площадь, 12.00
– Поздравление главы г.о. Люберцы В.П. Ружицкого,12.30
– «Масленичный разгуляй» выступление творческих коллективов
– театрализованное представление
– блинное шоу
– фотозона «Дядя Ваня»
– масленичная ярмарка
– русские игры и забавы

– «В мире детства» – зона развлечений для детей
Аллея «Цветочная», 12.00
– «Люберцы – территория спорта»
– спортивная площадка
– «Масленица по-студенчески» –
площадки молодежи и студентов
г.о. Люберцы
Прощание с Масленицей, 16.00
Точки торгового питания, аркадные игры и аттракционы, 12.00
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
«НАТАШИНСКИЕ ПРУДЫ»
Центральная аллея парка, 11.00
– аркадные игры и аттракционы
– точки торгового питания
Площадка «Летняя эстрада», 12.00
– выставка художественных отделений детских школ искусств,
мастер-классы
– фотозона «А у нас на селе!»
«Угощение по-люберецки», 14.00
– угощение кашей и горячим чаем

«Город мастеров», 11.00
– выставка художественных отделений детских школ искусств
– выставка и мастер-класс «войлочная игрушка»
– фотозона «Масленичная»

Катания на пони и лошадях, 11.00

Катания на пони
и лошадиной упряжке, 11.00

Площадь для народных
гуляний, 12.00
– Поздравление главы г.о. Люберцы В.П. Ружицкого, 13.30
– «Масленичный разгуляй» концертная творческая программа

«Угощение по-люберецки», 14.00
– угощение кашей и горячим чаем
Аллея «Радуга», 12.00

Набережная, 12.00
– аркадные игры и аттракционы
– точки торгового питания
– масленичная ярмарка

– традиционные игры и забавы
– масленичная ярмарка
Прощание с Масленицей, 16.00
КРАСКОВО
СКВЕР ПОБЕДЫ,
УЛ. К. МАРКСА, 12.00
– «Масленица» праздничная программа Народного коллектива хор
русской песни Красковского культурного центра
– мастер-класс по народному
танцу
– игровая программа Красковской
ЦБС
– «Томилинская слобода» концерт
фольклорных коллективов ЦКиСД
«Томилино»
– «Прощай, Масленица» выступление школы искусств «Гармония»
– анимационная развлекательная
программа театральной студии
«Преображение»
– мастер-класс по изготовлению
кукол Масленицы
– выступление коллектива исторической реконструкции «Лучезар»
молодежного клуба «Томилино»
– масленичная ярмарка
– угощение блинами и чаем
Прощание с Масленицей, 16.00
ТОМИЛИНО
УЛ. ГОГОЛЯ, 12.00
– «Томилинская слобода» концерт
фольклорных коллективов
– «Масленица» праздничная про-

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ
14 февраля 2018 года губернатор Московской области Андрей Воробьев выступил с
ежегодным обращением к жителям Подмосковья. Он отметил успехи региона за прошедшие пять лет, а также рассказал о стратегии лидерства региона и планах развития на
ближайшие годы. Губернатор обозначил достижения в области экономики, образования,
здравоохранения, экологии, строительства жилой и дорожной инфраструктуры. Отдельно он озвучил результаты программ по благоустройству, развитию медицины, обновлению транспортной системы Подмосковья. Также в своей речи глава региона отметил и
принимаемые в Московской области меры для решения проблем обманутых дольщиков.
О том, какие поручения дал Андрей Воробьев региональным министрам и главам муниципалитетов, как будет формироваться новая система сбора и утилизации мусора и о
других аспектах выступления, читайте в материале портала mosreg.ru.

Динамичное развитие Люберец

Глава городского округа Люберцы
Владимир Ружицкий в среду подчеркнул,
что Люберцы по своим показателям являются «локомотивом Московской области» и динамично развиваются вместе с
регионом.
Это глава Люберец заявил после окончания послания губернатора Подмосковья
Андрея Воробьева в правительстве Московской области.
«Люберцы находятся в динамике, по целому ряду показателей мы выше средних
в достижениях Московской области. Мы

являемся локомотивом в большой дружной семье, какой является Подмосковье»,
– сказал Владимир Ружицкий.
Он подчеркнул, что послание губернатора в 2018 году – самое удачное и динамичное.
«С приходом Андрея Воробьева в регионе наметилась очень выверенная динамика по всем направлениям нашей жизни. Мы
должны эти темпы сохранять и двигаться
вперед. Те, кто слушал послание, могли
гордиться своим Подмосковьем и тем, как
оно развивается», – отметил Владимир Ружицкий.
По его словам, в Люберцах очень активно решается вопрос строительства новых
парковочных мест. В 2017 году их было
создано более 5600.
«Планируется расширение Октябрьского проспекта. Губернатор это озвучил. Думаю, к 2020 году он будет расширен, включая строительство подземных переходов
и ливневой канализации. Но самое главное, о чем сказал губернатор, – это строительство объездной дороги М5 «Урал»,
которая обойдет поселок Октябрьский.
Это позволит нам значительно уменьшить
пробки на дорогах», – заключил Владимир
Ружицкий.

грамма Народного коллектива хор
русской песни Красковского культурного центра с хороводами
– тематическая выставка библиотек
Томилино «Прощай, Масленица»
– выступление коллектива исторической реконструкции «Лучезар»
молодежного клуба «Томилино»
– точки торгового питания
– масленичная ярмарка
– угощение блинами и чаем
Прощание с Масленицей, 16.00
ОКТЯБРЬСКИЙ
СТАДИОН «БАЛЯТИНО», 12.00
– концертная программа групп
«Оранжевое НЛО», «Веселки»,
«Мармелад»
– выступление Октябрьской музыкальной школы
– выступление ростовых кукол и
аниматоров
– спортивная развлекательная программа «Русская душа»
– точки торгового питания
– масленичная ярмарка
– угощение блинами и чаем
Прощание с Масленицей, 16.00

МАЛАХОВКА
ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА,
12.00
–
масленичные
приветствия
Веселух-потешниц
– выступление хора ветеранов КДЦ
«Союз»
– театрализованные представления студий «Колокольчик» и «Калейдоскоп»
– викторина «Масленица»
– масленичные русские забавы,
– катание на лошадях,
– игры, конкурсы, аттракционы,
– концертная программа фолк-поп
группы «Яхонтовый ларь»
– угощение блинами и чаем
Прощание с Масленицей, 16.00

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
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В зоне военных действий
В преддверии Дня защитника Отечества мы встретились с участником локальных войн и вооружённых конфликтов, организованных в 90-х годах, люберчанином Сергеем Авешниковым – кавалером
знака «Участник боевых действий», знака II степени «За отличие в
службе внутренних войск МВД России» и нагрудного знака «Отличник милиции». Проходя службу в рядах Советской армии, он выполнял интернациональный долг в Нагорном Карабахе, а годами позже
был в зоне боевых действий в Чечне.
БТР-80, Будённовск,
1992 год

рии расформированной воинской
части танковых войск. На улице
сорокаградусный мороз, и ветер гуляет по зданию, как у себя
дома – ведь в помещении не было
ни одного целого окна. Согревала душу и поднимала настроение
только надпись «Люберцы», намалёванная под крышей зелёной
краской кем-то из солдат, проходивших в своё время службу в
этой воинской части.
После трёх месяцев «учебки», в
начале марта 1991 года, нам выдали форму и направили исполнять интернациональный долг в
В Нагорном Карабахе во время
одной из операций погиб мой
сослуживец Айнур. Их УАЗик,
попавший в зону боевых действий, был обстрелян, в живых
осталось только два человека.
Оставив машину и перетащив
тела убитых в пещеру, ещё двое
суток им пришлось отстреливаться от супостатов.

Нагорный Карабах. Уже через 12
часов на военно-транспортном самолёте мы приземлились в азербайджанском аэропорту Гянджа.
По распределению я попал в горный райцентр Гадрут. Перед нами
была поставлена задача: охранять
блокпосты и, конечно, местных
жителей (во время их работы на
пахотных землях) и их отары.
Питьевая вода в горах – на
вес золота. Да и вообще с едой
была напряжёнка: на обед давали какую-то жидкую похлёбку с
плавающей сверху варёной луковицей и маринованный зелёный
перец. Приходилось есть голубей.
Иногда в горных речках ловили
маленьких крабов, ели черепах и
змей – вот это было вкусно. (Улыбается).
Три месяца спустя мы вернулись
в Благовещенск, где продолжили
службу, а уже ранней весной нас
отправили в Будённовск. Здесь
мы тоже стояли на блокпостах на
въезде в город. Уже отсюда при-

С мамой,
1980-е гг.

Сергей родился 1 марта в Люберцах. Окончив школу № 44, он
поступил в профтехучилище им.
Гагарина. Обучался по специальности «оператор станков с числовым программным управлением», производственную практику
проходил на заводе сельхозмашиностроения им. Ухтомского. В
1990 году, получив диплом, был
призван в армию. От люберецкого военкомата всех призывников

привезли на распределительный
пункт в Железнодорожный, откуда
десятерых люберчан, в том числе
и Сергея Авешникова 25 декабря
направили служить в Амурскую
область.
– Семь часов лёту – и мы в
Благовещенске. На улице дубак,
а переодеться не во что, – вспоминает Сергей. – Здесь нас сразу
«поселили» в заброшенном спортзале, расположенном на террито-

бы, он добился количественных
и качественных изменений. Под
руководством Хатина поменялся
внешний облик пожарных частей
территориального управления,
решены бытовые вопросы, кадры подобраны и работают как
часы.
Олег Викторович гордится
своими сотрудниками. За последние десять лет люберецкие
пожарные и спасатели выезжали на защиту населения и территорий свыше 35 000 раз, спасли
более 4 300 человек.
За время его работы как со
стороны населения, так и со стороны люберецкого руководства
не было ни одной жалобы или
негативного отзыва по деятельности
пожарно-спасательных

везли нас в Краснодар – охранять
самые крупные посты ГАИ, находящиеся на окраинах кубанской
столицы. И если в Будённовске мы
жили в здании бывшего ЛТП, то в
Краснодаре – в одном из корпусов
бывшего профтехучилища.
Осенью 1992 года я демобилизовался, вернувшись в Люберцы,
прошёл медкомиссию и устроился
в милицию. И проработал в Люберецком УВД до конца 2016 года.
В декабре 1999 года мы поехали
в Чеченскую Республику, стояли в
Гудермесе. Как раз в начале 2000
года, когда состоялся последний
штурм города Грозного, усиливалась группировка, и мы вошли в
самый первый Сводный отряд милиции. Вместо должных 40 дней
провели в Чечне ровно сто. Занимались охраной общественного
порядка и охраной блокпостов.
К счастью, домой вернулись без
потерь. До сих пор поддерживаю
товарищеские отношения с моими
сослуживцами Колей Авакумовым
и Лёшей Ширниным.
Сегодня Сергей по-прежнему
живёт в Люберцах. У него уже
взрослый сын Руслан и подрастает дочь Ангелинка, 15 марта ей
исполнится 6 лет.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
С. Авешникова

Покой ему только снится

Профессиональный
спасатель, офицер запаса войск
гражданской обороны Олег Хатин больше четырёх десятилетий несёт службу Отечеству.
В 1979 году он окончил Московское высшее командное училище
дорожных и инженерных войск, в
1994 – Военно-инженерную академию имени В.В. Куйбышева.
Неоднократный участник ликвидации крупных лесоторфяных
пожаров в подмосковном регионе. Дважды награждён медалью
«За отвагу на пожаре». Пять лет
преподавал в Ногинском центре подготовки спасателей МЧС
России. Возглавив в 2006 году
Люберецкое
территориальное
управление Московской областной пожарно-спасательной служ-

С дочерью
Ангелиной

подразделений управления. Эффективность и результативность
деятельности Олега Хатина выражается в росте профессионального мастерства коллектива.
Команда спасателей ПСЧ № 232
в 2017 году стала победителем
соревнований на звание «Лучшая команда МЧС России по проведению аварийно-спасательных
работ при ликвидации чрезвычайных ситуаций на автомобильном транспорте». Команда ГДЗС
лучшая среди команд ГКУ в 2016
и 2017 годах. За трудовые достижения и самоотверженную работу при ликвидации ЧС, пожаров
и аварий за десять лет сто сотрудников награждены различными ведомственными наградами. Должное внимание Олег
Викторович уделяет ветеранам,
их в нашем коллективе более 50
человек. Они передают знания и
бесценный опыт молодёжи. Почётом и уважением пользуются
трудовые династии – отец, мать
и сын Трофимовы, отец и сын
Дружинины, супруги Бочаровы и
Роговы.
Олег Викторович человек энергичный. Про таких говорят: «Покой ему только снится». Любит
спорт, особенно горные лыжи. В
течении семи лет совершал восхождение на Эльбрус. Является
организатором и вдохновителем
досуговых и праздничных мероприятий коллектива.
Эксперт по МТО Люберецкого
ТУСиС Нина КУДРЯШОВА

НОВОСТИ ОКРУГА

В ПАМЯТЬ О ПОГИБШИХ
Минутой молчания почтили участники оперативного совещания
в администрации городского округа Люберцы память погибших в
катастрофе самолёта АН-148 в Раменском районе Подмосковья.
Среди погибших оказалась и жительница Люберец Ульяна Сон.
Ей было всего 27 лет. Возраст, в котором люди только начинают понастоящему жить…
Ульяна проживала на проспекте Гагарина. Работала в Москве, в Орск
летела в отпуск.
«Для каждой семьи, где есть погибший в этой страшной авиакатастрофе, это огромная трагедия. Не обошла она и Люберцы. Хотелось
бы выразить искренние слова соболезнования родным и близким всех
погибших», – заключил Владимир Ружицкий.

ТРЕТЬЕ МЕСТО В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО ДЗЮДО
Люберецкие спортсмены 13 февраля приняли участие в чемпионате России по дзюдо среди студентов.
Воспитанница спортклуба «Авиатор» Ксения Белик завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 57 килограммов среди девушек.
Из четырёх боёв она выиграла три.
Поздравляем Ксению и желаем ей дальнейших успехов в спортивной
карьере!

ФИНАЛИСТКИ «ЛЮБЕРЕЦКОЙ КРАСЫ»
Успешно завершился отборочный этап конкурса красоты
«Люберецкая краса-2018». В финале конкурса – 10 девушек. Вот
их имена:
Александра Алексеева
Кристина Андреенко
Валерия Башмакова
Дарья Дорогова
Ирина Зинченко
Виктория Коц
Анастасия Молодан
Ксения Савина
Евгения Терешкина
Гузалия Шарафетдинова
Искренне поздравляем конкурсанток с их первой победой. Впереди
вас ждёт очень насыщенный интересный и в тоже время напряжённый
месяц! Желаем каждой участнице сил, хорошего настроения и удачи!
Следующий номер «ЛГ» выйдет 2 марта

4

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 6 (1662), пятница, 16 февраля 2018 г.

К ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

Люберецкий Георгий Победоносец
«Когда страна смотрит на свою армию, она смотрит в зеркало и видит собственное лицо».
Это известное изречение к месту будет вспомнить и ныне, незадолго до праздника – Дня
защитника Отечества, который торжественно отмечается в России 23 февраля.
Вот и наш рассказ сегодня о человеке, в котором воплотились лучшие черты российского офицера, воина-освободителя, патриота своей Отчизны. Перед вами, читатель, предстанет несколько страниц из насыщенной славными, а подчас и удивительными событиями биографии нашего земляка Георгия Васильевича Павлова – Героя Советского Союза,
генерал-майора авиации, боевого летчика, за мужество и отвагу награжденного пятью орденами Красного Знамени.

ВСТЕЧА В МУЗЕЕ
Впервые о Георгии Васильевиче Павлове мне посчастливилось
узнать весной 2003 года, когда с
учащимися школы № 25 под руководством их классного руководителя Е.К. Лазаревой мы побывали
в музее фирмы «Камов». В этой
школе к вертолетам-самолетам
интерес особый: именно здесь
был создан и успешно работает
уникальный музей, посвященный
авиаконструктору А.М. Черёмухину, имя которого и носит это
образовательное учреждение.
Нам повезло: гидом нашим
по экспозиции музея стал Герой
Советского Союза, Заслуженный летчик-испытатель СССР,
председатель Совета ветеранов
фирмы «Камов» Николай Павлович Бездетнов! Рассказ его был
настолько впечатляющим и интересным, что даже самые непоседливые школяры слушали его
с большим вниманием. С огромным уважением поведал нам Николай Павлович и о легендарном
«морском» лётчике Г.В. Павлове
– своем бывшем коллеге по ОКБ
«Камов», который, как оказалось,
и ныне живет в воинском городке
в Люберцах. Вскоре ребята готовили сочинения о посещении ими
музея, а я, в надежде на интервью
с Г.В. Павловым, отправилась в
воинский городок. Увы, мечте о
встрече с ним так и не суждено
было сбыться: летом того же года
Георгия Васильевича не стало. Но
с некоторыми из тех, кто его хорошо знал, кто работал с ним в
Люберцах, мне позже удалось побеседовать.
САМАЯ ЗАВЕТНАЯ МЕЧТА
Передо мной копия поистине
бесценного документа: краткой автобиографии Г.В. Павлова, написанной им в 1985 году.
Сразу видно – документ составлен командиром: всё четко, повоенному, по пунктам, но без
лишних подробностей...

Старший сын в семье жителей
подмосковной Коломны Василия
Семёновича и Марии Тимофеевны Павловых, Георгий, появился на свет 4 февраля 1910 года.
Отцу семейства, служащему
Коломенского
паровозостроительного завода, к тому времени
довелось пройти суровую школу
русско-японской войны, а потому,
весьма вероятно, имя мальчику
дано было в честь святого Георгия Победоносца – Небесного покорителя злых сил. Будучи уже
отцом четверых детей (дочери и
троих сыновей), Василий Павлов
будет призван на военную службу и в годы Первой мировой. А
сыновьям его – Георгию, Виктору
и Дмитрию, доведется сражаться
с фашистами в Великую Отечественную.
В 1917 году Павловы переехали на родину отца – в город
Ряжск, что на Рязанщине, где Георгий окончил 7 классов средней
школы. В 17 лет он поступил на
работу в частную кузнечную мастерскую, а затем отправился в
Ленинград, где два года трудился
на телефонном заводе «Красная
заря» и в 1931 году был принят
там в члены КПСС.
Но так хотелось Георгию осуществить то, о чем он мечтал с
детства – стать моряком! Может,
вдохновила его на это еще в самые юные годы полноводная река
Ока в районе Коломны? Как бы
то ни было, к сентябрю 1931 года
Георгий поступил на гидротехнический факультет Ленинградского политехнического института,
где проучился два курса. Однако,
в июне 1932 года он был призван
в армию, выразив пожелание в
военкомате о направлении его
на учебу в военно-морское инженерное училище.
Тогда стране особо нужны были
опытные пилоты. И хотя морские
рубежи Отчизны Георгию Павлову защищать еще доведется: на
Чёрном море и в Заполярье, на

Балтике и на Тихом океане, – но
не в качестве морского офицера, а как одному из лучших воздушных асов ВМФ СССР. После
окончания военно-теоретической
школы летчиков, а затем – Ейского военно-морского авиацион-

ного училища, Георгий Павлов в
звании лейтенанта направляется
в строевую часть авиации Черноморского флота на должность
младшего летчика, где пытливо перенимает опыт у старших
коллег, в том числе, участников
воздушных сражений советскофинской войны 1939-1940 годов.
МАЛАЯ ЗЕМЛЯ
С декабря 1940 по начало весны 1942 года Георгий Павлов
проходит учебу в Ленинградской
военно-морской академии имени
К.А. Ворошилова, а в марте 1942

года направляется на фронт, в
самое «пекло». Там ему доводится участвовать в Мариупольском
сражении, а затем в спасении
раненых в период битвы за Новороссийск. На эту воспетую уже в
мирное время, легендарную Малую землю, на обитом фанерой
учебно-тренировочном самолете УТ-2, вмещающем максимум
трех человек, летчик Павлов и
совершает аж 12 вылетов кряду
под шквальным огнем неприятеля, сумев вывезти на Большую
землю 24 тяжелораненых десантников. В том же году Георгий
Павлов за мужество и отвагу будет удостоен первой своей боевой награды – ордена Красного
Знамени.
В ПОЛЯРНОМ НЕБЕ
В 1943 году Г.В. Павлов направляется на курсы переподговки для освоения самолеташтурмовика Ил-2. Вскоре с
Черноморского флота Павлова
направляют на Северный, где
на Ил-2 он воюет в полярном
небе в составе 46-го штурмового авиационного, Печенгского,
дважды Краснознаменного полка, пройдя там путь от заместителя командира авиационной
эскадрильи до командира этого
полка. Легенды о подвигах Георгия Павлова, которому удается
выходить победителем из самых
невероятных ситуаций, становятся известны не только в его
«родном» полку. На счету Павлова – потопление фашистского
танкера водоизмещением 12 тысяч тонн, 2 транспортов общим
водоизмещением 12 тысяч тонн,
одного миноносца, поврежденного им сторожевого корабля,
уничтожение большого числа
техники неприятеля при штурмовке наземных целей…
О том, какую роль сыграл в
Великую Отечественную
Северный флот с
авиацией в его
составе, можно
судить хотя бы
по таким данным. Противостоя
крупным
силам противника, этот флот
за годы войны
уничтожил свыше 200 боевых
кораблей и вспомогательных судов, более 400
транспортов общим тоннажем
свыше 1 миллиона тонн, около
1300 самолётов
врага..
Была
обеспечена проводка 76 союзных конвоев с
1463 грузовыми
транспортами и
1152 кораблями
охранения.
По
внутренним коммуникациям Ледовитого океана
было проведено 1 548 морских
конвоев, отправленных в нашу
страну союзниками ее по борьбе
с фашизмом.
Однако, и Георгию Павлову
вместе со стрелком-радистом
Юрием Гусевым довелось оказаться «на волосок» от смерти.
При разгроме вражеского морского конвоя их самолет был подбит огнем зенитной артиллерии.
«Дотянуть» до аэродрома своего
полка не удалось, и экипаж поистине чудом (а может, при поддержке святого Георгия?) совер-

шил посадку на воду и в течение
12 часов в резиновой лодке, в
ледяной воде Баренцева моря, в
темноте боролся за свои жизни.
Лишь утром их увидели артиллеристы с мыса острова Рыбачий и
отравили за ними шлюпку. После
нескольких дней пребывания в
госпитале экипаж Ил-2 в составе
Г. Павлова и Ю. Гусева отправился выполнять новые боевые
задачи.
ПИОНЕР
ТОПМАЧТОВЫХ УДАРОВ
В историю отечественной авиации Георгий Павлов по праву
вошел и как один из первых военных летчиков, применивших
топмачтовый метод бомбометания. Суть его в том, что бомбы
сбрасывались на цель не сверху,
а с бреющего полета на воду,
на определенном расстоянии до
этой цели. Они рикошетили от
воды и, ударившись о борт корабля, пробивали его обшивку
и взрывались внутри него. Такой
маневр мог совершить только
летчик-ас, способный не только
уничтожить вражеский корабль,
но и в стремительном полете,
на критически низкой высоте
над целью, уйти от поражения,
остаться невредимым. Это требовало от летчика молниеносного расчета, поистине «стальной»
выдержки, смелости и мужества.
Всеми этими качествами обладал Георгий Павлов, получивший от своих боевых товарищей
почетное «звание» пионера топмачтового удара. Георгий Васильевич не только сам в суровых
условиях войны освоил этот метод «на практике», но и обучил
ему многих своих подчиненных.
В летопись Северного флота навечно вписан и такой факт: 46-й
авиаполк под командованием
Г.В. Павлова за один только день
в марте 1945 года при одном (!)
только вылете потопил на Балтике 132 корабля противника. За
мужество и героизм, проявленные в боях, Указом Президиума
ВС СССР от 6 марта 1945 года
майору Павлову Георгию Васильевичу было присвоено звание
Героя Советского Союза с вручением ему ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
А сколько еще героических, а
то и поистине удивительных событий было, и не только в военное время, в биографии Г.В. Павлова! Прослужив в армии верой
и правдой 27 лет, в 1959 году он
вышел в запас в звании генералмайора. Не одно десятилетие Г.В.
Павлов прожил с семьей в городе
Люберцы. Вместе с его супругой,
Лидией Петровной, они вырастили прекрасных дочерей – Ольгу,
Тамару и Татьяну. Огромным счастьем для дружной семьи Павловых было рождение внуков, а затем и правнуков.
Мы, люберчане, можем по праву гордиться не только ратными
подвигами нашего знаменитого
земляка, но и тем, что с 1965 по
1982 год Г.В. Павлов достойно
трудился на Ухтомском вертолетном заводе в должности заместителя начальника отдела
технических проектов. Как не раз
отмечали его коллеги по УВЗ, в
создании известных всему миру
винтокрылых птиц фирмы «Камов», в том числе, Ка-25, Ка-27,
Ка-29, Ка-50, есть немалая заслуга и Георгия Васильевича
Павлова.
Татьяна САВИНА

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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Валерий Ярушин –
ВИА «Ариэль»:
пятьдесят лет на сцене
Заслуженный артист РСФСР Валерий Ярушин на днях порадовал почитателей своего творчества выходом очередного сольного альбома. Правда, пока участник «золотого» состава вокальноинструментального ансамбля «Ариэль» представил его только на своём официальном сайте. Презентация «Чёрной звезды», а именно под таким названием вышел долгожданный 13-й альбом музыканта,
обязательно будет, но немного позже. И даже не исключено, что по такому случаю творческий вечер
артиста может состояться в Люберцах. И это неслучайно, ведь Валерий Иванович с недавних пор наш
земляк.

– От души поздравляем Вас,
Валерий Иванович, с рождением «Чёрной звезды». Во время
нашей прошлой встречи Вы в
двух словах уже говорили об
этом альбоме. Пожалуйста,
расскажите теперь о нём поподробнее.
– Моя очередная работа – это
поиски расширения возможности рок- и поп-музыки на основе
смысловой поэзии. Если в моих
прошлых крупных произведениях – рок-опере «Емельян Пугачёв», рок-оратории «Мастера»
или современной сюите «Русские
картинки-2» всё шло от русских
фольклорных мотивов, то здесь
идёт смешение разных стилей,
которые подчинены общему литературному замыслу.
Представим, что в воображаемом космосе летит фантастическая
«Чёрная звезда», на которой живут
люди с тёмными человеческими
пороками. Они вроде бы и готовы
исправить свою жизнь, но окружающая действительность не даёт
сделать это, и повсюду царит атмосфера ненависти и умопомешательства. Но на пути звезды вдруг
встречается солнце. Его восходящие лучи побеждают негатив и всё
то, что мешает человеку строить
своё будущее. И под птичье пение
приходит яркий свет и радость.

– Честно скажу, я уже успел
послушать все десять песен,
представленные в новом альбоме. Приятные впечатления!
В Люберцах Ваш концерт предвидится?
– Да я обеими руками «за». Но
это накладно. Хотя зал-то мы соберём, всё-таки песни «Ариэль»
среднее и старшее поколения
наверняка помнят. Другой вопрос, что мы теперь, как говорится, не в формате. Да, не гламурные мы, зато – настоящие. В
прошлом году наша ретро-шоугруппа солистов легендарных
вокально-инструментальных
ансамблей 1970-1980-х годов
«Мы из СССР» выступила в 26
городах России. Теперь же в
конце февраля поедем покорять города Восточной Сибири
и Дальнего Востока – Ангарск,
Комсомольск-на-Амуре,
Хабаровск, Южно-Сахалинск, Владивосток.
И в каждом городе, где бы мы
ни были, зрители встречают нас
очень тепло! Так что и в Люберцах
запросто выступим.
– В конце апреля в Челябинске, на Вашей малой Родине,
состоится юбилейный концерт
ВИА «Ариэль». Пятьдесят лет
на сцене! В своё время этому
легендарному фолк-роковому

ансамблю пришлось немало натерпеться…
– Всю жизнь мы боролись с
худсоветами. Сначала к нашим
причёскам придирались, потом
к текстам песен. В конце концов
вообще заговорили о буржуазной
идеологии. Зато сегодня никакой
цензуры на эстраде нет, мы живём в период какого-то «вседозволизма». Вся эта электронщина
погубила творчество. Некоторые
«мастера» вовсе считают, что
музыке сейчас учиться не обязательно: звукорежиссёр слепит из
кусочков песню – и порядок.
– Помните свои первые уже серьёзные выступления на сцене?
– Конечно, в 1960-е годы мы
играли на танцах в Доме культуры в Копейске. (Добирался туда
на рейсовом автобусе, так как
Копейск находится по соседству
с Челябинском, как Люберцы с
Москвой). По средам и субботам
репетировали, а в воскресенье –
выступали. Первое время играл
на балалайке-контрабасе, и чтобы не стереть пальцы в кровь,
играл кожаным медиатором, изготовленным из подошвы старого башмака. А в 1968 году мой
руководитель Владимир Плаксин
из цельного куска дерева выстругал для меня бас-гитару. Он
прикрутил на неё струны, тайком

1970-е годы
откусанные пассатижами от старенького фортепиано за кулисами ДК кем-то из наших ребят, и
покрыл её красным лаком. Несколько лет я отыграл на своём
«фирменном» инструменте, пока
Дом культуры не купил популярную в те годы гитару Musima,
производимую в ГДР.
– Пять десятилетий творческой активности. Тридцать лет
назад Вам присвоили звание
Заслуженного артиста РСФСР.
А дальше – тишина?..
– В Челябинске в 1999 году
мои документы уже подавали на

звание Народного артиста Российской Федерации, но они гдето потерялись. А теперь я житель
Московской области. Документы
все готовы. Но насколько мне известно, звание «Народный артист
России» в подмосковном регионе
в течение года можно присвоить
только одному человеку. А моя
фамилия стоит, если я не ошибаюсь, под номером пятьдесят два.
Дожить бы до долгожданного события. (Смеётся).

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», в
которой говорится, что письменное согласие обоих родителей
на поездку за границу требуется
в случае, когда ребёнок путешествует один. Фактически закон
не устанавливает обязательства
получать согласие бывшего супруга на поездку, однако он в
свою очередь может заявить о
своём несогласии, предварительно подав заявление в ГУВМ МВД,
диппредставительство или консульство, а также обратившись
в пограничную службу. Оспорить
запрет можно будет только в судебном порядке.
Но отсутствие прямого указания в законе на то, что нужно согласие супруга на выезд ребёнка
за границу, а также конституци-

онное право граждан РФ на свободу перемещения на практике
не означают, что границу можно
пересечь беспрепятственно. Законодательство многих стран
содержит нормы, обязывающие
прибывающих на их территорию
людей предъявлять согласие супругов (или бывших супругов) на
вывоз ребёнка за рубеж. Поэтому во избежание неприятностей
лучше сначала уточнить, требуется ли согласие на выезд для
поездки в конкретную страну.
Если да, то в обязательном порядке оформить его. Если нет, то
можно всё-таки подстраховаться,
если бывший супруг не препятствует поездке. Хотя отказ выпустить вас за границу в таком
случае можно будет оспорить в
суде.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
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– Хочу купить в ипотеку квартиру. Выбрала. Но она оказалась в ипотеке и выставлена
на продажу. Мне сказали, что
можно переоформить ипотеку
на меня. Скажите, пожалуйста,
какие нюансы могут всплыть
в данной сделке? Какие документы мне необходимо запросить?
– При продаже ипотечной квартиры действительно существуют
нюансы, а именно, что недвижимость не может быть продана без
согласия залогодержателя (банка). При этом даётся письменное согласие на сделку и данные
сделки проходят через нотариуса (если был договор ипотеки).
Поэтому, необходимо запросить
документы по согласию банка –
на какие именно действия оно
давалось.
Есть несколько вариантов:
1. Это согласие банка на продажу квартиры с предварительным погашением ипотеки.
2. Продажа с переводом кредита на покупателя (но, следовательно, покупатель должен быть
одобрен банком как заемщик).

– Неделю назад меня уволили за то, что я не явился на
работу. Но я не мог, потому что
уезжал. А график изменился, я
не знал. Потерял телефон и не
получил сообщение от директора. Что делать?
– Увольнение за прогул предусмотрена пп. «а» п. 6 ч. 1 ст. 81
Трудового кодекса РФ, основанием является отсутствие работника на рабочем месте (если не
закреплено конкретное место, то
на территории работодателя) в
течение всего дня или больше 4
часов подряд. Если вы не знали
об изменениях в графике работы
(вас не уведомили надлежащим
образом), это не может считаться
прогулом. Однако если вы будете
подавать иск о восстановлении
на работе, то вам предстоит подтвердить, что телефон был неисправен, изменения в действительности были, иным способом
руководство с вами не связывалось. В свою очередь работодатель должен будет подтвердить,
что изменения в режиме рабочего времени вызваны разумной
необходимостью, график уста-

новлен соответствующими локальными нормативными документами, а работники должным
образом извещены об изменениях и согласны с ними. Без согласия работника режим рабочего
времени может быть изменен в
установленных законом случаях
(организационные и технологические изменения, например, на
конвейерном производстве). Режим рабочего времени устанавливается в трудовом договоре, в
правилах внутреннего трудового
распорядка, с содержанием правил работник должен быть ознакомлен под подпись.
– Полгода назад я развелась
с мужем, со мной остался наш
общий сын. Сейчас ему 15 лет.
Скажите, пожалуйста, если я
собираюсь поехать с ребёнком
на отдых этим летом, нужно ли
получать согласие супруга на
выезд ребёнка за границу?
– Порядок выезда несовершеннолетнего гражданина за рубеж
установлен в ст. 20 Федерального закона от 15.08.1996 года
№ 114-ФЗ «О порядке выезда из
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ПОНЕДЕЛЬНИК
19 ФЕВРАЛЯ
4.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное
катание. Танцы (короткая программа).
7.45 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Вольная
грамота». [16+]
23.30 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
2.00 Т/с «Медсестра». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.50 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия10». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Кровавая барыня».
[16+]
22.10 Т/с «Кровавая барыня».
[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.00 Д/ф «Чуркин». [12+]
2.30 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Архивные тайны».
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с «Тихий Дон».
8.55 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная
стена».
9.40 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Дневник ХI Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета.
12.30 «Мы - грамотеи!»
13.10 «Белая студия».
13.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик».
16.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная
стена».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Рождение из глины. Китайский фарфор».
21.40 Сати. Нескучная классика...

22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.40 Новости культуры.
0.00 Магистр игры.
0.25 ХХ век.
1.25 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
1.40 Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик».
2.40 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. [12+]
8.30 Х/ф «Неоконченная повесть».
10.30 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание.
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Деревенский роман». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Атака дронов». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Стейк
и фейк». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» [16+]
2.05 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». [12+]
3.55 Т/с «Молодой Морс».
[12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.35 Т/с «Невский. Проверка
на прочность». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». [16+]
0.20 Т/с «Свидетели». [16+]
1.20 «Место встречи». [16+]
3.20 Поедем, поедим! [0+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

ВТОРНИК
20 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
14.15 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Биатлон. Смешанная
эстафета.
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера.
«Вольная грамота». [16+]
23.40 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
2.00 Т/с «Медсестра». [12+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
4.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное

катание. Танцы. Произвольная
программа.
7.35 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание.
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия10». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Кровавая барыня».
[16+]
22.10 Т/с «Кровавая барыня».
[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с «Тихий Дон».
8.55 Д/ф «История Семеновского полка, или Небываемое
бываетъ».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.05 Дневник ХI Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета.
12.30 «Гений».
13.05 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах».
13.20 Сати. Нескучная классика...
14.05 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик».
15.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
16.00 «Эрмитаж».
16.25 «2 Верник 2».
17.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «История Семеновского полка, или Небываемое
бываетъ».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Расшифрованные
линии Наска».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Тем временем» с Александром Архангельским.
0.40 ХХ век.
1.35 Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик».
2.15 Д/с «Дело «.
2.40 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле».

6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. [12+]
8.30 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
10.25 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем».
[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.
15.10 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Деревенский роман». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.

22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Роман Трахтенберг». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского
быта. Первая древнейшая».
[16+]
1.25 Д/ф «Маршала погубила
женщина». [12+]
2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
3.40 Т/с «Молодой Морс».
[12+]
5.30 «Вся правда». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.35 Т/с «Невский. Проверка
на прочность». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Д/ф «Признание экономического убийцы». [12+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.05 Квартирный вопрос.
[0+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

СРЕДА
21 ФЕВРАЛЯ
4.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное
катание. Женщины (короткая
программа). Фристайл. Скикросс. Мужчины.
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
11.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины. Женщины. Командный спринт.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Мужчины. Женщины. Командный спринт.
14.00 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Вольная
грамота». [16+]
23.40 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
2.00 Т/с «Медсестра». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Медсестра». [12+]
4.05 «Мужское / Женское».
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.50 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия10». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Кровавая барыня».
[16+]
22.10 Т/с «Кровавая барыня».
[16+]

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с «Тихий Дон».
8.55 Д/ф «Чистая победа.
Штурм Новороссийска».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.00 Дневник ХI Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.00 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине
реки».
13.20 Искусственный отбор.
14.05 Д/ф «Рождение цивилизации майя».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик».
15.50 Магистр игры.
16.25 «Ближний круг Ирины
Богачевой».
17.15 Д/ф «Португалия. Замок
слез».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Чистая победа.
Штурм Новороссийска».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Рождение цивилизации майя».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Соло для Людмилы
Улицкой».
0.55 ХХ век.
1.45 Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик».
2.30 Д/ф «Португалия. Замок
слез».

6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. [12+]
8.30 Х/ф «Два капитана».
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». [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 «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Деревенский роман». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Ушла жена». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич». [16+]
1.25 Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова». [12+]
2.20 Т/с «Коломбо». [12+]
3.50 Т/с «Молодой Морс».
[12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.35 Т/с «Невский. Проверка
на прочность». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Д/ф «Признание экономического убийцы». [12+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.05 Дачный ответ. [0+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

ЧЕТВЕРГ
22 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане.
11.00 «Время покажет».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет».
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Шорттрек. Мужчины. 500 м. Финал.
Женщины. 1000 м. Финал.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!».
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 «Голос. Дети». Новый
сезон.
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Х/ф «Исчезнувшая». [16+]
3.15 Х/ф «Любовное гнездышко». [12+]
4.55 «Модный приговор».
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.50 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия10». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Кровавая барыня».
[16+]
22.10 Т/с «Кровавая барыня».
[16+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с «Тихий Дон».
8.55 Д/ф «Чистая победа.
Сталинград».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Дневник ХI Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета.
12.30 Д/ф «Звезда Казакевича».
13.10 Д/ф «Герард Меркатор».
13.20 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Разгадка тайн
Мачу-Пикчу».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик».
15.50 Моя любовь - Россия!
16.25 «Линия жизни».
17.15 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау».
17.45 «Наблюдатель».
18.40 Д/ф «Чистая победа.
Сталинград».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Разгадка тайн
Мачу-Пикчу».
21.40 «Энигма».
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Последний рыцарь
империи. Иван Солоневич».
1.25 Мастер-классы членов
жюри конкурса «Щелкунчик».
2.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
2.40 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. [12+]
8.30 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». [12+]
10.25 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [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 «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Деревенский роман». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Х/ф «Дело «пёстрых».
[12+]
0.35 Т/с «Коломбо». [12+]
2.05 Х/ф «Мозг». [12+]
4.20 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем».
[12+]

5.00 Д/ф «Севастопольский
вальс». [16+]
6.10 Х/ф «Баллада о солдате».
[0+]
8.00 Сегодня.
8.15 Х/ф «Пираты ХХ века».
[12+]
10.00 Сегодня.
10.15 Д/ф «Секретная Африка.
Русский Мозамбик». [16+]
11.15 Х/ф «Отставник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Отставник». [16+]
17.10 Х/ф «Конвой». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «Конвой». [16+]
21.25 Т/с «Невский. Проверка
на прочность». [16+]
23.30 Х/ф «Ветеран». [16+]
3.10 Д/с «Государственная
граница». [0+]
ва».. [[16+]
1 +]
16
+]
4.05 Т/с «Час Волкова».

ПЯТНИЦА
23 ФЕВРАЛЯ
ЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Д/с «Маршалы Победы».
[16+]
7.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фристайл.
Ски-кросс. Женщины. Финал.
8.55 Д/с «Маршалы Победы».
[16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.20 Т/с Премьера. «Черные
бушлаты». [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Т/с Премьера. «Черные
бушлаты». [16+]
14.40 Х/ф «Двадцать восемь
панфиловцев». [12+]
16.45 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры» в Государственном Кремлевском дворце.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.20 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры» в Государственном Кремлевском дворце.
19.05 Х/ф «Офицеры». Легендарное кино в цвете.
21.00 Время.

21.30 Х/ф Премьера. «Три дня
до весны». [12+]
23.25 Д/ф Премьера. «Полярное братство». [12+]
0.35 Х/ф «Единичка». [12+]
2.40 Х/ф «Все без ума от
Мэри». [16+]
4.50 «Мужское / Женское».
[16+]
4.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное
катание. Женщины. Произвольная программа.
9.00 Х/ф «Опять замуж». [12+]
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «Третья жизнь Дарьи
Кирилловны». [12+]
15.10 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Хоккей.
1/2 финала. Фигурное катание.
17.30 Вести.
18.00 Праздничный концерт ко
Дню защитника Отечества.
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Салют-7». [12+]
22.55 Х/ф «Экипаж». [12+]
1.45 Х/ф «Охота на Пиранью».
[16+]
6.30 Х/ф «Кутузов».
8.20 М/ф «Мультфильмы».
9.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Небесный тихоход».
11.45 Д/ф «Николай Крючков».
12.25 Концерт Государственного академического ансамбля песни и пляски донских
казаков им. А. Квасова в
Государственном Кремлевском
дворце.
14.20 Д/ф «Последний рыцарь
империи. Иван Солоневич».
15.45 Х/ф «Дни Турбиных».
17.10 «По следам тайны».
17.55 «Песня не прощается...»
19.25 «Больше, чем любовь».
20.05 Х/ф «Старикиразбойники».
21.30 Мария Гулегина. Галаконцерт «Великая опера».
23.10 Х/ф «Папа».
0.40 Д/ф «По следам тайны».
1.25 Х/ф «Небесный тихоход».
2.40 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

5.25 Марш-бросок. [12+]
5.50 Х/ф «Два капитана».
7.45 Х/ф «Илья Муромец».
9.15 Х/ф «Кубанские казаки».
[12+]
11.30 События.
11.45 Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль». [12+]
12.35 Х/ф «Максим Перепелица».
14.30 События.
14.45 «На двух стульях». Юмористический концерт. [12+]
15.50 Х/ф «Сезон посадок».
[12+]
17.40 Х/ф «Домохозяин». [12+]
21.25 События.
21.40 «Приют комедиантов».
[12+]
23.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут». [12+]
0.30 Х/ф «Золотой телёнок».
3.55 Д/ф «Преодоление». [12+]
4.45 Д/ф «Знахарь ХХI века».
[12+]

5.00 Д/ф «Севастопольский
вальс». [16+]
6.10 Х/ф «Баллада о солдате».
[0+]
8.00 Сегодня.
8.15 Х/ф «Пираты ХХ века».
[12+]
10.00 Сегодня.
10.15 Д/ф «Секретная Африка.
Русский Мозамбик». [16+]
11.15 Х/ф «Отставник». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Отставник». [16+]
17.10 Х/ф «Конвой». [16+]
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19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «Конвой». [16+]
21.25 Т/с «Невский. Проверка
на прочность». [16+]
23.30 Х/ф «Ветеран». [16+]
3.10 Д/с «Государственная
граница». [0+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

СУББОТА
24 ФЕВРАЛЯ
6.00 Новости.
6.10 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Сноуборд.
Мужчины. Женщины. Параллельный гигантский слалом.
Финал.
9.40 «Слово пастыря».
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Лыжные гонки. Мужчины. 50
км. Масс-старт.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Поклонник». [16+]
0.40 Х/ф «Вечное сияние
чистого разума». [16+]
2.40 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
3.30 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Бобслей.
Четверки. Мужчины.
5.35 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона». [12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время.
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «Экипаж». [12+]
14.00 Х/ф «Салют-7». [12+]
16.25 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика».
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Двойная ложь».
[12+]
0.55 Х/ф «Дама Пик». [16+]
3.30 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное
катание. Показательные выступления.
6.30 Х/ф «Адмирал Нахимов».
8.10 М/ф «Мультфильмы».
9.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Старикиразбойники».
11.50 «Театральная летопись».
12.45 Гала-представление
Цирка Юрия Никулина.
13.35 Концерт Государственного академического ансамбля
народного танца имени Игоря
Моисеева в Концертном зале
им. П.И. Чайковского.
14.55 Д/ф «Музыка воды
островов Вануату».
15.45 Х/ф «Дни Турбиных».
17.00 «Гений».
17.30 Д/с «Пешком...»
18.00 «Искатели».
18.45 «Научный стенд-ап».
19.25 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться знаменитым».
20.05 Х/ф «Мы из джаза».
21.30 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее.

23.10 Х/ф «Капитан Фантастик». [18+]
1.05 Д/ф «Музыка воды островов Вануату».
1.55 «Искатели».
2.40 М/ф «Архангельские
новеллы».

5.25 Марш-бросок. [12+]
5.55 АБВГДейка.
6.25 Х/ф «Поезд вне расписания». [12+]
8.00 Православная энциклопедия. [6+]
8.30 Х/ф «Максим Перепелица».
10.20 Д/ф «Иосиф Кобзон.
Песня - любовь моя». [6+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [12+]
13.10 Х/ф «Команда 8». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Команда 8». [12+]
17.15 Х/ф «Тихие люди». [12+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.50 «Право голоса». [16+]
3.00 «Атака дронов». Спецрепортаж. [16+]
3.35 «Прощание. Роман Трахтенберг». [16+]
4.25 «Хроники московского
быта. Ушла жена». [12+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.15 «Кто в доме хозяин?»
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион».
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым».
20.00 «Ты супер!». [6+]
22.30 Х/ф «Отставник. Позывной «Бродяга». [16+]
0.35 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.45 Х/ф «Человек ниоткуда».
[16+]
3.45 Поедем, поедим! [0+]
4.15 Т/с «Час Волкова». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 ФЕВРАЛЯ
6.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Бобслей.
Четверки. Мужчины.
6.30 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули».
8.00 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.20 Премьера. «В гости по
утрам» с Марией Шукшиной.
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 На XXIII зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане.
14.00 Церемония закрытия
XXIII зимних Олимпийских игр
в Пхенчхане. Прямой эфир.
16.00 Премьера. «Я могу!»
18.00 «Что? Где? Когда?» Дети
XXI века.
19.10 Премьера сезона. «Звезды под гипнозом». [16+]
21.00 Воскресное «Время».

22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
0.45 Х/ф «Девичник в Вегасе».
[18+]
3.05 Х/ф «Один дома: Праздничное ограбление».
6.00 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона». [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.30 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Показательные
выступления.
14.30 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения
Шурика».
16.10 Х/ф «Яблочко от яблоньки». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.30 Д/ф «Забег». [12+]
1.25 Х/ф «Там, где есть счастье
для меня». [12+]
3.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
6.30 Х/ф «Пирогов».
8.10 М/ф «Мультфильмы».
9.30 Д/с «Маленькие капитаны».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.30 «Мы - грамотеи!»
11.10 Х/ф «Мы из джаза».
12.35 «Энигма».
13.15 Пласидо Доминго. Концерт в Лорелее.
14.55 Д/ф «На границе двух
миров».
15.45 Х/ф «Дни Турбиных».
16.55 Прошу слова! Год 1917.
18.30 «Научный стенд-ап».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.10 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны».
22.15 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
0.00 Д/ф «На границе двух
миров».
0.50 Х/ф «Первая перчатка».
2.05 «Искатели».
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5.35 Х/ф «Орел и решка». [12+]
7.10 Х/ф «Золотой телёнок».
10.35 Д/ф «Евгений Герасимов.
Привычка быть героем». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Дело «пестрых».
[12+]
13.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Любовь Полищук». [16+]
15.55 «Прощание. Наталья
Гундарева». [16+]
16.40 «Хроники московского
быта. Градус таланта». [12+]
17.35 Х/ф «Где живет Надежда?» [12+]
21.25 Х/ф «Капкан для Золушки». [12+]
0.10 События.
0.25 Х/ф «Капкан для Золушки». [12+]
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.35 Х/ф «Пуля-дура. Агент и
сокровище нации». [16+]
5.00 Д/ф «Признания нелегала». [12+]

5.10 Х/ф «Огарева, 6». [0+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой».
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.00 «Звезды сошлись». [16+]
22.20 Праздничный концерт,
посвященный 25-летию со дня
образования ПАО «Газпром».
[12+]
0.20 Х/ф «Русский характер».
[16+]
2.10 Х/ф «Огарева, 6». [0+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

Кадастровым инженером Комовой В.О. (№ квалификационного аттестата 77-15-41, адрес: Московская область, Одинцовский район, с. Ромашково, ул. Европейский бульвар, д.9, кв.45; e-mail: odintsovo-topo@
yandex.ru, телефон: 8-967-297-31-75, в отношении земельного участка
с кадастровым номером 50:22:0060606:145, расположенного по адресу:
обл. Московская, р-н Люберецкий, дп. Красково, СНТ «ДРУЖБА», уч-к
163, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположении
границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ являются:
Самодуров Игорь Георгиевич, проживающий по адресу: Московская область, п. Красково, ул. Островского, д.2, кв.53; телефон:
+7(925)507-21-74.
Велибор-Квита Дмитрий Игоревич, проживающий по адресу: г. Москва,
ул. Петрозаводская, д.36, кв.51; телефон: +7(925)507-21-74.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: обл. Московская, р-н Люберецкий,
дп. Красково, СНТ «ДРУЖБА», уч-к 163, 18.03.2018 г., в 12 часов 00 минут. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ с установлением таких границ
на местности принимаются с 16.02.2018 г. по 17.03.2018 г. по адресу:
143005, Московская область, г. Одинцово, ул. Вокзальная, д.51Б, офис
15Г (ООО «Одинцово-Гео»).
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
обл. Московская, р-н Люберецкий, дп. Красково, СНТ «ДРУЖБА», уч-к 162
обл. Московская, р-н Люберецкий, дп. Красково, СНТ «ДРУЖБА», уч-к 164
обл. Московская, р-н Люберецкий, дп. Красково, СНТ «ДРУЖБА», уч-к 165
обл. Московская, р-н Люберецкий, дп. Красково, СНТ «ДРУЖБА», уч-к 166
обл. Московская, р-н Люберецкий, дп. Красково, СНТ «ДРУЖБА», уч-к 167
обл. Московская, р-н Люберецкий, дп. Красково, СНТ «ДРУЖБА», уч-к 168
обл. Московская, р-н Люберецкий, дп.Красково, СНТ «ДРУЖБА», уч-к 172
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок.
Подписано к печати 15.02.2018
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 377

Цена свободная.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Требуется СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК металлоизделий в Малаховке. Тел. 8-985-429-56-71

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

• УСЛУГИ •
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04
• ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ. 24 ч. Без посредников! Сохраните мой телефон. Я Вам пригожусь!!! Тел. 8-926-988-88-26
• НЯНЯ, РЕПЕТИТОР. Подготовка к школе у меня
на дому. Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09 Ольга
ВЯЖУ на заказ. Ручная вязка.
Тел.: 8-495-503-31-59, Лариса

• КУПЛЮ •
• ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ, МИКРОСКОПЫ,
БИНОКЛИ времен СССР. Тел. 8-916-144-08-61

РЕКЛАМА

