ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ДУХОВНОЕ
ПРОСТРАНСТВО

ПРОФЕССИОНАЛЫ
Всю жизнь
Муся Иосифовна
проработала
стоматологом
в Октябрьской
больнице

НАША ГОСТИНАЯ
Интервью
с Заслуженным
артистом РСФСР
Евгением
Фёдоровым

Великий пост –
крылья,
возносящие
молитву к Богу
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НОВОСТИ ОКРУГА

ДОСРОЧНОЕ
ГОЛОСОВАНИЕ
По словам председателя территориальной избирательной
комиссии Люберецкого района
Бориса Новикова жители смогут досрочно проголосовать с
15 по 25 марта в помещении ТИК
(Октябрьский проспект, 190).
В рабочие дни – с 16:00 до
20:00, а в субботу и воскресенье
– с 11:00 до 15:00.
Заявление о голосовании вне
помещения в письменной или
устной форме необходимо подать
в участковую избирательную комиссию до 14 часов 15 марта.
Напомним, что 26 марта в городском округе Люберцы состоятся выборы Совета депутатов
I созыва. В него будут избраны
32 депутата от восьми избирательных округов, на которые поделены территории Люберец, Томилина, Краскова, Малаховки и
Октябрьского. Всего в городском
округе Люберцы для голосования
будут открыты 136 избирательных
участков.

№ 7 (1620), пятница, 3 марта 2017 г.
ФОТОФАКТ

ФОРМИРОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ

ПОЖАР В ПРОМЗОНЕ
МАШКОВО
В Люберецком гарнизоне пожарной охраны Московской области сообщили, что возгорание на складских помещениях
в деревне Машково 27 февраля
ликвидировали 10 пожарных
расчётов и 30 спасателей.
Площадь возгорания составила
6000 квадратных метров. Горели два складских помещения. На
одном из них хранились резиновые перчатки и бахилы, на втором
– чипсы. Пострадавших нет.

Удар по «шайбе»
Около железнодорожной станции на северной стороне Люберец началась большая работа по
демонтажу незаконно установленных на этой территории торговых объектов и сооружений, в
том числе знаменитой «шайбы»
– недостроенного ещё в начале
девяностых годов здания, предназначенного под крытый рынок.
Всего будут ликвидированы
шесть строений общей площадью
1700 квадратных метров. Основа-

ДО 16 И СТАРШЕ

«Нашему дому» – 60!
На днях небольшой, но очень дружный коллектив общеобразовательного учреждения для детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей «Наш дом» принимал поздравления с юбилеем.
Все эти годы учителя и воспитатели были рядом с теми, кто волею
судьбы остался без родительского тепла. В Люберцах это единственный интернат, сейчас в нём проживают 26 мальчишек и девчонок в
возрасте от 4 до 18 лет.
По случаю праздничного торжества в первый день календарной весны здесь прошёл музыкальный вечер. Поздравить педагогов и воспитанников пришли ветераны педагогического труда, выпускники прошлых лет, сотрудники районной администрации.
В заключение праздника всех угостили вкусным тортом.
Дмитрий ГОЛИЦЫН

Фото Ю. Каревой

В 2017 году истекает срок
полномочий Общественной палаты Люберецкого района в переформатированном составе.
Сегодня начался первый этап
формирования палаты нового
созыва. Уже в апреле пройдёт
обсуждение выдвинутых заявок, а в мае – отбор и утверждение членов палаты.
Кандидаты должны быть совершеннолетними, у них не должно
быть неснятой или непогашенной
судимости, они не могут быть депутатами, государственным или
муниципальными служащим. Члены политической партии должны
приостановить свою деятельность
в партии на срок полномочий палаты. Также кандидаты в обязательном порядке должны быть
зарегистрированы на территории
муниципалитета.
Подробнее на сайтах:
www.luberadm.ru
и www.lubreg.ru.
В городском округе Люберцы
организованы два пункта приёма
документов: ул. Куракинская, 5 и
ул. Звуковая, 4, каб. 217.

нием для сноса нестационарных
торговых объектов послужило решение суда.
Демонтажные работы будут
проводиться до полного освобождения земельных участков.
Напомним, что за год на люберецкой земле уже демонтировано
более 250 незаконных торговых
павильонов.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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К СВЕДЕНИЮ

НОВЫЕ МАРШРУТЫ
Дополнительные
маршруты
общественного транспорта появятся в Люберцах вместе с новым перевозчиком ООО «Рандтранс» с 16 марта. Они свяжут
северные микрорайоны города с
несколькими станциями столичной подземки. Министерством
транспорта Московской области
проведены
соответствующие
конкурсные процедуры, на которых выбран новый перевозчик. Он выиграл конкурсы по
маршрутам №№ 888, 870, 1232к
и 1227к, они начнут работать в
городском округе с 16 марта и
свяжут северные микрорайоны
со станциями метро.
Также планируется внести изменения в схемы движения маршрутов №№ 11 и 78, чтобы они стали
экономически выгодны для перевозчиков и удобны для жителей. На
маршруте № 7 появятся дополнительные машины, что позволит сократить интервал движения.
Кроме того, из реестра будет
исключён маршрут № 527. Это решение областного министерства
транспорта, и оно, скорее всего,
связано с работой перевозчика.
Также в городе перестала ходить
маршрутка № 346. Это тоже связано с проведением конкурса и с
оптимизацией реестра Минтранса.
«Мострансавто» запустит дополнительные автобусы по маршруту
№ 346. А маршрут № 546 с 16 марта будет обслуживать новый перевозчик.
Ещё изменится маршрут № 501.
Планируется дополнительно организовать остановку ближе к улице Инициативной и изменить сам
маршрут, он не будет проходить
под мостом, а проследует по Инициативной улице.

ДОЖДАЛИСЬ

Новые медицинские учреждения
можно пройти УЗИ-диагностику и
сделать рентгенограмму.
Ещё при учреждении будут
работать детское отделение и
круглосуточный травматологический пункт.
«Подобный Центр станет альтернативой бюджетным медучреждениям. Государственно-частное партнёрство успешно практи-

куется в Подмосковье. Это достаточно прогрессивная форма партнёрства государства и бизнеса,
благодаря которой можно успешно реализовывать социально значимые проекты», – отметила во
время общения с журналистами
Л.Н. Антонова.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Многофункциональный
лечебно-диагностический
центр

На этой неделе депутат Государственной Думы РФ Лидия Антонова с рабочим визитом
посетила
городской
округ Люберцы. Она побывала
в
фельдшерско-акушерском
пункте в деревне Машково
и в Марусинском лечебнодиагностическом центре, который планируют открыть уже к
концу 2017 года.
На сегодняшний день в Машкове и соседних с ней деревнях проживают более пяти тысяч человек,
и открытие ФАПа на территории
населённого пункта – большое
и очень важное дело. Фельдшер

уже ведёт приём и в своём кабинете, и по вызову ходит к пациентам на дом.
После посещения фельдшерско-акушерского пункта депутат
посетила
многофункциональный
лечебно-диагностический
центр в Марусине. Медучреждение будет действовать на основе
государственно-частного партнёрства, а значит одну часть медицинских услуг жители смогут получить по ОМС, другую – платно.
Здесь будут работать кабинеты
терапевта, хирурга-травматолога,
стоматолога, окулиста и гинеколога. Также в отдельных кабинетах

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Жители обратились к Игорю Коханому
Депутат Московской областной Думы Игорь Коханый 27 февраля в Люберцах провёл личный приём населения.

Пресс-служба администрации
Люберецкого района

НАГРАДЫ ДЛЯ
НАШИХ ГЕРОЕВ
Два наших земляка Артём
Куряков и Денис Хоменко награждены
ведомственными
наградами Министерства обороны Российской Федерации
– медалью «Участнику военной
операции в Сирии».
Люберцы гордятся своими ребятами, которые за отвагу и самоотверженность, проявленные
в ходе военной операции в Сирийской Арабской Республике
получили столь высокие награды.
Они проходили срочную службу
на большом десантном корабле
«Азов-151» в Севастополе.
Парни служили матросамимотористами главного двигателя
судна.
«Мы отвечали за ход корабля.
Наши основные задачи – транспортировка десанта, морской пехоты, техники и запасов. Наш корабль выполнял боевые походы в
Сирию. На корабле служило около 110 человек, – поделились во
время общения с журналистами
награждённые.

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

Записавшихся было немного, и
большинство граждан обратились
к народному избраннику с просьбой об оказании материальной
помощи. С этим вопросом к депутату пришли малоимущая семья –
женщина с ребёнком и одинокая
пенсионерка.
Напомним, что на оказание материальной помощи малообеспеченным жителям г.о. Люберцы
в этом году из областного бюджета должны поступить денежные средства в размере одного
миллиона рублей. Материальная
помощь будет распределена согласно подготовленному списку
нуждающихся в такого рода
поддержке, он формируется в
управлении социальной защиты
населения (ул. Мира, 7а). Чтобы

попасть в данный список, необходимо написать заявление на имя
начальника управления Ирины
Мартыновой.
Также на приём пришли люберчане, которых волновал вопрос о
льготном проезде на столичном
общественном транспорте. Депутат уточнил, что в данный момент
этот вопрос находится на стадии
решения.
Ещё один наш земляк попросил
Коханого помочь разобраться в
решении жилищно-коммунальной
проблемы: по его словам, ему неверно начисляют плату за электроэнергию. Игорь Валериевич
пообещал оказать содействие.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ФОТОФАКТ

Прощай, Масленица.
Здравствуй, весна!

НАЗНАЧЕНИЯ
Директором лицея № 4 назначена Ирина Маренкова, заведующей детским садом № 16 стала
Светлана Скороходова, директором СОШ № 6 назначен Александр Игнатьев, а руководителем
станции юных техников стал Евгений Волков, сообщила начальник
районного управления образования В.Ю. Бунтина.

По случаю празднования широкой Масленицы 25 февраля в городском округе прошли праздничные гулянья. Люберчане окунулись в атмосферу старорусских гуляний, песен и плясок, угощались вкусными блинами и сладкими пирогами.
В этот день в парках округа работали детские, игровые и спортивные
площадки, на них проводились различные конкурсы – и не только для
детей, но и для взрослых. Традиционно праздник закончился сожжением ряженого чучела из соломы – символа зимы.
Фото Богдана Колесникова

ОБЩЕСТВО
ПРОФЕССИОНАЛЫ

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

«Мне всегда нравилось то,
что нужно делать руками»

Сорок пять лет наша землячка Муся Иосифовна Спектор проработала стоматологом в Октябрьской больнице. Её знают, любят и
помнят три поколения жителей нашего славного посёлка. В конце
2015 года, невзирая на уговоры коллег ещё поработать, она всётаки ушла на заслуженный отдых. «Уходить надо вовремя, чтобы
о тебе осталось у людей хорошее впечатление», – признаётся ветеран труда. И в этом есть своя правда.
Недавно Мусю Иосифовну чествовали люберецкие стоматологи. Ей вручили памятные подарки, нарядный букет цветов и Благодарность Московской областной ассоциации стоматологов и
челюстно-лицевых хирургов «За многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм в работе и большой личный вклад
в развитие стоматологической службы Люберецкого района».
– У родителей я была младшенькой. Двое детей умерли
ещё во время войны, и остались мы с сестрой вдвоём. Она
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получила педагогическое образование, а я – медицинское,
– рассказывает Муся Иосифовна. – Отец наш погиб, а мама

тяжело болела. И она очень хотела, чтобы я выросла хорошим
специалистом. Поэтому, когда
я оканчивала школу, мама, боготворившая
медработников,
сказала мне: «Муся, иди в медицинское. Ты должна получить
специальность». И я послушала
её. С отличием окончила медучилище (по первому диплому я
фельдшер), а вскоре вместе с
подружкой поступила в Московский медико-стоматологический
институт.
Учёбу совмещала с работой в
московской «больнице старых
большевиков», трудилась медсестрой, дежурила по ночам. А
потом перешла в Центральный
научно-исследовательский институт эпидемиологии, работала
помощником эпидемиолога.
Окончив стоматологический
институт, по распределению
попадала в Шаховской район
Подмосковья. Но туда ехать я
отказалась, ведь у меня и муж
работал в Москве, и на руках
уже была трёхлетняя дочка. С
1 августа 1970 года стала трудиться в Октябрьской больнице.
На работу ходила с удовольствием. Мне всегда нравилось
то, что нужно делать руками.
В 1992 году с семьёй мы переехали в Октябрьский, поближе к
моей работе – до этого 22 года

приходилось ездить в больницу
из родной Малаховки двумя автобусами.
На весь посёлок было всего четыре стоматолога. Свой
кабинет у нас был на фабрике
Октябрьской революции. Ещё
обязательно выходили в детские сады и школы на осмотры
детей. Сегодня, увы, во многих
образовательных учреждениях
не оборудованы кабинеты стоматологов, и это большое упущение. Ребята с детства должны привыкать к стоматологам,
чтобы потом не боялись ходить
к ним на приём. Да и по зубам
можно определить состояние
здоровья человека.
В моей семье с медицинским
образованием только один человек – я. Дочь Алла окончила
технический вуз. Внучку я уговаривала пойти в зубоврачебный,
но Юлечка не захотела. Не собирается в стоматологи и мой
внук.
Кто меня так назвал? Наверное, родители. В начальной школе все тетрадки я подписывала
Мусей, а когда стала постарше
– Марией.
Помню, на школьном выпускном вечере нам вручали аттестаты, а мне его не дали, попросив принести свидетельство о
рождении. Оказалось, что по документам я – Муся, а не Мария.
В 18 лет хотела имя поменять,
а потом решила оставить. Ну и
что, что кошечек так называют.
Зато имя ласковое! (Смеётся).

7 февраля вступил в законную силу Федеральный закон
от 07.02.2017 года № 8-ФЗ «О
внесении изменения в статью
116 Уголовного кодекса Российской Федерации», который
переводит побои в отношении
близких родственников из
разряда уголовных преступлений в административные правонарушения в случаях, когда
такой проступок совершён
впервые.
Согласно требованиям вышеназванного закона, административная ответственность за побои,
совершённые впервые и без причинения вреда здоровью, устанавливается в виде административного ареста на срок от 10 до 15
суток, штрафа в размере от 5 000
до 30 000 руб. или обязательных
работ на 60-120 часов.
Лицо, повторно привлекаемое
за нанесение побоев, будет преследоваться по уголовному законодательству в соответствии со
ст. 116 УК РФ, которая предусматривает штраф до 40 тыс. руб. или
в размере зарплаты либо иного
дохода осуждённого за период до
трёх месяцев, либо обязательные
работы на срок до 240 часов, либо
исправительные работы сроком
до 6 месяцев, либо арест на срок
до 3 месяцев.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

51-я военная прокуратура
гарнизона

ИЗМЕНЕНИЯ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Перечень услуг местной телефонной связи и дополнительных услуг, дополнительных
видов обслуживания, предоставляемых ПАО «Ростелеком» абонентам-гражданам
на территории Московской области, тарифы на которые изменены с 01.01.2017 года
Наименование услуги

Предоставление каждого дополнительного ISDN номера при
предоставлении доступа к сети местной телефонной связи по
технологии ISDN BRI в нетелефонизированном помещении,
единовременно
Предоставление местного телефонного соединения абоненту
(пользователю) сети фиксированной телефонной связи для
передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и
данных (кроме таксофонов) при отсутствии технической возможности осуществления повременного учета продолжительности местных телефонных соединений с использованием абонентской системы оплаты:
- по линии ISDN BRI за первый абонентский номер, в месяц
- по линии ISDN BRI за каждый последующий абонентский номер, в месяц
Организация прямой связи по паре металлических жил кабеля,
единовременно
Временная (на срок не более 3 месяцев) организация прямой
связи по паре металлических жил кабеля, единовременно
Переключение прямого провода при изменении трассы прямого провода на одном участке, единовременно
Пользование парой металлических жил кабеля (прямым проводом):
- протяженностью до 500 м, в месяц
- протяженностью свыше 500 м, в месяц
Покилометровая плата за пользование парой металлических
жил кабеля (прямым проводом) протяженностью свыше 3 км,
в месяц
Организация услуги "серийный номер", за каждый абонентский
номер, включенный в серию (взимается сверх платы за предоставление доступа), единовременно
Изменение состава серии:
- включение абонентского номера, единовременно
- исключение абонентского номера, единовременно
Пользование услугой "серийный номер" (взимается за каждый
абонентский номер, включенный в "серийный номер", помимо
платы за основной абонентский номер), в месяц
Установка пользовательского (оконечного оборудования) с
использованием схемы параллельного включения, у одного
абонента
- в одной комнате, единовременно
- в пределах одного телефонизированного здания (помещения),
единовременно
Замена абонентского номера без замены абонентской линии по
заявлению абонента

Стоимость
услуги с
01.01.2017,
в рублях, с
учетом НДС
96

454
166
7400
1485
840

144
300
8,40

840

60
60
60

130
260

- в пределах АТС одного типа, единовременно
395
- номер электронной АТС на номер аналоговой АТС, единовре343
менно
Замена дополнительного абонентского номера, единовременно
395
Изменение номера переадресации на станции, единовременно
395
Регистрация и перерегистрация спецабонента, за абонентский
395
номер, единовременно
Выбор абонентского номера из предложенного списка, за но264
мер, единовременно
Бронирование абонентской линии в период временного отклю72
чения абонентского номера по инициативе абонента, в месяц
Экспресс-счет (информация о начислении на любую дату до
43
окончания расчетного периода), единовременно
Детализация счета (предоставление дополнительной информации
33
о соединениях с одного абонентского номера), единовременно
Подготовка информации о начислениях за услуги связи (кроме
текущего выставления счетов), не более чем за последние 6 ме43
сяцев, за каждый документ, единовременно
Обеспечение доставки документов заказным письмом по адре60
су, указанному абонентом (пользователем), единовременно
Выдача дубликата утраченного договора (по заявлению абонен43
та), за договор, единовременно
Доставка счета за пределы муниципального района, городского
поселения, сельского поселения в котором установлено пользовательское (оконечное) оборудование:
- простым письмом, единовременно
27,50
- заказным письмом, единовременно
60
Выделение полного дополнительного абонентского номера, за
790
номер, единовременно
Подготовка информации о платежах за услуги связи (копия документов), не более чем за последние 6 месяцев, за каждый
204
документ, единовременно
Предоставление в пользование:
- телефона с односторонней исходящей связью, в месяц
335
- вечернего телефона, в месяц
245
Поддержка функции автоматического определения номера
(АОН) при подключении к действующей абонентской линии
39
устройства с функцией АОН, в месяц
Переадресация с дополнительного абонентского номера на узел
связи сети местной телефонной связи регионального филиала 475
ПАО "Ростелеком", в месяц
Дополнительные виды обслуживания (ДВО), предоставляемые
АТС с программным управлением (предоставляются при наличии технической возможности на конкретной АТС, по заявлению абонента):
Активизация услуги ДВО, за услугу
35
Изменение личного кода, пароля
90
Автодозвон

- к занятому абоненту, за месяц
- к неответившему абоненту, за месяц
Будильник
- вызов по заказу одноразовый
- вызов по заказу по дням недели
- вызов по заказу многократный
Анти-АОН, за месяц
Конференц-связь, за месяц
АОН, за месяц
Отказ анонимному вызову, за месяц
Переадресация вызова:
- безусловная, за месяц
- при одновременной переадресации нескольких вызов, за месяц
- безусловная переадресация в зависимости от времени, за
месяц
- на автоинформатор, за месяц
- при занятости номера, за месяц
- при отсутствии ответа абонента, за месяц
Повторный вызов без набора номера, за месяц
Очередь входящих вызовов, за месяц
АОН по запросу, за месяц
Сокращенный набор номера, за месяц
Уведомление о поступлении нового вызова, за месяц
Удержание вызова, за месяц
Удаленное управление услугами, за месяц
Не беспокоить, за месяц
Связь по паролю, за месяц
Черный список для входящих вызовов, за месяц
Белый список для входящих вызовов, за месяц
Черный список для исходящих вызовов, за месяц
Белый список для исходящих вызовов, за месяц
Одновременный вызов на 2 номера, за месяц
Перевод вызова на другого абонента, за месяц
Прямой вызов
- немедленный прямой вызов (FDCI)
- прямой вызов c задержкой (FDCTO)

13
13
6,50
13
19,50
19,50
26
79
24
26
360
26
26
26
26
24
24
96
13
13
24
24
26
26
24
24
24
24
24
24
26
26

ПРИМЕЧАНИЯ:
1. Указанные тарифы действуют на сети местной телефонной связи в городских и
сельских поселениях.
2. В случае подключения абонента на АТС, расположенных на территории поселений,
присоединенных к территории города Москвы согласно ст. 5 Закона «О территориальном
делении города Москвы» (в редакции, введенной в действие с 01.07.2012 Законом города
Москвы от 11.04.2012 № 10) дополнительные услуги местной телефонной связи тарифицируются в соответствии с тарифами, установленными для Московской области.
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И В БУДНИ, И В ПРАЗДНИКИ

ДУХОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО

Великий пост – крылья,
возносящие молитву к Богу
В минувший понедельник, 27 февраля, православный мир вступил в первую неделю Великого поста. Этот пост начинается всегда
за семь недель до Пасхи и состоит из длящейся сорок дней Четыредесятницы и Страстной седмицы – недели перед самим праздником Пасхи, которая в этом году будет отмечаться 16 апреля.

ГОТОВИМСЯ К СВЕТЛОМУ
ХРИСТОВУ ВОСКРЕСЕНИЮ
Самым трогательным, поучительным и светлым временем в
православном календаре является период Великого поста и
Пасхи. Пост этот – важнейший и
самый древний из многодневных
постов. Сам Иисус Христос после крещения Своего Иоанном
Предтечей в водах реки Иордан
сорок дней постился в пустыне
и, преодолев там искушения дьявольские, вышел к людям «укрепленный силой духа».
Вот и нам, живущим уже в тре-

тьем тысячелетии от Рождества
Христова, Великий пост дается как спасительное средство и
своего рода лечение для каждой
человеческой души; для подготовки таким образом к встрече
праздника Светлого Христова
Воскресения.
Одной из составляющих этого
поста является воздержание от
скоромной пищи: мясных и молочных продуктов, яиц; выпечки,
кондитерских и иных изделий,
приготовленных с использованием молочных продуктов и яиц.
Но постящимся вряд ли придется

Четыредесятница установлена в честь сорокодневного поста
Спасителя, а Страстная седмица – в воспоминание о последних
днях земной жизни, страданиях, смерти и погребении Иисуса
Христа. Великий пост продлится нынче до 15 апреля включительно.
голодать полтора месяца. Немало
разнообразных блюд, в том числе, по замечательным рецептам
монастырской кухни, можно приготовить из круп и бобовых, овощей и фруктов, грибов и орехов; в
разумном количестве разрешено
употреблять мёд. У рачительных
хозяев наверняка имеются в запасе и домашние заготовки: соленья, варенья, компоты, сухофрукты, замороженные овощи и ягоды
со своего дачного участка.
Неопытным в посте приступать
к нему надо постепенно и благоразумно. Больные и престарелые люди, беременные женщины и дети по благословению на
то священника могут поститься
более легким постом. Пищевые
ограничения в пост несколько
ослабляются в дни двунадесятых
праздников: на Благовещение
Пресвятой Богородицы (7 апреля) и в Вербное воскресенье (9
апреля): в эти дни разрешено
употреблять рыбу.
Однако, суть поста не исключительно в отказе от некоторых
видов пищи и развлечений, хотя
и это очень важно, а в том, чтобы
отказаться от того, что всецело
поглощает нас и удаляет от Бога.
По словам святителя Афанасия
Великого: «Пост – время служения Богу молитвой и покаянием.
Он болезни врачует, бесов прогоняет, лукавые помыслы удаляет и
сердце делает чистым».
И в наши дни не утратили актуальности наставления святителя
Иоанна Златоуста: «Кто ограничивает пост одним воздержанием от пищи, тот весьма бесчестит его. Не одни уста должны
поститься: пусть постятся и око,
и слух, и руки, и все наше тело...
Пост есть удаление от зла, обуздание языка, отложение гнева,
укрощение похотей, прекраще-

ние клеветы и лжи. Ты постишься? Напитай голодных, напои
жаждущих, посети больных, не
забудь заключенных в темнице,
утешь скорбящих и плачущих.
Будь милосерден, кроток, добр,
тих, долготерпелив, сострадателен, незлопамятен, благоговеен
и благочестив, чтобы Бог принял
и пост твой, и в изобилии даровал плоды покаяния».
Когда усмиряются страсти –
просветляется духовный разум;
человек начинает лучше видеть
свои недостатки, у него появляется жажда очистить свою совесть
и покаяться пред Богом. По словам святителя Василия Великого:
«Пост делается как бы крыльями,
возносящими молитву к Богу».
Для каждого человека время
проведения Великого поста индивидуально и распадается на
множество его особых маленьких подвигов, проявлений силы
воли. Очень важно в Великий
пост бывать не только на субботних и воскресных, но и хотя
бы на отдельных будничных богослужениях, особенно в самые
строгие – первую неделю поста и
в Страстную седмицу.
Так, в пятницу первой недели
Великого поста (ныне это 3 марта) во всех храмах во время литургии будет проходить освящение «колива» – вареной пшеницы
с медом: в память святого великомученика Феодора Тирона, сожженного заживо в 306 году за
исповедание веры Христовой, но
и после земной своей кончины
чудесным образом помогавшего
христианам (во время гонений на
них) сохранить традиции поста.
НЕДЕЛЯ «ТОРЖЕСТВО
ПРАВОСЛАВИЯ»
5 марта, в первую неделю (т.е.
воскресенье) Великого поста,

во всех храмах будет отмечаться «Торжество православия».
Установление этого праздника
связано с событиями Константинопольского собора 843 года, созванного вступившей на престол
императрицей Феодорой для восстановления почитания святых
икон в Византийской империи.
Учение о почитании икон, основанное на Священном Писании и
утвержденное обычаем первых
христиан, до VIII века оставалось
неприкосновенным. Но иконоборческая ересь, появившаяся в
Греции, постепенно распространилась по многим странам. Церковь Божия подверглась гонению:
более 100 лет православных,
боровшихся за право изображать на иконах Иисуса Христа,
Божию Матерь и святых, а также
молиться им перед иконами, священнослужителей и иконописцев
заключали в темницы, подвергали мучениям и казням; иконы и
мощи святых сжигались. Как это
похоже, не правда ли, на то, что
доведется пережить и России в
XX веке стараниями воинствующих атеистов!
Со вступлением на престол
христианки Феодоры, при поддержке избранного патриархом
Константинопольским святителя
Мефодия, гонения на иконопочитателей прекратились. Собор закрепил почитание икон, и в честь
этого события было установлено
особое праздничное богослужение – «Торжество православия».
Вот и на иконе этого праздника
мы видим особо почитавшуюся
в Византии икону Царицы Небесной «Одигитрия», святую
Феодору с малолетним сыномцаревичем, патриарха Мефодия
и святых подвижников благочестия, пострадавших во времена
гонений.
В предстоящее воскресенье
на «Торжество православия» в
центре всех церквей на аналоях
будут размещены ряд храмовых
икон. В конце литургии священнослужители совершат молебное
пение перед иконами Спасителя
и Божьей Матери об утверждении в вере православных христиан и обращении на путь истинный
всех отступивших от Церкви Христовой.
Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА

ЗНАЙ НАШИХ!

Живые страницы истории Люберец

В апреле 2017 года исполняется 30 лет районному Совету
ветеранов. В рамках подготовки к этому мероприятию мы

расскажем о тех, кто стоял у
истоков этой общественной
организации. Радует тот факт,
что 12 октября 2016 года была

открыта памятная доска, посвящённая первому директору
Дома ветеранов – участнику
Великой Отечественной войны
Василию Ивановичу Антипову.
Он прожил непростую жизнь,
но жизнь, которой можно гордиться. Василий Иванович много сделал для ветеранского
движения.
На сегодняшний день в Совет
ветеранов Люберецкого района
входят более 8000 человек. Возглавляет эту общественную организацию в течение последних 15
лет генерал-майор авиации в отставке Юрий Александрович Орехов. Заместителем председателя
продолжительное время была
Нона Анатольевна Зырянова. О
ней и пойдёт сегодня речь.
Нона Анатольевна родилась
в 1933 году в Ижевске. Её отец
А.И. Зырянов – лётчик. Прошёл

всю войну. Мама работала на военном заводе в первую смену, а
во вторую – трудилась в военкомате.
После окончания школы Нона
поступила в Московский горный
институт, после окончания которого, долги годы работала в
Министерстве угольной промышленности СССР. После выхода
на пенсию занялась общественной работой. В её компетенцию
входили и повышение роли всех
наших 19 ветеранских организаций, и решение проблем социальной защиты прав ветеранов,
медицинской помощи и других
не менее важных организационных вопросов. Особое внимание
Н.А. Зырянова уделяла одиноко
проживающим ветеранам и инвалидам.
Сейчас Нона Анатольевна занята сбором информации о рабо-

те Совета ветеранов к приближающемуся юбилею организации.
Она твёрдо убеждена, что не
должно повториться ещё одно
забвение. Имеется в виду тот
факт, что когда в России нужно
было выпустить медаль Ушакова,
то не нашлось ни одного его прижизненного портрета. А ведь адмирал Фёдор Фёдорович Ушаков
– русский флотоводец, командующий Черноморским флотом,
а также российскими военноморскими силами в Средиземном море. Не потерял в боях ни
одного корабля, ни один его подчинённый не попал в плен. Так и у
нашей организации люди в своё
свободное время ведут общественную работу. И одна из таких
– Нона Анатольевна.
Мила БОРИСОВА
Фото Богдана Колесникова
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Заповедей Вахтангова
я придерживаюсь до сих пор
С именем Заслуженного артиста РСФСР Евгения Фёдорова связана целая эпоха Государственного академического театра имени
Вахтангова. Старшее поколение его хорошо помнит по спектаклям
«Принцесса Турандот», «Антоний и Клеопатра», «Царская охота»,
«Тевье-молочник» и другим знаковым постановкам этого легендарного театра, на сцене которого актёр играет уже больше 70 лет.
Евгений Евгеньевич много работал и на радио, и на телевидении.
Вместе с супругой он воспитал замечательного сына, тоже актёра,
и двух талантливых внуков. Старший в представлении не нуждается, сегодня он – Пётр Фёдоров – один из самых популярных актёров
российского кино.
Спектакль «Улыбнись
нам, Господи»

Договориться на интервью с
родоначальником актёрской династии Фёдоровых задача не из
лёгких, скажу больше – она практически невыполнима. «Я никогда в жизни не давал ни одного
интервью. И это принципиально.
Ну живёт человек и живёт, а о
себе рассказывать, я считаю, он
не должен. Надо быть скромнее,
– говорит мне во время нашего
телефонного разговора Евгений
Евгеньевич. – А жить по принципу
Галкина и мадам Пугачёвой я не
могу. (Смеётся). В театре отказывался ото всех своих юбилеев, а
на 90-летие я лишь попросил мне
подарить портрет Евгения Багратионовича Вахтангова. Сейчас мы
общаемся с вами, а его портрет
висит напротив меня. И рядом с
ним – портреты моих учителей,
руководителей нашего курса Цецилии Львовны Мансуровой и
Анны Алексеевны Орочко.
Спектакль «Али-Баба
и сорок разбойников»

Да, жизнь я прожил непростую,
но почему должен делать её интересной для всех? Я артист, и моё
дело – выйти на сцену и сыграть
свою роль. Хотя для меня сегодня
театр Вахтангова, увы, уже в прошедшем времени. По той причине, что почти все мои товарищиактёры ушли из жизни: и Миша
Ульянов, и Юра Яковлев… Прихожу в театр – и пустота. Новое у
нас, конечно, создаётся, но я, по
сути, к этому уже никакого отношения не имею.
– Вы же почти 73 года, Евгений Евгеньевич, служите в театре. Времена меняются, а люди
остаются прежними?

– Я товарищ старомодный. Вахтангов нам завещал то, что сейчас
все давно забыли – скромность и
достоинство. Евгений Багратионович всегда говорил, что актёры
должны не только отвечать друг
за друга, но и отвечать за своё поведение, за взаимоотношение. И
поменьше выкаблучиваться, как
это модно теперь говорить.
По телевизору я смотрю только последние известия, а все эти
шоу вперемешку с рекламой уже
надоели.
Было б здоровье у меня и моих
близких – вот что сейчас главное!
Несколько лет назад мой родной брат по материнской линии
Александр Збруев отмечал юбилей. И журналисты тогда атаковали меня телефонными звонками.
А Саша сказал мне коротко и со
знанием дела: всех посылай на
три буквы. (Смеётся). У меня два
замечательных внука Алексей и
Пётр, брат и жена – вот они, мои
самые близкие и самые родные
люди.
– За творчеством Петра следите?
– Он молодец! Уважаю его. И не
только потому, что он – хороший
артист. Пётр ведёт себя достойно,
нигде себя не рекламирует, всегда очень сдержанный и не любит
всякого рода показуху.
Осенью прошлого года российские зрители увидели сразу
две премьеры с его участием –
«Дуэлянт» режиссёра Алексея
Мизгирёва и «Ледокол» Николая
Хомерики. Прекрасные работы.
Правда, из театра внук ушёл, стал
заниматься кино. Но Пётр человек
музыкальный, у него есть своя небольшая музыкальная группа, а
ещё он очень здорово рисует.
Алексей, младший мой внук,
связал свою жизнь с кибернетикой. Красивый парень под два
метра ростом, но в актёры идти
не захотел, сославшись на то, что
мы, Фёдоровы, уже исчерпали
весь лимит. (Смеётся). Ведь кроме моего сына, брата и старшего
внука актёрское образование имела и моя мама Татьяна Александровна. В кино она не снималась,
но работала на кинофабрике.
– Пётр ушёл из театра, чтобы
работать в кино, а у Вас – вся
жизнь в театре, но с кинематографом как-то не сложилось…

– Скажу откровенно: просто я
очень много работал в театре.
Да, у нас был один выдающийся
актёр, которому как никому другому удавалось совмещать театр
с кино. Это Николай Олимпиевич
Гриценко. Мы всегда удивлялись
ему: сегодня Коля репетирует, к
примеру, князя Мышкина в «Идиоте», а ближайшей ночью садится в
«Красную стрелу» и мчится в Ленинград, где снимается в фильме.
Уже на следующий день Гриценко снова в театре, мы продолжаем репетировать спектакль, и
он прекрасно знает свою роль. А
через какое-то время на экраны
выходит кинокартина «Хождение по мукам», и Коля в одной из
главных ролей. Он всё успевал!
– Для Вас, мне кажется, самым творчески насыщенным
временем в театре стал период
шестидесятых-семидесятых годов. Верно?
– Пожалуй, вы правы. В те годы
у нас был замечательный художественный руководитель Рубен
Николаевич Симонов, великий
ученик Вахтангова. А после него –
Евгений Рубенович Симонов, его
сын.
В середине 1940-х годов Рубен
Николаевич поставил превосходный спектакль «Мадемуазель
Нитуш», и после него пошла серия прекрасных работ, где были
заняты великолепные актёры. И
они, главным образом, работали

вич ничего не ответил, а лишь
развёл руками.
– Театр действительно изменился. Причин тому много: и время ушло, и нет уже нашей «старой
гвардии», да и режиссура стала
другой – пришли новые люди, и
они создают свой театр, но я к
нему, повторюсь, почти не имею
никакого отношения. В нынешнем репертуаре я задействован
только в двух постановках: «Последние луны» и «Улыбнись нам,
Господи».
Должен сказать, что в театре
ко мне отношение хорошее, и
это не может меня не радовать. У
нас прекрасный директор Кирилл
Крок, замечательная заведующая
режиссёрским управлением Любовь Кузнецова.
– А кто сейчас завтруппой?
Знаю, долгие годы на этой
должности была актриса из
«старой гвардии» вахтанговцев
Галина Львовна Коновалова.
– В разные годы заведовали
труппой наши замечательные актёры: Володя Осенев, Коля Тимофеев и да, Галя Коновалова. Она
ушла из жизни, и – всё! Теперь
этот огромный труд на себе несёт
режиссёрское управление.
– Как поживает Ваш однокурсник и коллега по сцене
Владимир Абрамович Этуш?
– Володя держится молодцом,
играет в четырёх репертуарных
спектаклях.

Сын Пётр Фёдоров в фильме
«Звездопад»

на сцене. Кстати, сам Рубен Симонов тоже отдавал предпочтение только родному театру, в кино
он снялся всего несколько раз.
У немецкого писателя Ганса
Фаллады есть замечательный роман «Каждый умирает в одиночку». Человек не должен об этом
забывать. Ведь он отвечает, прежде всего, за чувство собственного достоинства, за чувство скромности. И когда театр создаётся на
такой основе, он будет жить. Но
если он строится на показухе, да
ещё когда с классикой вытворяют
не Бог весть что – мне, откровенно говоря, становится стыдно. Сегодня, увы, во многих театрах это
в порядке вещей. Поэтому-то моя
любовь и моя память остались в
прошлом. Но что делать – каждому своё.
– Около десяти лет назад
мне посчастливилось записать
интервью с Вашим другом и
коллегой по театру – Народным артистом СССР Юрием
Яковлевым. Во время беседы
я поинтересовался у корифея
Вахтанговской сцены – остался ли в театре тот дух, который
был здесь ещё во времена Гриценко, Целиковской, Симонова,
Пашковой… И Юрий Василье-

– Ещё в прошлом году вас
было больше: всего неделю до
своего 95-летия не дожила Нина
Николаевна Архипова.
– Ниночка… В студенческие
годы я был в неё очень влюблён.
(Улыбается).
– Евгений Евгеньевич, Вы же
пришли совсем мальчишкой в
театр. Прислушивались к совеВнук Пётр Фёдоров в фильмекатастрофе «Ледокол»

там актёров старшего поколения?
– А как же! Кроме нашей Анны
Алексеевны Орочко здесь работали и Рубен Николаевич Симонов, и Александра Исааковна Ремизова, и Александр Маркович
Габович – они были не только
замечательными актёрами и режиссёрами, но и великолепными
педагогами. Конечно, мы прислушивались к ним, они с нами
занимались.
Сейчас, мне кажется, такого
уровня педагогов почти не осталось. А из артистов моего поколения в театре служат всего три человека – Володя Этуш, я, да Юлия
Константиновна Борисова. За
нами стоят актёры на пятнадцатьдвадцать лет моложе, ребята они
очень талантливые, но это уже
следующее поколение.
Ксения Георгиевна Семёнова,
одна из любимых учениц Е.Б. Вахтангова, у нас преподавала художественное слово. И она часто
повторяла нам, что у Евгения Багратионовича было три основных
заповеди. Первая: главное в театре – это актёр. Вторая: единство,
дружба и взаимопонимание коллектива. И третья: бесконечное
уважение и благодарность к старшим товарищам. Этих заповедей
я придерживаюсь до сих пор.
Гастролируя с родным театром,
мне посчастливилось побывать во
многих странах, но больше всего
я люблю наше Подмосковье, для
меня это святые места. Сначала наша семья снимала дачу в
Переделкине, а годами позже
сын купил небольшой земельный
участок под Рузой, в Дорохове. К
сожалению, теперь мы с супругой
там почти не бываем, но живописные подмосковные места навсегда в моей памяти.
Сегодня, 3 марта, Евгению Евгеньевичу исполняется 93 года.
Коллектив редакции «ЛГ» желает
замечательному актёру крепкого
здоровья, бодрости духа и новых
хороших ролей.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива
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ПОНЕДЕЛЬНИК
6 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Cтудия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Штрафник».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Х/ф «Отель «Мэриголд»:
Лучший из экзотических». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Отель «Мэриголд»:
Лучший из экзотических». [12+]
3.25 «Наедине со всеми». [16+]
4.20 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Каменская-5». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-5». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Екатерина. Взлёт».
[12+]
22.10 Т/с «Екатерина. Взлёт».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.35 Т/с «Мастер и Маргарита».
[16+]
3.35 Т/с «Дар». [12+]
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 М/ф «Остров сокровищ».
13.25 «Линия жизни».
14.30 Из истории российской
журналистики.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Золушка-80».
16.45 «Больше, чем любовь».
17.25 Гала-концерт «Виртуозы
гитары».
18.20 «Диалог с легендой. Ольга
Лепешинская».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Чайка» и «Ястреб».
20.50 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.00 Д/ф «Женщины-викинги».
22.55 Д/ф «Такая безысходная
свобода...»
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «Золушка-80».
1.35 Д/ф «Франсиско Гойя».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Играет Валерий Афанасьев.

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «Дорогой мой человек».
10.40 Д/ф «Наталья Рагозина.
Нокаут от блондинки». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «Линия защиты». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.30 «Естественный отбор».
[12+]

17.30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
19.30 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Бильярд на шахматной
доске». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Куриный
стресс». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Перчатка Авроры».
[12+]
4.15 Д/ф «Крах операции «Мангуст». [12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-14». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». [16+]
0.20 Д/с «Наш космос». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
2.55 Д/ф «Сталин против Красной
Армии». [16+]
3.40 Т/с «Столыпин... Невыученные уроки». [12+]

5:00 Х/ф Время счастья, 16+,
повтор
6:45 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
7:15 Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-2, 0+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 26
серия, 12+
8:15 Новости ЛРТ, 12+
8:30 Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 40
серия, 12+
9:30 Т/С Талисман любви, 41
серия, 12+
10:30 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 119 серия, 12+
11:00 Т/С КУРАЖ, 01 серия, 12+
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С Цена жизни, 09 серия
16+
13:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-2, 0+, повтор
14:00 Программа о здоровье
«ДОКТОР И», 36 серия, 12+
14:30 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
15:00 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 119 серия, 12+, повтор
15:30 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА,
0+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 26
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ»,
40 серия, 12+, повтор
17:30 Т/С Талисман любви, 41
серия, 12+, повтор
18:30 Т/С Цена жизни, 09 серия
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С КУРАЖ, 01 серия, 12+,
повтор
20:45 Х/ф Прошлой ночью в НьюЙорке, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ВТОРНИК
7 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Cтудия». [16+]

20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Штрафник».
[16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Х/ф «Потомки». [16+]
2.20 Х/ф «Тайный мир». [12+]
4.10 Х/ф «Хроника». [16+]
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Каменская-5». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-5». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Екатерина. Взлёт».
[12+]
22.10 Т/с «Екатерина. Взлёт».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.35 Т/с «Мастер и Маргарита».
[16+]
3.35 Т/с «Дар». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Театральный сезон».
12.20 Д/ф «Богдан Ступка».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Женщины-викинги».
14.30 Из истории российской
журналистики.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Золушка-80».
16.45 Д/ф «Светящийся след».
17.25 Венский филармонический
оркестр под управлением Риккардо Мути.
18.10 Д/ф «Луций Анней Сенека».
18.20 Д/ф «Татьяна Лиознова.
Дожить до светлой полосы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.00 Д/ф «Женщины-викинги».
22.50 Д/ф «Главное в жизни - не
главное...»
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «Золушка-80».
1.35 Павел Нерсесьян, Анатолий
Левин и Концертный оркестр
Московской консерватории.
М. Равель.
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «Двенадцать стульев».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Двенадцать стульев».
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Без обмана. Куриный
стресс». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.30 «Естественный отбор».
[12+]
17.30 Т/с «Мама-детектив». [12+]
19.30 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну». [12+]
0.55 «Право знать!» [16+]
2.25 Х/ф «Сводные сестры». [12+]
4.25 Д/ф «Женщины, мечтавшие
о власти». [16+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-14». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.40 Т/с «Учитель в законе.
Схватка». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Д/ф «Мировая закулиса.
Красота». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
2.40 Квартирный вопрос. [0+]
3.35 Т/с «Столыпин... Невыученные уроки». [12+]

5:00 Х/ф Прошлой ночью в НьюЙорке, 16+, повтор
6:45 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
7:15 Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-2, 0+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 27
серия, 12+
8:15 Новости ЛРТ, 12+
8:30 Документальный цикл «МОЯ
ПРАВДА», Светлана Светличная,
12+
9:30 Т/С Талисман любви, 42
серия, 12+
10:30 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 120 серия, 12+
11:00 Т/С КУРАЖ, 02 серия, 12+
12:00 Программа ЛРТ «Сочи»,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С Цена жизни, 10 серия
16+
13:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-2, 0+, повтор
14:00 Программа о здоровье
«ДОКТОР И», 37 серия, 12+
14:30 Программы Совета Федерации
15:00 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 120 серия, 12+, повтор
15:30 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА,
0+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 27
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Документальный цикл
«МОЯ ПРАВДА», Светлана Светличная, 12+, повтор
17:30 Т/С Талисман любви, 42
серия, 12+, повтор
18:30 Т/С Цена жизни, 10 серия
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С КУРАЖ, 02 серия, 12+,
повтор
20:45 Х/ф Сердцеед, 16+
22:45 Программы Совета Федерации
23:15 Новости ЛРТ, 12+

СРЕДА
8 МАРТА
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Моя любовь». [12+]
6.40 Х/ф «Настя».
8.20 Х/ф «Блондинка за углом».
[12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице». Кино в цвете.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки».
13.45 Х/ф «Приходите завтра...».
15.40 Премьера. Концерт «О чем
поют мужчины».
17.40 Х/ф «Красотка». [16+]
19.55 Х/ф «Москва слезам не
верит».
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Москва слезам не
верит».
23.10 «Вечерний Ургант». [16+]
23.45 Х/ф «Статус: Свободен».
[16+]
1.40 Х/ф «Одна встреча». [16+]
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.
6.00 Х/ф «Не может быть!»
8.00 «Бабы, вперёд!» [16+]
10.30 Т/с «Цыганское счастье».
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Цыганское счастье».
[12+]
17.25 «Петросян и женщины».
[16+]
20.00 Вести.
20.40 Х/ф «Любовь и голуби».
22.35 Праздничное шоу Валентина Юдашкина.
1.10 Х/ф «Стиляги». [16+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Мистер Икс».
11.35 Д/ф «Божественная Гликерия».
12.20 Д/ф «Весенние истории».
13.15 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло.
14.15 Д/ф «Любовь и судьба».
14.55 Х/ф «Воскресение».
18.10 «Романтика романса».
20.15 Х/ф «Звезда родилась».
23.05 «Королева чардаша».
0.45 Д/ф «Весенние истории».
1.40 М/ф «Летучий корабль».
1.55 Международный фестиваль
цирка в Монте-Карло.

6.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки». [12+]
7.05 Х/ф «Дамское танго». [12+]
8.50 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
10.40 Х/ф «Девушка без адреса».
[6+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Девушка без адреса».
[6+]
12.45 Х/ф «Будьте моим мужем...» [6+]
14.30 События.
14.45 «Женские штучки». [12+]
15.50 Х/ф «Река памяти». [12+]
17.35 Х/ф «Моя любимая свекровь». [12+]
21.30 События.
21.45 «Приют комедиантов».
[12+]
23.40 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы». [12+]
0.30 Х/ф «Двенадцать стульев».
[12+]

5.10 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
5.45 Х/ф «Выйти замуж за генерала». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная». [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Морские дьяволы-5».
[16+]
17.15 Х/ф «Афоня». [0+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
22.30 «Все звезды для любимой».
[12+]
0.05 Т/с «Учитель в законе. Схватка». [16+]
1.50 Дачный ответ. [0+]
2.45 «Судебный детектив». [16+]
3.40 Т/с «Столыпин... Невыученные уроки». [12+]

5:00 Х/ф Сердцеед, 16+, повтор
6:45 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
7:15 Спец выпуск Новостей ЛРТ,
12+
7:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-2, 0+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 28
серия, 12+
8:15 Спец выпуск Новостей ЛРТ,
12+
8:30 Документальный цикл «МОЯ
ПРАВДА», Ирина Алферова, 12+
9:30 Т/С Талисман любви, 43
серия, 12+
10:30 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
11:00 Т/С КУРАЖ, 03 серия, 12+
12:00 Программа ЛРТ «Сочи»,
12+
12:15 Спец выпуск Новостей ЛРТ,
12+
12:30 Т/С Цена жизни, 11 серия
16+
13:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-2, 0+, повтор
14:00 Х/ф МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ
КОРЗИНЕ, 12+
15:45 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА,
0+, повтор
16:15 Спец выпуск Новостей ЛРТ,
12+
16:30 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ К
8 МАРТА В ЦИРКЕ НА ЦВЕТНОМ,
12+
17:30 Т/С Талисман любви, 43
серия, 12+, повтор
18:30 Т/С Цена жизни, 11 серия
16+, повтор
19:30 Спец выпуск Новостей ЛРТ,
12+
19:45 Т/С КУРАЖ, 03 серия, 12+,
повтор
20:45 Х/ф Любовь в большом
городе-2, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
23:15 Спец выпуск Новостей ЛРТ,
12+

ЧЕТВЕРГ
9 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Cтудия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Мурка». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Х/ф Премьера. «Майор
Гром». [12+]
0.40 Х/ф «Рыбка по имени Ванда». [16+]
2.45 «Наедине со всеми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Наедине со всеми». [16+]
3.40 «Модный приговор».
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Каменская-5». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-5». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Чужое счастье». [12+]
0.50 Т/с «Екатерина». [12+]
2.00 Х/ф «Хозяин тайги».
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Весенний поток».
12.45 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край и национальный парк
Хорватии».
13.05 «Россия, любовь моя!»
13.35 Д/ф «Женщины-викинги».
14.30 Из истории российской
журналистики.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Звезда родилась».
18.05 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц».
18.20 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?».
22.55 «Маскарад без масок».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «История Гленна Миллера».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Будьте моим мужем...»
[6+]
9.40 Д/ф «Елена Проклова. Обмануть судьбу». [12+]
10.20 Х/ф «Домохозяин». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Домохозяин». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Жизнь без любимого». [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.30 «Естественный отбор».
[12+]
17.30 Х/ф «Можете звать меня
папой». [12+]
19.30 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной
площадке». [12+]

ПРОГРАММА ТВ
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Река памяти». [12+]
2.30 Д/ф «Три жизни Виктора
Сухорукова». [12+]
3.20 Д/ф «Третий рейх: последние
дни». [12+]
4.55 Д/ф «Бегство из рая». [12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-14». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Учитель в законе. Схватка». [16+]
1.55 «Место встречи». [16+]
3.35 Т/с «Столыпин... Невыученные уроки». [12+]

5:00 Х/ф Любовь в большом
городе-2, 16+, повтор
6:45 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
7:15 Спец выпуск Новостей ЛРТ,
12+
7:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-2, 0+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 29
серия, 12+
8:15 Спец выпуск Новостей ЛРТ,
12+
8:30 Д/Ф «ТАЙНЫ ВЕКА»,
Олимпиада-80. Победить любой
ценой, 12+
9:30 Т/С Талисман любви, 44
серия, 12+
10:30 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 121 серия, 12+
11:00 Т/С КУРАЖ, 04 серия, 12+
12:00 Программа ЛРТ «Сочи»,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С Цена жизни, 12 серия
16+
13:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-2, 0+, повтор
14:00 Программа о здоровье
«ДОКТОР И», 38 серия, 12+
14:30 Программы Совета Федерации
15:00 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 121 серия, 12+, повтор
15:30 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА,
0+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 29
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф «ТАЙНЫ ВЕКА»,
Олимпиада-80. Победить любой
ценой, 12+, повтор
17:30 Т/С Талисман любви, 44
серия, 12+, повтор
18:30 Т/С Цена жизни, 12 серия
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С КУРАЖ, 04 серия, 12+,
повтор
20:45 Х/ф Любовь в большом
городе-3, 16+
22:45 Программы Совета Федерации
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ПЯТНИЦА
10 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]

16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Мурка».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Д/ф Премьера. «Студия звукозаписи». «Городские пижоны».
[16+]
2.15 Х/ф «Президент Линкольн:
Охотник на вампиров». [16+]
4.10 Х/ф «Домашняя работа».
[16+]
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Каменская-6». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-6». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Чужое счастье». [12+]
0.50 Т/с «Екатерина». [12+]
2.10 Х/ф «Свидание с молодостью».
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Коллекция Евгения Марголита.
11.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде
нет такого неба».
12.05 Д/ф «Дом на Гульваре».
13.05 «Письма из провинции».
13.30 Д/ф «Была ли Клеопатра
убийцей?».
14.30 Из истории российской
журналистики.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «История Гленна
Миллера».
17.05 Д/ф «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов и Юрий
Власов».
17.50 «Царская ложа».
18.35 «Терем-квартету»- 30!
Концерт в ММДМ.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.10 «Искатели».
20.55 Х/ф «Старая, старая
сказка».
22.30 «Линия жизни».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Географ глобус пропил». [16+]
1.55 Д/ф «Обитатели болот».
2.50 Д/ф «Навои».

6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья». [12+]
8.50 Х/ф «Моя любимая свекровь». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Моя любимая свекровь». [12+]
13.00 Х/ф «Ника». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Х/ф «Ника». [12+]
17.25 Х/ф «Сводные сестры».
[12+]
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Д/ф «Семён Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает». [12+]
23.40 Х/ф «Жених из Майами».
[16+]
1.15 Петровка, 38. [16+]
1.30 Д/ф «Сверхлюди». [12+]
3.10 Д/ф «Третий рейх: последние
дни». [12+]
4.45 «Жена. История любви».
[16+]
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5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-14». [16+]
17.30 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.35 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.35 Д/ф «Полюс долголетия».
[12+]
0.35 Х/ф «Двое». [16+]
2.05 «Место встречи». [16+]
3.40 Т/с «Столыпин... Невыученные уроки». [12+]

5:00 Х/ф Любовь в большом
городе-3, 16+, повтор
6:45 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
7:15 Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-2, 0+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 30
серия, 12+
8:15 Новости ЛРТ, 12+
8:30 Документальный цикл «НЕИЗВЕСТНАЯ ВЕРСИЯ», Служебный роман, 13 серия, 12+
9:30 Т/С Талисман любви, 45
серия, 12+
10:30 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 122 серия, 12+
11:00 Кулинарное реалити-шоу
«РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ, 35 серия, 12+
12:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Программы Совета Федерации
13:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов-2, 0+, повтор
14:00 Программа «ГОРОДА И
ВЕСИ», 2 серия, 12+
15:00 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 122 серия, 12+, повтор
15:30 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА,
0+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 30
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Документальный цикл «НЕИЗВЕСТНАЯ ВЕРСИЯ», Служебный роман, 13 серия, 12+, повтор
17:30 Т/С Талисман любви, 45
серия, 12+, повтор
18:30 Кулинарное реалити-шоу
«РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ, 35 серия,
12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Программы Совета Федерации
20:45 Х/ф ОДИН ДЕНЬ, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

СУББОТА
11 МАРТА
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Родня». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.40 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Алексей
Баталов. Он же Гоша, он же
Гога...» [12+]
11.15 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.15 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Т/с «Манекенщица». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Минута славы. Новый
сезон.
21.00 Время.
21.20 «Голос. Дети». Новый
сезон.

23.10 Премьера. «Прожекторперисхилтон». [16+]
23.45 Х/ф Премьера. «Полтергейст». [16+]
1.30 Х/ф «Сынок». [16+]
3.10 Х/ф «Совсем не бабник».
[16+]
4.45 «Модный приговор».

23.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.20 «Ёлка. Сольный концерт».
[16+]
2.00 Т/с «Время Синдбада». [16+]
3.40 Т/с «Столыпин... Невыученные уроки». [12+]

5.15 Т/с «Чокнутая». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время.
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом». [12+]
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания. [16+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Пусть говорят». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Брачные игры». [12+]
0.50 Х/ф «Танго мотылька». [12+]
2.55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

5:00 Х/ф ОДИН ДЕНЬ, 16+, повтор
6:45 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
7:15 М/Ф Песнь моря, 6+
9:00 Д/Ф НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ ЛЮБВИ, 9 серия, 12+
10:00 Итоги Недели Люберецкого
района, 12+
11:00 Х/ф Любимая женщина
механика Гаврилова, 12+
12:30 Тоу-шоу «КАКИЕ НАШИ
ГОДЫ-1», 01 серия, 12+
13:45 Х/ф ТЕГЕРАН-43, 01 серия,
12+
15:00 Х/ф ТЕГЕРАН-43, 02 серия,
12+
16:15 ШОУ «Германская головоломка», 05 выпуск, 12+
17:15 Х/ф АРТИСТ, 12+
19:00 Программа ЛРТ «Открытый
диалог», 12+
19:30 Итоги Недели Люберецкого
района, 12+, повтор
20:30 Т/С Реванш, 03 серия, 16+
21:30 Т/С Реванш, 04 серия, 16+
22:30 Х/ф Маша и море, 12+

6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Старая, старая
сказка».
12.05 «Больше, чем любовь».
12.50 Д/с «Пряничный домик».
13.20 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.50 Д/ф «Обитатели болот».
14.40 Спектакль «За двумя
зайцами».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Прогноз погоды для
эпохи перемен».
19.00 «Романтика романса».
19.55 Х/ф «Ищите женщину».
22.25 «Белая студия».
23.05 Х/ф «Бриолин».
1.00 «Терем-квартету»- 30! Концерт в ММДМ.
1.55 Д/ф «Король кенгуру».
2.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой
деревни до города».

6.10 Марш-бросок. [12+]
6.45 АБВГДейка.
7.10 Х/ф «Девушка без адреса».
[6+]
9.00 Православная энциклопедия.
[6+]
9.30 Х/ф «После дождичка в
четверг...»
10.45 Х/ф «Максим Перепелица».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Максим Перепелица».
12.50 Х/ф «Три дороги». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Три дороги». [12+]
17.05 Х/ф «Дело судьи Карелиной». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Бильярд на шахматной доске». Спецрепортаж. [16+]
3.35 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

5.15 Их нравы. [0+]
5.35 Т/с «Агент особого
назначения-3». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Битва шефов». [12+]
14.00 «Двойные стандарты».
[16+]
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 Ты не поверишь! [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 МАРТА
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Вербовщик». [16+]
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «ТилиТелеТесто»
с Ларисой Гузеевой.
13.45 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
14.40 «Голос. Дети».
16.25 Д/ф Премьера. «Юбилейный вечер Татьяны Тарасовой».
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига.
0.40 Х/ф «Харли Дэвидсон и
Ковбой Мальборо». [16+]
2.30 Х/ф «Скажи, что это не так».
[16+]
4.20 Контрольная закупка.
5.00 Т/с «Чокнутая». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Любовь, которой не
было». [12+]
16.15 Х/ф «Вера». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Наина Ельцина». [12+]
1.35 Т/с «Женщины на грани».
[12+]
3.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Невероятное пари,
или Истинное происшествие,
благополучно завершившееся сто
лет назад».
11.55 Легенды кино.
12.20 «Россия, любовь моя!»
12.50 «Гении и злодеи».
13.15 Д/ф «Король кенгуру».
14.00 «Что делать?»
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14.50 Д/с «Пешком...»
15.15 Концерт Зураба Соткилавы
и оркестра народных инструментов России им. Н. П. Осипова.
15.55 «Линия жизни».
16.50 «Библиотека приключений».
17.05 Х/ф «Барон Мюнхгаузен».
18.35 «Искатели».
19.20 Д/ф «Маргарита Терехова».
20.00 Х/ф «Дневной поезд».
21.35 Д/ф «Десять колец Марины
Цветаевой».
22.30 Анне-Софи Муттер, Чен
Рейс, Зубин Мета, Сейджи Озава
и Оркестр Венской филармонии.
0.05 Д/ф «Прогноз погоды для
эпохи перемен».
1.35 М/ф «Пес в сапогах».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири».

5.40 Х/ф «Можете звать меня
папой». [12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Х/ф «Человек-амфибия».
10.05 Барышня и кулинар. [12+]
10.40 Х/ф «Жених из Майами».
[16+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Жених из Майами».
[16+]
12.35 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать». [16+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «След тигра». [16+]
16.55 Х/ф «Женщина его мечты».
[12+]
20.55 Х/ф «Расплата». [12+]
0.50 Петровка, 38. [16+]
1.00 Х/ф «Эмигрант». [12+]
3.20 Д/ф «Предатели». [16+]
4.55 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси
на Дубровку». [12+]

5.10 Т/с «Агент особого
назначения-3». [16+]
7.00 «Центральное телевидение».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
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.
20.30 Х/ф «Беглец». [16+]
22.35 Х/ф «Посредник». [16+]
2.05 Т/с «Время Синдбада». [16+]
3.40 Т/с «Столыпин... Невыученные уроки». [12+]

5:00 Х/ф Маша и море, 12+,
повтор
6:45 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
7:15 М/Ф Песнь моря, 6+, повтор
9:00 Д/Ф НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ ЛЮБВИ, 9 серия, 12+, повтор
10:00 Итоги Недели Люберецкого
района, 12+
11:00 Х/ф ТЕГЕРАН-43, 01 серия,
12+, повтор
12:15 Х/ф ТЕГЕРАН-43, 02 серия,
12+, повтор
13:30 Тоу-шоу «КАКИЕ НАШИ
ГОДЫ-1», 01 серия, 12+, повтор
14:45 Х/ф Любимая женщина
механика Гаврилова, 12+, повтор
16:15 Программа ЛРТ «История
одной вещи», 12+
16:30 Т/С Реванш, 03 серия, 16+,
повтор
17:30 Т/С Реванш, 04 серия, 16+,
повтор
18:30 ШОУ «Германская головоломка», 05 выпуск, 12+, повтор
19:30 Итоги Недели Люберецкого
района, 12+, повтор
20:30 Х/ф АРТИСТ, 12+, повтор
22:15 Программа ЛРТ «Открытый
диалог», 12+
Подписано к печати 2.03.2017
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 805
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Уважаемая Ольга Константиновна! Поздравляем
Вас с 90-летием! Юбилей – это прекрасный повод,
чтобы ещё раз поблагодарить Вас за всё то доброе,
что Вы привнесли в нашу жизнь, за мудрые советы
и помощь в трудных жизненных ситуациях. Спасибо
Вам за наши счастливые школьные годы, за знания,
полученные на Ваших уроках русского языка и литературы! Желаем Вам крепкого здоровья и много сил
для разных важных дел, жизнелюбия, спокойных и
счастливых дней и лет в кругу Вашей замечательной семьи! Пусть Ваша жизнь течёт приятно и спокойно и сердце пусть не ведает усталости.
По поручению выпускников
малаховской школы № 46
семья Исмиевых-Савченко

ОАО «Научно-производственное предприятие
«Звезда» имени академика Г.И. Северина»
объявляет о проведении открытого конкурса
по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в
2017 году.
Конкурсная документация размещена на сайте ОАО «НПП «Звезда»: www.zvezda-npp.ru в
разделе «Раскрытие информации». Заинтересованные лица могут скачать полный комплект
конкурсной документации в электронном виде
бесплатно.
Общественная организация Люберецкий городской спортивный клуб «Авиатор», находящийся по адресу: 140003, Московская область, г.Люберцы, 3 п/о, НИЦ (г.Люберцы) ЦНИИ
ВВС Минобороны РФ, корпус 27 начиная с 1996 года и по
настоящее время ведёт свою деятельность в области физической культуры и спорта и намерена продолжать её в 2017
году. Имущество на балансе организации в период с 1996 г.
по 2017 год не числится.
ПРОДАЁМ
КУР-НЕСУШЕК
Яйценоскость
несушек
хорошая.
Доставка
бесплатная
8-928-633-50-76

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

РАБОТА •

• ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ на ПРОИЗВОДСТВО ДЕТСКОГО ТЕКСТИЛЯ. Полный рабочий день, график 5/2.
Пошив детских игрушек-подушек, постельного
белья, бортиков в кроватку. Условия: заработная
плата 25000 р. в месяц, работа в уютном светлом
отапливаемом помещении в г. Люберцы. График:
9.00-18.00. Тел. 8-916-013-98-81
• Требуется ШВЕЯ-УНИВЕРСАЛ в салон-ателье.
Опыт работы не менее 5 лет. Без вредных привычек. Жулебинский бульвар, д.9.
Тел. 8-903-685-47-30

•

АВТОВЫКУП •

• АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ!!!
Любых моделей и состояний, а так же грузовые
и кредитные. ВЫЕЗД И ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО! ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКИ! РАСЧЕТ
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. 8-903-678-00-99

• УСЛУГИ •
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, холодильников и кондиционеров на дому. Гарантия. Льготы.
Тел. 8-495-410-56-04
• САНТЕХНИК: устранение засоров, установка
смесителей, ванн, унитазов, подключение стир.

машин. ЭЛЕКТРИК: ремонт проводки, монтаж
люстр, светильников, розеток. МАСТЕР на ЧАС:
монтаж карнизов, сушилок для белья, ТВ панелей, полок и шкафов. Тел: 8 (495) 799-67-68,
vsant.ru
ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов. Выездная
профессиональная фотосъемка со студийным
осветительным оборудованием для ресторанов и кафе. Стоимость 3000 руб. за съемку
всех блюд в меню (съемочный день). Оплата
после получения готовых фотографий.
Тел.: +7(916) 852-59-89, Андрей.

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ •
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упаковка
мебели, вывоз ненужного хлама. Домашний мастер. Тел. 8-925-927-07-15, Николай

•

КУПЛЮ •

• ФОТОАППАРАТЫ времен СССР и объективы.
Тел 8-916-144-0861

• Только указанные ТОМА ИЗ СОБР. СОЧИНЕНИЙ: А.Мень «История религии» в 7 томах, том
4 (Греция), изд-во «Слово», 1992 г., М.Шолохов,
в 8 томах, тома 1, 2, изд-во «Правда», 1980 г.,
А. Фадеев, в 4 томах, тома 3, 4, «Правда», 1987 г.
Тел.8-915-101-67-07

•

ПРОДАЮ •

• Срочно! Продаю земельный участок 7 соток в
Луховицком районе, ст. Фруктовая. Собственник. Ока, лес, электроэнергия, вода по границе.
Тел. 8-916-738-22-45, 8-916-214-41-23
• Продаём кур несушек. Яйценоскость несушек.
хорошая. Доставка бесплатная.
Тел. 8-928-633-50-76

