ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
К ДНЮ РОССИЙСКОЙ
ПЕЧАТИ

БУДЬ В ФОРМЕ
В городском округе
Люберцы залили
больше двадцати
катков

КУЛЬТУРА
Певец Александр Серов
поздравил люберчан
с новогодними
праздниками

Экскурс в историю.
«Люберецкой газете»
исполнилось 23 года
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НОВОСТИ ОКРУГА

МЕСТА ДЛЯ
КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ
ОПРЕДЕЛЕНЫ
В нашем городском округе
в ночь с 18 на 19 января будут
оборудованы три иордани: в
парке «Наташинские пруды»
в Люберцах, на Малаховском
озере и Большом Коренёвском
карьере в Краскове.
Все иордани будут оснащены
сходнями, лестницами, специальными настилами, везде будут
установлены пункты обогрева,
световые вышки и столбы.
Контроль над безопасностью
и здоровьем жителей будут осуществлять сотрудники МЧС, полиции, частных охранных предприятий, дружинники и медицинские
работники.
Во всех местах крещенских купаний жителей будут угощать горячим чаем и сладостями. А ровно в полночь для люберчан будет
организован праздничный салют.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ЗАПИСЬ В ШКОЛЫ
ОКРУГА НАЧНЁТСЯ
С 1 ФЕВРАЛЯ

Елена
счастливая

Фото Богдана Колесникова

В этом году планируется, что
впервые за парты сядут более
3,5 тысяч мальчишек и девчонок. Для них будет открыто более 120 классов.
С 1 февраля начинается приём документов для зачисления в
1 класс от родителей (законных
представителей), дети которых
зарегистрированы на закреплённой за школой территорией (микрорайоном). На момент
начала учебного года ребёнку
должно быть не менее 6,5 лет и
не более 8 лет. Перечень территорий, закреплённых за каждой
образовательной организацией,
утверждён постановлением администрации Люберецкого района
от 2 апреля 2012 года № 694-ПА
(с изменениями).
В 2018 году родители (законные представители) имеют возможность подать электронное заявление на сайте uslugi.mosreg.
ru, далее в течение трёх рабочих
дней необходимо предоставить
в школу оригиналы документов:
документ, удостоверяющий личность родителя или законного
представителя,
свидетельство
о рождении ребёнка (или документ, подтверждающий родство
с заявителем), свидетельство о
регистрации ребёнка по месту
жительства или по месту пребывания на закрепленной территории, страховое свидетельство
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) ребёнка.
Заполнять электронное заявление необязательно, можно принести документы сразу в школу,
закреплённую за адресом регистрации первоклассника. Заявление в 1 класс от родителей (законных представителей) детей,
не зарегистрированных на закреплённой за школой территории,
принимаются с 1 июля (при наличии свободных мест).

Читайте на 2-й стр.
К СВЕДЕНИЮ

Приглашаем на фестиваль

С 15 декабря по 10 апреля Люберцы участвуют в региональном Фестивале городской среды «Выходи гулять». Об этом
в среду рассказала во время
встречи с журналистами председатель комитета по культуре
Светлана Носкова.
Фестиваль проходит в парках,
скверах и дворах, обустроенных
в 2017 году в рамках приоритет-

ного проекта «Формирование
комфортной городской среды». В
прошлом году в рамках программы губернатора подмосковного
региона в Центральном парке
культуры и отдыха г.о. Люберцы
завершился первый этап реконструкции парка.
Основные мероприятия фестиваля пройдут на благоустроенной территории нашего парка,

а также в парке «Наташинские
пруды». Ещё в каждом поселении городского округа Люберцы в
рамках фестиваля пройдут уличные массовые гуляния. В Краскове – в сквере Победы, в Малаховке – в парке культуры и отдыха,
в Томилине – в парке сказок, а в
Октябрьском – на стадионе «Балятино».
Каждые выходные и праздничные дни жителей Люберецкого
округа ожидают концертные и
интерактивно-анимационные программы для детей и взрослых,
проведение различных мастерклассов прикладного искусства
(в том числе лозоплетение, керамика, изготовление куколоберегов).
Здесь же организуют уличную
торговлю и ярмарку, будут работать точки общественного питания, катание на лошадях, собачьих упряжках и оленях.

АФИША
ЦЕНТРАЛЬНОГО ПАРКА
13 января в 14.00 – «Выходи
гулять» – интерактивная анимационная программа с викторинами.
14 января в 12.00 – «Выходи
гулять» – интерактивная анимационная программа с дискотекой.
19 января в 14.00 – «Крещение
– праздник Богоявления» – концертная программа.
20 января в 14.00 – «Выходи
гулять» – интерактивная анимационная игра-путешествие.
21 января в 12.00 – «Выходи
гулять» – интерактивная анимационная программа-калейдоскоп.
25 января в 12.00 – «Татьянин
день. День студентов» – интерактивная анимационная шоупрограмма.
27 января в 14.00 – «Выходи
гулять» – интерактивная анимационная программа «Караван
историй».
28 января в 12.00 – «Выходи
гулять» – интерактивная анимационная игра-представление.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

ДОЛГОЖИТЕЛИ

Елена счастливая

Директор лицея № 42 Елена
Юшко 10 января принимала поздравления с красивым юбилеем. В её родной школе в этот
день состоялся большой праздничный концерт.
Много тёплых слов в адрес юбиляра сказали её коллеги, выпускники, ученики и их родители. Поздравили Елену Александровну и
начальник управления образования городского округа Люберцы
Виктория Бунтина, заместитель
начальника управления Светлана

Яковенко, руководители люберецких школ Татьяна Яковлева,
Лариса Лёвушкина, Елена Пазина, Ирина Маренкова и Татьяна
Долженко.
От имени главы городского
округа Люберцы В.Ю. Бунтина
вручила Юшко почётный знак «За
доблестный труд».
Окончив в 1985 году среднюю
общеобразовательную
школу
№ 42, Елена Александровна поступила в пединститут, потому что
уже в старших классах поняла, что

БЛАГОЕ ДЕЛО

хочет стать учителем. И не гденибудь, а в родной школе. Получив
диплом, Елена действительно вернулась в 42-ю школу – учителем
русского языка и литературы.
– Здесь я получила хорошую
школу жизни, – вспоминает Елена
Александровна. – Первый директор нашей школы Тамара Владимировна Медведева и бессменный в течение долгих лет завуч
Надежда Ивановна Кудрявцева
очень многому в жизни меня научили: отношению к людям, коммуникабельности, умению работать
в коллективе.
Как бы банально не звучало, но
школа – это мой дом. Даже когда
провожу время вместе с семьёй,
с родными, буквально уже через
два дня я понимаю, что хочу на работу. Мне очень не хватает детей.
И отдыхаю я в основном только в
классе на своих уроках, ведь руководящая работа не даёт ни минуты
расслабления. А ученики всегда заряжают меня своей энергией.
Счастливая ли я женщина?
Безусловно. Сыновья и муж меня
любят. Я это знаю и чувствую. Любовь в коллективе и любовь к коллективу – всё это в моей родной
42-й школе тоже есть. Ну, а разве
это не счастье?..
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Ветерану Великой Отечественной войны Клавдии Михайловне
Поповой 26 декабря исполнилось 100 лет.
Почти восемь десятилетий назад она переехала из Рязанской
области в Люберцы. Сначала жила с семьёй в деревянном доме
барачного типа на Октябрьском проспекте в центре города, а последние годы – в посёлке Калинина.

Всегда спасалась
чистотелом – потому
и живу долго

Больше 20 лет Клавдия Михайловна проработала прядильщицей на Люберецком ковровом
комбинате. Трудилась она и на
Бабаевской кондитерской фабрике. Когда появились внуки, а у неё
их четверо, ушла на заслуженный
отдых. Стала заниматься их воспитанием. Теперь же у бабушки
Клавы уже девять правнуков и
два праправнука – Лизе 5 лет, а
Мише 2,5 года.

– На боли в сердце не жалуюсь, температура у меня в
норме, а давление, как у спортсмена. Лекарства никакие не
принимаю, к врачу не обращаюсь, – признаётся долгожительница. – Почему дожила до ста
лет? Наверное, потому что всю
жизнь пила сок чистотела. Это
действительно чудодейственное
средство. Вероятно, есть у него
противопоказания, но меня Бог
миловал. (Улыбается). К еде я
тоже не привередлива, ем всё,
что приготовит зять.
Увы, сын и дочь Клавдии Михайловны не дожили до её векового юбилея. Но рядом с ней всегда находится зять Иван Иванович,
он ухаживает за бабушкой, готовит ей вкусные обеды и, конечно,
скрашивает её одиночество.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Пусть в семье всегда
царит любовь

За участие в общественной
жизни Люберецкого округа
Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий
накануне Нового года побывал
в гостях у многодетной семьи
Натальи и Владимира Гура, которые воспитывают 11 детей.
Он подарил им живую ёлку,
сладкие сувениры и игрушки.

«Мы подарили ёлку большой
дружной семье, в которой 11 детей, из них четверо приемных.
Старшей дочери 27 лет, самому маленькому – четыре годика.
Сейчас с мамой и папой проживают восемь детишек, остальные
выросли и стали самостоятельными. Мы желаем, чтобы в этой
семье всегда царила любовь», –
сказал Ружицкий.
По словам представителя
Общественной палаты г.о. Люберцы Елены Канчели, которая
курирует вопросы многодетных
семей, акция «Ёлка – в каждый
дом» проходит в нашем городе
уже четвёртый год.
В 2017 году проект «Ёлка – в
каждый дом» выиграла премию
губернатора «Наше Подмосковье».
По материалам РИАМО
в Люберцах
Фото С. Свечникова

Депутаты Совета депутатов
городского округа Люберцы
Сергей Беляев и Михаил Зимарин поздравили с Новым годом
и вручили почётные грамоты
Московского областного отделения фракции «Единая Россия» трём организациям г.о.
Люберцы, долгие годы работающим на территории нашего
округа.

За активное участие в общественной жизни городского округа Люберцы и активную гражданскую позицию награды получили
руководство ООО «Эклер+» Гагик Григорян и Геворг Григорян,
а также представитель группы
компаний «IP Home» Елена Белова. За большой вклад в реализацию молодёжной политики г.о.
Люберцы и многолетнюю пло-

дотворную работу по воспитанию подрастающего поколения
в духе патриотизма почётную
грамоту получили директор СТК
«Тимилино» Сергей Шпилев, мастер спорта СССР по автоспорту Александр Лазарев и Андрей
Кравец.

– проспект Победы, д. 9/20;
– Комсомольский проспект, д. 12;
– проспект Победы, д. 18;
– ул. Преображенская, д. 13;
– ул. Авиаторов, д. 6;
– Октябрьский проспект, д. 202
(стадион «Торпедо»);
– Октябрьский проспект, д. 8/2;
– ул. Урицкого, д. 31;
– ул. Попова, д. 25;
– ул. Космонавтов, д. 40.

ТОМИЛИНО:
– мкрн Птицефабрика,
стадион «Урожай»;
– Парк сказок.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

БУДЬ В ФОРМЕ

Катки зовут
Наконец погода порадовала
зимним морозцем, самое время
расчехлить коньки! В зимний
период 2018 года запланированы работы по заливке 23 катков. Вот их адреса:
ЛЮБЕРЦЫ:
– ул. 3-е почтовое отделение, д. 70
(между домами №№ 70 и 72);
– ул. 3-е почтовое отделение, д. 36;
– ул. Вертолётная, д. 6;
– Комсомольский проспект, д. 19,
корп. 1;

КРАСКОВО:
– ул. 2-я Заводская, д. 24;
– ул. Вокзальная, д. 24;
– ул. Лорха, д. 5 и 7;
– ул. Заречная, д. 26.

МАЛАХОВКА:
– Быковское шоссе, д. 31.
ОКТЯБРЬСКИЙ:
– ул. 60 лет
Победы,
д. 5;
– ул. Текстильщиков, д. 2а
(Спортивнодосуговый
центр»).
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Двадцать четвёртый пошёл…
13 января свой профессиональный праздник – День работников российской печати, отметит, в том числе, большая
армия журналистов и других сотрудников периодических изданий, выходящих в свет в муниципальных образованиях Московской области.
Для редакции «Люберецкой газеты» это – праздник вдвойне: именно в данную дату мы по традиции отмечаем еще и

ОТ ВИННОГО ПРЕССА
ДО СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Любопытно
представить, не
правда ли, читатель, как бы выглядел сейчас, к примеру,
очееру, оче
редной номер «Люберецкой
кой газеты», если б в середине
XV века начинающий
ювелир из Страсбурга
Иоганн Гуттенберг не
создал первый в мире
печатный станок, применив для него принцип
действия винного пресса? И если бы спустя
век на Руси идея печати
книг большим тиражом
вместо их долгого рукописного создания не
была бы воплощена в
жизнь дьяконом церкви
и
Гостунской иконы Ни-колая Чудотворца, что
о
в Московском Кремле,
е,
Иваном Фёдоровым, при
и
«спонсорской» поддержке
ке
царя Иоанна Васильевича
ча
Грозного. А помните, что
то
за книга была отпечататана Иваном Фёдоровым в
1563 году первой, тираражом в 1000 экземпляров?
ов?
Православный «Апостол»,
л»,
а за ней последовал и «ЧаЧасослов».
В бурную для нашего Отечества эпоху, когда «Россия
ссия
молодая мужала с гением
ием
Петра», одним из многих
огих
нововведений этого державжавного реформатора стало издание
первой русской печатной газеты
«Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти,
случившихся в Московском государстве и в иных окрестных странах». Первые ее номера стали выходить в свет с января 1703 года в
Московском Печатном дворе. Зачинщиком же сей перспективной
«затеи» и первым «внештатным»
редактором и корреспондентом
этого издания стал сам Петр Великий – последний царь на русском престоле, а с 1721 года –
император всероссийский.
В День российской печати
уместно вспомнить добрым словом и еще одно изобретение человечества: верную подругу репортеров и литераторов в веке
минувшем – пишущую машинку. Кстати, в 1995 году немалая
часть рукописных материалов
«Люберецкой газеты», поступающих из читательской почты и от
внештатных
корреспондентов,
набиралась в редакции опытными наборщицами-машинистками
именно на электрических пишущих машинках «Роботрон» и
прочих с большой кареткой. С
теплотой вспоминаю старенькую
портативную механическую машинку «Ундервуд», на которой и
мне, автору данной публикации (а
с 1995 года специальному корреспонденту «Люберецкой газеты»)
нередко доводилось
строчить
со скоростью Анки-пулеметчицы
«срочно, в номер» собственные
новостные заметки.
Не одно десятилетие минуло с
тех пор. Как в типографиях, так и
в редакциях СМИ многое встало
на «рельсы» современных технологий. Но что удивительно: в
последние годы, особенно после
историй с хакерами, в определен-

ных кругах для подготовки секретных документов считается более
целесообразным применение пишущих машинок, где отсутствие
цифровой копии текста является

День рождения нашего издания. 23 года тому назад, 1 января
1995 года, вышел в свет первый номер «Люберецкой газеты». С того морозного зимнего утра и пошла – поехала наша
счастливая и обнадеживающая, трудная и не всегда благодарная, кропотливая и интереснейшая журналистская жизнь.
И даже не верится, что вот уже и 24-й год «от роду» нашей
газете пошел!..
Власенкову и Олегу Грицеву.
Компьютерный центр редакции
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их было тогда немало: Люберецкий Дворец культуры, Дом культуры имени Ухтомского, ДК
«Искра», ДК «Звездный» и ДК
птицефабрики в Томилине, ДК АО
«Люберецкие ковры», ДК агрофирмы «Белая дача», ДК «Мир» в
Лыткарине, Киноцентр «Союз» в
Малаховке… Но о чем сейчас особенно часто вспоминается – это о
Летнем театре в Малаховке, который тогда, в 1995-ом, был еще
жив!!! С директором этого учреждения, Валентином Вороновым,
мне довелось беседовать летом
1995 года. Столько интереснейших задумок было у него по возрождению былой славы театра
как одного из лучших культурных
центров в Подмосковье! Спустя
несколько месяцев мы с Иваном
Власенковым были приглашены
«Максимычем», как уважительно звали Воронова многие, на
открытие мемориальной доски
на здании Летнего театра, повествующей о том, что это памятник
культуры Серебряного века, и о
знаменитых людях, включая Ф.И.
Шаляпина, выступавших на его
сцене.
И как же такое могло случиться, что в ночь с 7 на 8 октября
1999 года этот «охраняемый государством», поистине уникальный объект культурного наследия
России сгорел дотла, а пожарная
команда «не поспешила» его ту-

преимуществом,
ством поскольку затрудняет утечутеч
ку информации. Кто знает, может
и к перышку гусиному для создания шедевров стоит пристраститься, по примеру А.С. Пушкина?..

1995 ГОД. ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Мягко скажем, не в самые легкие и для России, и для нашего
района, в том числе, времена довелось «становиться на крыло»
юной тогда «Люберецкой газете».
Но главной гарантией того, что
многие задачи этому новому на
медийном небосклоне изданию
будут по плечу, стал ее дружный
коллектив, «костяк» которого составили журналисты, большинство из которых имело немалый
опыт работы не только в районной прессе, но и в столичных и
всероссийских СМИ. Среди них
– главный редактор «Люберецкой
газеты» Василий Перчук, члены редакционной коллегии Олег
Бузулук, Эмма Борисова, Александр Поляков, Александр Васин.
В редколлегию вошли также ответственный секретарь редакции
Николай Калмыков (позже его на
этом посту сменил Галим Шаграев), а также Алексей Порхунов.
В первые годы «Люберецкая газета» выходила в свет три раза в
неделю: по вторникам, четвергам
и субботам. Причем тираж каждого номера составлял 26 тысяч экземпляров (для сравнения: газета
«Московский комсомолец» выходила тогда тиражом 14,7 тысяч
экземпляров). Нетрудно представить, в каком напряженном ритме
приходилось работать и штатным
обозревателям «ЛГ» Николаю
Прочану, Петру Бицукову, Леониду Ермилову, корреспонденту
Александре Летовой, и, конечно,
поистине неутомимым
фотокорреспондентам газеты Ивану

Летний театр
в Малаховке
номера «ЛГ» 23-летней давности, с волнением вглядываешься
в знакомые и такие родные лица
тех, с кем тебе довелось тогда делать интервью, чьи воспоминания
о буднях на передовой навечно
остались в твоей памяти. Многим
из этих людей тогда уже было «за
70», и лишь немногие из них или
их сверстников и ныне в строю
старой гвардии. Большинство же
«с журавлиным клином» улетело
уже в далекие края, оставшись
навечно в нашей памяти, на страницах нашей газеты…
Еще одним очень ярким, отрадным воспоминанием 1995 года
стало празднование 70-летия со
дня присвоения селу Люберцы
статуса города. Лучшие творческие коллективы района подготовили к этой дате свои новые
постановки и номера. Концерты
художественной самодеятельности проходили в рамках праздника во всех парках, домах культуры
и клубных учреждениях района. А

шить, в отличие от самих жителей
Малаховки, в том числе, стариков
и детей. В том, что это был поджег, не сомневается никто. Увы,
спустя годы, уже в XXI веке, вот
так же заполыхает и еще один из
последних на территории района
«могикан» культуры – простоявший не один век усадебный дом
князей Голицыных, Трубецких.
Оболенских. Лица, виновные в
случившемся, и здесь, насколько
это известно, до сих пор не установлены. А ведь так мечтали многие из тех в Люберецком районе,
для кого словосочетание «культурное наследие» – не пустой
звук, что после реставрации превратится этот старинный особняк
в музей, которого, право, давно
достойны жители Краскова…
К сожалению, у всех нас в 1995ом была и одна огромная, общая,
не проходящая боль, одна тревога – Первая чеченская война,
началом которой считается Указ
Президента РФ от 11 декабря
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1994 года «О мерах по обеспечению законности, правопорядка
и общественной безопасности на
территории Чеченской Республики». В тот же день российские
силы регулярной армии вошли
на территорию Чечни. А уже с
января и в наш район стали приходить печальные известия из
армии. Кто-то получил сообщение
из госпиталя, что сын (18-летний
новобранец осеннего призыва
1994 года) попал в госпиталь из
Чечни с ранением. Но были и гораздо более скорбные – о гибели наших ребят. Одним из таких,
павших при выполнении задания
командования, стал парень из нашей 115-й школы (ныне гимназии
№ 24 в Люберцах) Миша Дёмин.
Одноклассники его с Красной
Горки отзывались о нем как о добром, веселом, отзывчивом человеке. В школьные годы он охотно
ездил постигать премудрости «путейца» в Кратово, на знаменитую
Детскую железную дорогу. А в
1995-ом парень из нашего города Михаил Дёмин погиб в Чечне
от пули бандита, когда восстанавливал вместе с однополчанами рельсы на железнодорожном
пути. По данным МВД России, в
1994-1995 годы в Чечне погибли в
общей сложности около 26 тысяч
человек, в том числе, 2 тысячи
российских военнослужащих (по
сведениям же генерала Александра Лебедя таковых было в 3 раза
больше).
Непростой была в 1995 году и
экономическая ситуация в стране
в целом и на местах. Но хотя объем продукции большинства предприятий и в Люберецком районе существенно уменьшился по
сравнению с 1990 годом, тонны
овощной продукции «выдавали
на гора» такие агропредприятия,
как АПК «Косино», агрофирма
«Белая дача», ПЗ «Петровское»,
агрофирма «Нива» и другие. А с
какой радостью довелось мне побывать в тот год в Малаховском
отделении Измайловского цветоводческого совхоза, вырастившем для люберчан к Дню Победы
16 тысяч прекрасных тюльпанов!
С гордостью показывали мне работники ДОКа-13 в Люберцах образцы художественного паркета
(из ценных пород дерева), созданного там числом в 260 кв. метров по спецзаказу для Большого
Кремлевского Дворца в Москве.
И как же отрадно было сообщать
читателям «ЛГ» о том, что целый
железнодорожный состав потребовался для отправки в Воркуту
для шахтеров современного механизированного комплекса, разработанного и изготовленного на
Малаховском экспериментальном
заводе!
Долгожданной радостной вестью для всей страны стало сообщение в Центральной прессе от
7 января 1995 года о начале работ
по восстановлению Храма Христа
Спасителя в Москве. К тому времени были возвращены Русской
Православной Церкви и начали
восстанавливаться трудами людей неравнодушных и несколько
церквей на территории Люберецкого района: Петропавловский
в Малаховке, Преображенский в
Кореневе, Владимирской иконы
Божией Матери в Краскове, Казанской иконы Богоматери в Котельниках. Огромный фронт работ
предстоял и по восстановлению
Преображенского собора и других
храмов Николо-Угрешского монастыря. Так что нам, журналистам
из редакции «ЛГ», посчастливилось тогда готовить публикации
и на такие, весьма благодатные
темы. Но подробный рассказ об
этом еще впереди…
Татьяна САВИНА
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ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Советский общепит –
интересные моменты

Сегодня не составляет труда
найти в городе место, где можно утолить голод. Даже в небольшом посёлке, если он расположен вблизи трассы, можно
вкусно пообедать. Но так было
не всегда.
Большинство
современных
владельцев кафе и других точек
общепита нередко берут за основу западные образцы таких заведений. Ярким примером является
сеть ресторанов Макдоналдс,
созданных для организации быстрого питания. Имеются и другие
варианты точек общественного
питания, где многое организовано
в угоду моде – те же забегаловки с фастфудом, например. Всё
это порой рождает ностальгические настроения, заставляющие
вспоминать в каком-то чудесном
ореоле советские кафе, блинные,
пельменные или закусочные. Но
уже мало кто вспоминает, как
это было организовано на самом
деле.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Одной из главных задач в послереволюционной России была
организация общественного питания. Бывшие рестораны, кафе
и трактиры переоборудовались
в рабочие столовые. В жизнь воплощалась идея создания сети
заведений, позволяющих рабочим сытно и вкусно поесть в
любое время. Предполагалось
с трудовых людей снять заботы,
связанные с питанием на работе,
что могло обеспечить повышение
производительности.
1923 год стал временем создания объединения Нарпит, осуществляющего особый контроль
за учреждениями питания. Уже
в 1924 году в городе ИвановоВознесенск открыли первую в
СССР фабрику-кухню. Спустя
год, взяв за основу общественное
питание в Америке и Великобритании, в СССР начали создавать
повсеместно фабрики-кухни, являющиеся примером машинного
индустриального производства в
пищевой промышленности. Например, к 1933 году в стране уже
функционировало 105 фабриккухонь, и люди питались в 533-х
механизированных столовых и в
более 38 тысяч ведомственных.
Следующей ступенью стала
организация в 1934 году Народного Комиссариата, руководящего пищевой промышленностью СССР. Министром пищевой
промышленности в то время был
Анастас Микоян. Для организации массового производства
пищевых продуктов он посетил
Америку, изучая новые технологии и перенимая опыт. Тогда и
был создан первый московский
завод, производящий колбасные
изделия и в дальнейшем полу-

чивший название Микояновский
мясокомбинат, который успешно
работает и по сей день.

рые в то время считались немалыми деньгами. Соответственно,
эти заведения посещали обеспеченные люди, хотя и обычный
советский человек раз в месяц
при желании мог позволить себе
устроить праздник, потратив 1015 рублей. Меню в ресторанах
Советского Союза было намного разнообразнее столовского.
Здесь можно было попробовать
блюда национальной кухни народов СССР, отведать фирменные
блюда местного шеф-повара и
даже заказать дичь – как в знаменитом фильме «Бриллиантовая рука», помните? Практически
в каждом ресторане играла живая музыка, гости имели возмож-

рыбе и морепродуктам пришлось
восполнять недостаток белка и
витаминов в скудном рационе
советских граждан. Автор «рыбного дня» А. Микоян на личном
примере агитировал население.
В своих мемуарах он признавался, что предпочитал свинину, но с
легкостью перешёл на рыбу. Употреблял ее в варёном, жареном,
копчёном, печёном и даже сыром
виде. Сырой рыбой его угощал
Сталин, рыбка с чесноком и солью, запитая рюмкой коньяка,
не могла не понравиться, если
хлебосольным хозяином был сам
вождь. Спустя два года на ХVII
съезде партии автор продовольственной инициативы победно

ность заказать любимую песню
или попеть самим под аккомпанемент музыкантов – караоке в
те времена в Союзе не было.
В хороший ресторан удавалось попасть не всем – в дверях
прибывающих встречал швейцар, который решал, кого пускать, а кому закрыть проход.
Место смотрителя дверей было
довольно доходным: клиентам
нередко приходилось доплачивать швейцару за возможность
попасть в заведение. Но если у
вас намечался юбилей, свадьба
или другое торжество, то залы
или отдельные столики, как и сегодня, бронировались заранее с
50%-ной предоплатой. Разумеется, для партийной и чиновничьей
элиты вход в рестораны всегда
был свободным, а столики – забронированными.

рапортовал о росте потребления
рыбной продукции. Когда продовольственное положение стабилизировалась, «рыбный день» в
СССР канул в Лету.

ЗАВЕДЕНИЯ
СОВЕТСКОГО ОБЩЕПИТА
Далее общепит развивался с
переменным успехом, ориентируясь на реалии времени. Например,
до войны столовые считались местом высококультурным, где даже
оформление интерьера выполнялось с элементами «сталинской»
лепнины: рабочим старались создать приятные условия в процессе приема пищи. Однако в первые
десятилетия общественные столовые не баловали посетителей
разнообразием блюд. Страна Советов сначала восстанавливалась
после Гражданской войны, затем
после Великой Отечественной,
поэтому меню было довольно
ограниченным: если в нём значилась рыба, то это был минтай,
из мясных блюд – шницель либо
эскалоп, а третьим блюдом был
знаменитый советский компот
из сухофруктов. Хотя и цены при
этом были приемлемыми: например, в 70-е средняя цена полного
обеда из четырёх блюд (первое,
второе, салат и компот) была в
пределах от 80 копеек до 1 рубля.
Минусом традиционных советских столовых было невысокое
качество блюд, специфический,
никогда не выветриваемый запах капусты и, как это ни стыдно
признать, порой жуткая антисанитария. Правда, массовых
отравлений после посещения
общепитовских заведений не
было, но именно тогда родились
в народе неприглядный синоним
столовой «тошниловка» и поговорка «Мухи – отдельно, котлеты
– отдельно». Эти недочёты едко
высмеивали со сцены популярные советские сатирики Аркадий Райкин, Михаил Жванецкий,
Роман Карцев.
К другой категории общественного питания относились школьные столовые, детские садики и
пионерские лагеря. Более 80%
расходов на детское питание дотировалось бюджетом и строго
контролировалось государственными и общественными органами. В школах же обеды в столовой
были настолько же обязательны,
как и посещение уроков. Конечно, школьное меню не отличалось
разнообразием, но, по крайней
мере, школьники всегда были сытыми: за 20 копеек каждый ребёнок получал полноценный обед и
в придачу булочку или коржик.
По разнообразию меню, качеству обслуживания и ценам отличались советские рестораны. Например, в советский период обед
в ресторане без подачи спиртного оценивался в 5-6 рублей, кото-

«РЫБНЫЙ ДЕНЬ»
Рыбный день в СССР вводился
дважды: 12 сентября 1932 года
Наркомснаб издал Постановление о «О введении рыбного дня
на предприятиях общественного
питания», и в 1976 году ЦК КПСС
и Совет Министров СССР приняли
постановление «О мерах по дальнейшему увеличению производства рыбной продукции и улучшению её продажи». И оба раза эти
мероприятия были вынужденной
мерой, а не актом заботы государства о здоровье и правильном
питании населения.
В первом случае нарком Анастас Микоян нашел изящный
выход из создавшегося после
коллективизации
продовольственного дефицита. Разорённые
крестьянские хозяйства и резкое
сокращение поголовья скота
привели страну по существу к
голоду. Рыбу коллективизация не
затронула по причине «недоступности морских тварей», речной

ЧЕТВЕРГ – ВСЕСОЮЗНЫЙ
«РЫБНЫЙ ДЕНЬ»
С середины 60-х годов прошлого века в СССР снова стала
ощущаться нехватка продуктов
животноводства. Партии и правительству пришлось вспомнить
инициативу Микояна. Постановление было подкреплено выделением огромных средств на усовершенствование рыболовного
флота, развитию рыбоперерабатывающей промышленности и
сети специализированных магазинов «Океан» и «Живая рыба».
Рыбу следовало поймать, обработать, заморозить, доставить и
заставить потребителя ее купить
и съесть. Силовое решение подкрепили широкой пропагандой
и отсутствием выбора. В печати
и на телевидении развернулась
широкая пропаганда: советским
людям рассказывали о пользе
рыбы в рационе, объясняли раз-

ницу между пресноводной и морской рыбой. Полки аптек заполнили пузырьки с рыбьим жиром,
детей буквально ложками поили
противной жидкостью (капсул и
таблеток с рыбьим жиром еще
не выпускали). Табличка «Четверг – рыбный день» украшали
все точки общественного питания, кроме ресторанов.

ПОЧЕМУ ЧЕТВЕРГ?
Для определения конкретного
дня привлекли специалистов: врачи, психологи, социологи сошлись
во мнении, что четверг – оптимальный день. Научное обоснование было метко прокомментировано находчивым народом:
понедельник – отходняк, повеселившиеся за выходные граждане
без мяса не обойдутся; вторник
и среда – середина рабочей недели, поэтому надо поддержать
силы; вторая половина пятницы
– почти нерабочий день, который
сливается с хмельными выходными днями.
Верующие люди рассмотрели в
«рыбном дне» пакость по отношению к православию, нарушающую
традицию постных дней (среда
и пятница). Самым оригинальным объяснением стал анекдот:
«Почему рыбным днём выбрали
четверг? Потому что именно в
четверг Михайло Ломоносов прибыл в Москву с рыбным обозом».
Кстати, анекдотов и карикатур по
поводу такого уникального явления, как рыбный день, в СССР ходило множество.
Как бы там ни было, а рыбный
день по четвергам – тоже один
из символов Советского Союза
наряду с гранёным стаканом,
«горбатым» «Запорожцем», пресловутым дефицитом и многими
другими вещами и явлениями,
олицетворяющими ушедшую эпоху СССР.
После развала страны советский общепит заметно изменился. Уже в 1990 году открылся
первый Макдональдс – это было
рубежом, пролегающим между
традиционным советским кафе и
современной моделью общепита
западного образца. И сегодня в
России встречаются столовые,
напоминающие советские – правда, ассортимент блюд в них более
разнообразен, а цены в них вполне доступные. И все же иногда
хочется заглянуть в старую блинную, пельменную или кафетерий
и вспомнить знакомый вкус румяных оладушек со сгущёнкой, корзиночки с аппетитным цветочком
или нежного «эклера» со сливочным кремом за 22 копейки.
strana-sssr.net
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Александр Серов
выступил в Люберцах
Вместе с Серовым в концерте
приняли участие талантливые исполнители – Заслуженный артист
России Александр Федорков (известный композитор, долгие годы
он тесно работал с группой «Лесоповал» и написал для них песни
«Был пацан», «Ветка мимозы»,
«Было трое нас дружков», «101
километр») и очаровательная
Юлия Калина.
Завершая концерт, Серов поздравил всех с Новым годом,
Рождеством
ом и приближающимся
Старым Новым годом.
м.
Написав
ав
поздравление наашим жи-телям,
артист
признался нашему журналисту,
что
к
н о в о годним
праздникам
отно-

добрые традиции, то они остались в его далёком детстве. А
на вопрос о праздновании Старого Нового года, который традиционно отмечают россияне,
украинцы, белорусы и многие

Фото Богдана Колесникова

Удивительный музыкальный подарок ждал наших земляков 6
января – на сцене люберецкого Дворца культуры выступил Народный артист России Александр Серов. Кроме уже давно полюбившихся хитов «Я люблю тебя до слёз», «Сказочный Версаль», «Я
не верю», «Ты меня любишь» со сцены прозвучали и новые песни
этого популярного эстрадного певца.

На празднике в «Триумфе»
Большой праздничный концерт прошёл во Дворце спорта «Триумф» в преддверии Нового года.
Люберчане увидели музыкальную сказку «Снежная королева» с участием творческих коллективов нашего городского округа. Завершился
праздничный вечер фееричным выступлением популярной российской
группы «Иванушки International».
Фото Богдана Колесникова

сится
уже
сит
спокойно. В
спо
баню в эти
бан
дни с друзьями он не
зья
ходит, а если
ходи
были в его
и б
семье какие-то
семь

другие жители стран бывшего
СССР в ночь с 13 на 14 января,
Александр Николаевич ответил
шутя: «Я его уже не праздную.
Это у молодых кровь бурлит –
пусть отмечают. (Улыбается).
Богдан КОЛЕСНИКОВ

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК
16 ЯНВАРЯ

СРЕДА
17 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ
18 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА
19 ЯНВАРЯ

СУББОТА
20 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ЯНВАРЯ

05:00 Х/ф АЛЛА ПУГАЧЕВА.
«И ЭТО ВСЁ О НЕЙ…», 01 и 02
серии, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ЕСТЬ ОДИН СЕКРЕТ.
СЕЗОН 1, 13 серия, 16+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С МЕТОД ЛАВРОВОЙ.
СЕЗОН 2, 11 серия, 16+
09:30 Т/С МЕТОД ЛАВРОВОЙ.
СЕЗОН 2, 12 серия, 16+
10:30 ТВ-ШОУ «ВРАЧИ», 08
серия, 16+
11:30 Программа ЛРТ «Калейдоскоп»
12:00 Тележурнал «Вне зоны»,
36 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 27
серия, 12+
13:00 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
101 серия, 16+
14:00 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
102 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ДИАЛОГ СО СМЕРТЬЮ. ПЕРЕГОВОРЩИКИ», 16+
17:30 Т/С МЕТОД ЛАВРОВОЙ.
СЕЗОН 2, 11 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С МЕТОД ЛАВРОВОЙ.
СЕЗОН 2, 12 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
101 серия, 16+, повтор
20:45 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
102 серия, 16+, повтор
21:45 Х/ф ЗАПРЕТ, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Программа ЛРТ «Калейдоскоп»

05:00 Х/ф ЗАПРЕТ, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ЕСТЬ ОДИН СЕКРЕТ.
СЕЗОН 1, 14 серия, 16+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С МЕТОД ЛАВРОВОЙ.
СЕЗОН 2, 13 серия, 16+
09:30 Т/С МЕТОД ЛАВРОВОЙ.
СЕЗОН 2, 14 серия, 16+
10:30 ТВ-ШОУ «ВРАЧИ», 09
серия, 16+
11:30 Программа ЛРТ «Открытый диалог»
12:00 Тележурнал «Вне зоны»,
37 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 27
серия, 12+
13:00 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
103 серия, 16+
14:00 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
104 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «КАК ОНО ЕСТЬ», 07
серия, 16+
17:30 Т/С МЕТОД ЛАВРОВОЙ.
СЕЗОН 2, 13 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С МЕТОД ЛАВРОВОЙ.
СЕЗОН 2, 14 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
103 серия, 16+, повтор
20:45 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
104 серия, 16+, повтор
21:45 Х/ф ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ
МОЖЕТ, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ
МОЖЕТ, 16+, продолжение
23:45 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+

05:00 Х/ф ЛЮБОВЬ ЕЩЕ БЫТЬ
МОЖЕТ, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ПСИХОСОМАТИКА.
СЕЗОН 1, 13 серия, 16+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С МЕТОД ЛАВРОВОЙ.
СЕЗОН 2, 15 серия, 16+
09:30 Т/С МЕТОД ЛАВРОВОЙ.
СЕЗОН 2, 16 серия, 16+
10:30 ТВ-ШОУ «ВРАЧИ», 10
серия, 16+
11:30 Программы Совета
Федерации
12:00 Тележурнал «Вне зоны»,
38 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 28
серия, 12+
13:00 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
105 серия, 16+
14:00 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
106 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «КАК ОНО ЕСТЬ», 08
серия, 16+
17:30 Т/С МЕТОД ЛАВРОВОЙ.
СЕЗОН 2, 15 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С МЕТОД ЛАВРОВОЙ.
СЕЗОН 2, 16 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
105 серия, 16+, повтор
20:45 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
106 серия, 16+, повтор
21:45 Х/ф БУМБАРАШ, 01
серия, 12+
23:00 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+

05:00 Х/ф БУМБАРАШ, 01
серия, 12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ПСИХОСОМАТИКА.
СЕЗОН 1, 14 серия, 16+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С МЕТОД ЛАВРОВОЙ.
СЕЗОН 2, 17 серия, 16+
09:30 Т/С МЕТОД ЛАВРОВОЙ.
СЕЗОН 2, 18 серия, 16+
10:30 ТВ-ШОУ «ВРАЧИ», 11
серия, 16+
11:30 Программа ЛРТ «Открытый диалог»
12:00 Тележурнал «Вне зоны»,
39 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 29
серия, 12+
13:00 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
107 серия, 16+
14:00 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
108 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «КАК ОНО ЕСТЬ», 09
серия, 16+
17:30 Т/С МЕТОД ЛАВРОВОЙ.
СЕЗОН 2, 17 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С МЕТОД ЛАВРОВОЙ.
СЕЗОН 2, 18 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
107 серия, 16+, повтор
20:45 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
108 серия, 16+, повтор
21:45 Х/ф БУМБАРАШ, 02
серия, 12+
23:00 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+

05:00 Х/ф БУМБАРАШ, 02
серия, 12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ, 61
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С МЕТОД ЛАВРОВОЙ.
СЕЗОН 2, 19 серия, 16+
09:30 Т/С МЕТОД ЛАВРОВОЙ.
СЕЗОН 2, 20 серия, 16+
10:30 ТВ-ШОУ «ВРАЧИ», 12
серия, 16+
11:30 Программа ЛРТ «Калейдоскоп»
12:00 Тележурнал «Вне зоны»,
40 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 30
серия, 12+
13:00 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
109 серия, 16+
14:00 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
110 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «КАК ОНО ЕСТЬ», 10
серия, 16+
17:30 Т/С МЕТОД ЛАВРОВОЙ.
СЕЗОН 2, 19 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С МЕТОД ЛАВРОВОЙ.
СЕЗОН 2, 20 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
109 серия, 16+, повтор
20:45 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
110 серия, 16+, повтор
21:45 Х/ф ЛОВУШКА, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф ЛОВУШКА, 16+,
продолжение
23:45 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+

05:00 Х/ф ЛОВУШКА, 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
07:30 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА, 01 и 02 серии, 12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ, 62
серия, 12+
11:30 Х/Ф ПОЛКОВОДЦЫ РОССИИ. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ ДО ХХ
ВЕКА, 05 серия, 16+
12:30 Х/Ф ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР, 03 серия, 16+
13:45 Х/Ф ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР, 04 серия, 16+
15:00 Т/С ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ.
СЕЗОН 1, 06 серия, 16+
16:00 Т/С ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ.
СЕЗОН 1, 07 серия, 16+
17:00 Т/С ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ.
СЕЗОН 1, 08 серия, 16+
18:00 Т/С ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ.
СЕЗОН 1, 09 серия, 16+
19:00 Т/С ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ.
СЕЗОН 1, 10 серия, 16+
20:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
21:00 Х\Ф «ФЕДОР БОНДАРЧУК. СЧАСТЛИВ ЗДЕСЬ И
СЕЙЧАС», 16+
22:00 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
22:15 ШОУ EUROMAXX. ОКНО
В ЕВРОПУ (№87-90), 16+
22:45 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
23:00 Х/Ф «128 УДАРОВ В
МИНУТУ», 18+
00:45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА, 01 и 02 серии, 12+

05:00 Х/Ф «128 УДАРОВ В
МИНУТУ», 18+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 ШОУ EUROMAXX. ОКНО В
ЕВРОПУ (№87-90), 16+
07:45 ТВ ШОУ «ЧЕРНО-БЕЛОЕ.
СЕЗОН 2», 03 серия, 16+
08:45 ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА
СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ ФИННА, 03 серия, 12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ, 63
серия, 12+
11:30 Х/Ф ПОЛКОВОДЦЫ РОССИИ. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ ДО ХХ
ВЕКА, 06 серия, 16+
12:30 Т/С ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ.
СЕЗОН 1, 06 серия, 16+, повтор
13:30 Т/С ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ.
СЕЗОН 1, 07 серия, 16+, повтор
14:30 Т/С ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ.
СЕЗОН 1, 08 серия, 16+, повтор
15:30 Т/С ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ.
СЕЗОН 1, 09 серия, 16+, повтор
16:30 Т/С ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ.
СЕЗОН 1, 10 серия, 16+, повтор
17:30 Х/Ф ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР, 03 серия, 16+,
повтор
18:45 Х/Ф ВЕЛИКИЙ ЛОНДОНСКИЙ ПОЖАР, 04 серия, 16+,
повтор
20:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
21:00 Х/Ф ПОЛКОВОДЦЫ РОССИИ. ОТ ДРЕВНЕЙ РУСИ ДО ХХ
ВЕКА, 06 серия, 16+, повтор
22:15 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ», 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК
15 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
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.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Двойная
жизнь». [16+]
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать». [16+]
1.40 «Время покажет». [16+]
2.40 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.35 «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.
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 «Семейный детектив».
[12+]
16.00 Т/с «Семейный детектив».
[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 «Склифосовский. Реанимация». [12+]
22.10 Т/с «Склифосовский. Реанимация». [12+]
23.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация». [12+]
0.30 Т/с «Провокатор-2». [12+]
1.30 Т/с «Провокатор-2». [12+]
2.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]
3.30 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 «Меморандум Парвуса».
9.10 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить...»
9.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные
курганы в излучине реки».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.05 Д/ф «Витус Беринг».
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.35 Д/ф «Возрожденный шедевр.
Из истории Константиновского
дворца».
14.30 «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное.
15.00 Новости культуры.
15.10 Берлинский филармонический оркестр.
16.05 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
16.35 Д/ф «Галина Уланова. Незаданные вопросы».
17.30 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «История о легендарном
короле Артуре».
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса».
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе».
23.45 Новости культуры.
0.00 От автора.
0.35 ХХ век.

1.35 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
1.40 Берлинский филармонический
оркестр.
2.35 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Рядом с нами». [12+]
10.05 Х/ф «Дети понедельника».
[16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Дети понедельника».
[16+]
12.25 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Бедные родственники».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Призрак бродит по Европе».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Водка против коньяка». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти». [12+]
1.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех
господ». [12+]
2.15 Х/ф «Капитан». [12+]
4.10 Т/с «Вера». [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 «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль-4».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
21.40 Т/с «Оперетта капитана
Крутова». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». [16+]
0.20 Т/с «Свидетели». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.15 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
4.10 Т/с «Курортная полиция».
[16+]

6.30 «Домашняя кухня». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17.05 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Женский доктор». [16+]
19.00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20.50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22.50 Д/с «Неравный брак». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Андрейка». [16+]
4.15 Д/с «Неравный брак». [16+]
5.15 «6 кадров». [16+]
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

ВТОРНИК
16 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
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.
18.45 «На самом деле». [16+]

19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Двойная
жизнь». [16+]
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать». [16+]
1.45 «Время покажет». [16+]
2.45 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [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.
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 «Семейный детектив».
[12+]
16.00 Т/с «Семейный детектив».
[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 «Склифосовский. Реанимация». [12+]
22.10 Т/с «Склифосовский. Реанимация». [12+]
23.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация». [12+]
0.30 Т/с «Провокатор-2». [12+]
1.30 Т/с «Провокатор-2». [12+]
2.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]
3.30 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 «Меморандум Парвуса».
9.10 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить...»
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Д/ф «Станиславский и йога».
13.00 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/ф «История о легендарном
короле Артуре».
14.30 «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное.
15.00 Новости культуры.
15.10 Люцернский фестивальный
оркестр.
16.05 «Пятое измерение».
16.35 «2 Верник 2».
17.20 Д/с «Жизнь замечательных
идей».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса».
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе».
23.45 Новости культуры.
0.00 «Тем временем» с Александром Архангельским.
0.40 ХХ век.
1.40 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Вам и не снилось».
10.35 Д/ф «Олег Анофриев. Первый
на вторых ролях». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.25 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Бедные родственники».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

23.05 Д/ф «Охота на ведьм». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта.
Молодой муж». [12+]
1.25 Д/с «Обложка». [16+]
2.00 Х/ф «Декорации убийства».
[12+]
5.00 Д/ф «Семен Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает».
[12+]

5.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль-4».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
21.40 Т/с «Оперетта капитана
Крутова». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.05 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 Т/с «Курортная полиция». [16+]

6.30 «Домашняя кухня». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17.05 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Женский доктор». [16+]
19.00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20.50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22.50 Д/с «Неравный брак». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Дамское танго». [16+]

СРЕДА
17 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
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.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Двойная
жизнь». [16+]
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать». [16+]
1.45 «Время покажет». [16+]
2.45 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [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.
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 «Семейный детектив».
[12+]
16.00 Т/с «Семейный детектив».
[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 «Склифосовский. Реанимация». [12+]

21.55 Т/с «Склифосовский. Реанимация». [12+]
22.50 Т/с «Склифосовский. Реанимация». [12+]
23.45 Т/с «Склифосовский. Реанимация». [12+]
0.30 Т/с «Провокатор-2». [12+]
1.30 Т/с «Провокатор-2». [12+]
2.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]
3.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Тайна гробницы Чингисхана».
14.30 «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное.
15.00 Новости культуры.
15.10 Лондонский симфонический
оркестр.
16.05 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
16.25 «Ближний круг Андрея
Эшпая».
17.20 Д/с «Жизнь замечательных
идей».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса».
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе».
23.45 Новости культуры.
0.00 ХХ век.
1.05 Д/ф «Секрет равновесия».
1.45 Лондонский симфонический
оркестр.
2.40 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».

5.55 Х/ф «Первокурсница». [12+]
9.00 Х/ф «Муж с доставкой на
дом». [12+]
12.00 Т/с «Коломбо». [12+]
13.30 «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 «Бедные родственники».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта.
Безумная роль». [16+]
1.20 Д/ф «Смертельный десант».
[12+]
2.10 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
2.40 Т/с «Коломбо». [12+]
4.10 Т/с «Вера». [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 «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль-4».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
21.40 Т/с «Оперетта капитана
Крутова». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.00 Дачный ответ. [0+]
4.05 Т/с «Курортная полиция». [16+]

6.30 «Домашняя кухня». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]

11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить». [16+]
17.05 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Женский доктор». [16+]
19.00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20.50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22.50 Д/с «Неравный брак». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». [16+]
2.00 Д/с «Неравный брак». [16+]
3.00 «Кризисный менеджер». [16+]
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

ЧЕТВЕРГ
18 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
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.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Двойная
жизнь». [16+]
23.40 Т/с «Что и требовалось доказать». [16+]
1.45 «Время покажет». [16+]
2.45 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [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.
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 «Семейный детектив».
[12+]
16.00 Т/с «Семейный детектив».
[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 «Склифосовский. Реанимация». [12+]
22.10 Т/с «Склифосовский. Реанимация». [12+]
23.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация». [12+]
0.30 Т/с «Провокатор-2». [12+]
1.30 Т/с «Провокатор-2». [12+]
2.30 Т/с «Поцелуйте невесту!» [12+]
3.30 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 «Меморандум Парвуса».
9.05 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить...»
9.30 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.35 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта».
14.30 «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное.
15.00 Новости культуры.
15.10 Лондонский симфонический
оркестр.
15.55 Д/с «Пряничный домик».
16.25 «Линия жизни».
17.20 Д/с «Жизнь замечательных
идей».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега».
19.30 Новости культуры.

ПРОГРАММА ТВ
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта».
21.40 «Больше, чем любовь».
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса».
23.15 «Монолог в 4-х частях. Николай Цискаридзе».
23.45 Новости культуры.
0.00 «Черные дыры. Белые пятна».
0.40 «ХХ век».
2.00 Лондонский симфонический
оркестр.
2.40 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало
небес».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Обыкновенный человек». [12+]
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.25 «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 «Бедные родственники».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «90-е. Лебединая песня».
[16+]
1.25 Д/ф «Моссад: лицензия на
убийство». [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Т/с «Коломбо». [12+]
4.05 Т/с «Вера». [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 «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль-4».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
21.40 Т/с «Оперетта капитана
Крутова». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.00 «НашПотребНадзор». [16+]
4.05 Т/с «Курортная полиция».
[16+]

6.30 «Домашняя кухня». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
17.05 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Женский доктор». [16+]
19.00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20.50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22.50 Д/с «Неравный брак». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 Т/с «Расплата за любовь».
[16+]
2.20 Д/с «Неравный брак». [16+]
3.20 «Кризисный менеджер». [16+]
5.20 «6 кадров». [16+]
5.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

ПЯТНИЦА
19 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
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.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». 5 лет». Большой
праздничный концерт в Кремле.
23.40 Д/ф Премьера. «Ингеборга
Дапкунайте. «Все, что пишут обо
мне - неправда». [12+]
0.45 Х/ф «Лицо со шрамом». [16+]
3.55 «Давай поженимся!» [16+]
4.45 «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.
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 «Семейный детектив».
[12+]
16.00 Т/с «Семейный детектив».
[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 «Склифосовский. Реанимация». [12+]
22.10 Т/с «Склифосовский. Реанимация». [12+]
23.20 Т/с «Склифосовский. Реанимация». [12+]
0.30 Т/с «Провокатор-2». [12+]
1.30 Т/с «Провокатор-2». [12+]
2.30 Х/ф «Качели». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Лето Господне».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пряничный домик».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с «Меморандум Парвуса».
9.05 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить...»
9.30 Д/ф «Кацусика Хокусай».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Суворов».
12.15 «Больше, чем любовь».
12.55 Д/ф «Секрет равновесия».
13.35 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта».
14.30 «Курьезы, театр, кино,
жизнь». Избранное.
15.00 Новости культуры.
15.10 Симфонический оркестр
Мариинского театра.
16.25 «Письма из провинции».
16.50 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в
вечность».
17.20 Д/ф «Укхаламба - Драконовы
горы. Там, где живут заклинатели
дождей».
17.35 Д/с «Дело «.
18.00 Х/ф «Повесть о первой
любви».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.40 Х/ф «Кинг Конг».
23.00 «Научный стенд-ап».
23.40 Новости культуры.
23.55 «2 Верник 2».
0.40 Х/ф «Кошка на раскаленной
крыше».
2.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
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6.00 «Настроение».
8.10 Т/с «Любопытная Варвара».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Любопытная Варвара».
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Любопытная Варвара».
[12+]
17.35 Х/ф «Чёрный принц». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
22.40 «Жена. История любви».
[16+]
0.05 Д/ф «Инна Ульянова. В любви
я Эйнштейн». [12+]
0.55 Х/ф «Беглецы». [16+]
2.45 Петровка, 38. [16+]
3.00 Х/ф «Обыкновенный человек».
[12+]
4.55 «Смех с доставкой на дом».
[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 «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль-4».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
23.40 Х/ф «Мафия: Игра на выживание». [16+]
1.25 «Место встречи». [16+]
3.25 Поедем, поедим! [0+]
4.00 Т/с «Курортная полиция».
[16+]

6.30 «Домашняя кухня». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
7.55 «По делам несовершеннолетних». [16+]
10.55 Т/с «Беспокойный участок».
[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Знахарка». [16+]
22.55 Д/с «Москвички». [16+]
23.55 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Благословите женщину».
[16+]
2.50 Д/с «Москвички». [16+]
3.50 «Кризисный менеджер». [16+]
5.50 «6 кадров». [16+]
6.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером». [16+]

СУББОТА
20 ЯНВАРЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Zолушка». [16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Лучше всех!»
Рецепты воспитания».
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе» . [16+]
14.00 Х/ф «Укротительница
тигров».
16.00 Чемпионат Европы по фигурному катанию. Танцы. Произвольная программа. Прямой эфир.
17.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.

21.20 Чемпионат Европы по
фигурному катанию. Женщины.
Произвольная программа. Прямой
эфир.
22.25 Х/ф «Исход: Цари и боги».
[16+]
1.10 Х/ф «Девичник в Вегасе».
[18+]
3.25 Х/ф «Мой кузен Винни».
4.35 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 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания. [16+]
14.05 Х/ф «Дочь за отца». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Расплата». [12+]
0.25 Х/ф «Любовь из пробирки».
[12+]
2.45 Т/с «Личное дело». [16+]
3.50 Т/с «Личное дело». [16+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Бабушки надвое сказали».
8.25 М/ф «Мультфильмы».
9.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Повесть о первой
любви».
11.55 «Власть факта».
12.35 Д/ф «Лето белого медведя».
13.30 «Пятое измерение».
14.00 «Моя Италия». Йонас Кауфман и Национальный симфонический оркестр Итальянского радио.
15.05 Х/ф «Кошка на раскаленной
крыше».
16.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
17.30 «Искатели».
18.15 Д/с «Репортажи из будущего».
18.55 Х/ф «Восток-Запад».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Испытание».
23.45 Концерт Пола Маккартни и
группы Wings.
0.45 Д/ф «Лето белого медведя».
1.40 «Искатели».
2.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

5.35 Марш-бросок. [12+]
6.00 АБВГДейка.
6.30 Х/ф «Девушка с гитарой».
8.20 Православная энциклопедия.
[6+]
8.50 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
10.50 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
12.55 Х/ф «Ключ к его сердцу».
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Ключ к его сердцу».
[12+]
17.05 Х/ф «Больше, чем врач».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Призрак бродит по Европе».
Спецрепортаж. [16+]
3.40 Д/ф «Охота на ведьм». [16+]
4.25 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич». [16+]
5.15 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых». [12+]

5.00 Х/ф «Выйти замуж за генерала». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.45 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
9.10 «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 Х/ф «Отпуск по ранению».
[16+]
23.45 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.55 Х/ф «Дикари». [16+]
4.00 Т/с «Курортная полиция».
[16+]

6.30 «Домашняя кухня». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
8.25 Х/ф «Расплата за любовь».
[16+]
10.15 Х/ф «Лжесвидетельница».
[16+]
14.05 Х/ф «Ворожея». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
23.45 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Бабник». [16+]
1.55 Х/ф «Урок жизни». [16+]
4.05 «Кризисный менеджер». [16+]
5.05 «6 кадров». [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ЯНВАРЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Бедная Саша».
8.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.20 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым. [12+]
10.40 Премьера. В гости по утрам с
Марией Шукшиной.
11.25 Премьера. «Дорогая переДача».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.15 Х/ф «Анна и король».
16.00 Чемпионат Европы по фигурному катанию. Показательные
выступления.
17.30 Премьера. «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI
века.
23.40 Х/ф «Восстание планеты обезьян». [16+]
1.35 Х/ф «Объект моего восхищения». [16+]
3.40 «Модный приговор».
4.50 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. Вести-Москва.
Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Нелегкое счастье».
[12+]
16.15 Х/ф «Одиночество». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде». [12+]
1.25 Т/с «Право на правду». [12+]
2.25 Т/с «Право на правду». [12+]
3.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
6.30 Д/с «Святыни христианского
мира».
7.05 Х/ф «Летние гастроли».
8.25 М/ф «Приключения Домовёнка».
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
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10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Очередной рейс».
12.30 «Что делать?»
13.15 Д/с «Страна птиц».
13.55 Шедевры мирового музыкального театра.
16.40 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
17.10 «Ближний круг Вениамина
Фильштинского».
18.05 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/с «Архивные тайны».
21.30 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
23.25 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
0.05 Концерт Элтона Джона.
1.05 Х/ф «Бабушки надвое сказали».
2.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

6.05 Х/ф «Тревожное воскресенье».
[12+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.20 Х/ф «Беглецы». [16+]
10.00 Барышня и кулинар. [12+]
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. Оптимистическая трагедия». [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Чёрный принц». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта.
Позорная родня». [12+]
15.55 «Хроники московского быта.
Двоежёнцы». [16+]
16.40 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес 90-х». [12+]
17.30 Х/ф «Питер - Москва». [12+]
21.30 Х/ф «Капкан для звезды».
[12+]
0.20 События.
0.40 Х/ф «Капкан для звезды».
[12+]
1.35 Х/ф «Викинг». [16+]
5.05 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» [12+]

5.00 Х/ф «Служили два товарища».
[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+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «Простые вещи». [12+]
1.05 Х/ф «Выйти замуж за генерала». [16+]
3.35 Поедем, поедим! [0+]
4.00 Т/с «Курортная полиция».
[16+]

6.30 «Домашняя кухня». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
7.45 Х/ф «Благословите женщину».
[16+]
10.10 Х/ф «Ворожея». [16+]
14.05 Х/ф «Знахарка». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
23.00 Д/с «Москвички». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Вопреки здравому
смыслу». [16+]
2.20 Д/с «Москвички». [16+]
3.20 «Кризисный менеджер». [16+]
5.20 «6 кадров». [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». [16+]
Подписано к печати 11.01.2018
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 45

Цена свободная.
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В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Не стало Валентины Кошаевой

В нашу редакцию пришло
печальное известие. В Рождественский сочельник, 6 января,
ушла из жизни председатель
Совета ветеранов 115 квартала Валентина Алексеевна Кошаева. Ей было 72 года.
Она родилась 26 марта в Москве, за её плечами два высших образования. Работала в

главном столичном управлении
капитального
строительства.
Затем перешла в СУ на Петровку, 38. Возглавляла управление
архитектуры и реконструкции
памятников старины г. Москвы,
работала в усадьбе Демидовых.
Вместе с мужем В.А. Кошаева
вырастила двоих детей, затем
помогала в воспитании внуков.
Совет ветеранов 115 квартала Валентина Алексеевна возглавляла с 2013 года. Светлая
память о ней останется в наших
сердцах на долгие-долгие годы.
Администрация и Совет ветеранов г.о. Люберцы, коллектив
редакции «Люберецкая газета»
выражают слова соболезнования родным и близким В.А. Кошаевой.

Если виновник аварии скрылся, то ни в коем случае нельзя затевать погоню. Если в аварии
пострадали люди, то необходимо вызвать скорую и постараться оказать пострадавшим первую помощь. Водитель должен включить «аварийку» и поставить знак аварийной остановки (15
метров от авто в населенном пункте, 30 метров – за городом). Следом необходимо вызвать сотрудников ГИБДД, чтобы они провели административное расследование по ч. 2 ст. 12.27 КоАП
РФ для установления личности виновника аварии, который скрылся.

Виновник ДТП скрылся – первые шаги
Однако полностью полагаться на сотрудников ГИБДД не
стоит. Водителю надо сфотографировать место аварии с
разных ракурсов, зафиксировать все следы и предметы происшествия. Если автомобиль
после ДТП мешает проезду
других транспортных средств
и невозможно организовать
объезд, то после совершения
всех необходимых действий,
если автомобиль исправен,
надо освободить проезжую
часть (Постановление Прави-

тельства № 907 от 6 сентября
2014 года, которое вступило в
силу 1 июля 2015 года).
Водителю надо постараться
найти свидетелей, которые запомнили обстоятельства ДТП
и приметы скрывшегося автомобиля, может быть, даже
госномер или его фрагменты.
Их контакты необходимо записать и в дальнейшем занести
в протокол, который составят
сотрудники ГИБДД, прибывшие на место аварии. В поиске
виновника ДТП очень помогут

записи
видеорегистратора.
Если их нет у пострадавшей
стороны, то, возможно, их сделали другие участники дорожного движения. Надо потребовать у сотрудников ГИБДД
приобщить имеющиеся записи
к протоколу.
Сергей ВОРОНОВ,
юрист
«ВНЕШЮРБЮРО»
8 (495) 542-01-92
vneshurburo@yandex.ru

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •

на дому. Образование, опыт. Тел. 8-916-015-45-09,
Ольга
• ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ. 24 ч. Без посредников! Сохраните мой телефон. Я Вам пригожусь!!! Тел. 8-926-988-88-26
• РЕМОНТ КВАРТИР ПОД КЛЮЧ. Ремонт ванны,
поклеить обои. Тел. 8-977-496-65-58,
i-da-remont.ru
ВЯЖУ на заказ. Ручная вязка.
Тел.: 8-495-503-31-59, Лариса

• Требуются ОХРАННИКИ без в/п. до 65 лет. График работы 1/3 или 1/2. Ночь с 18.00 до 9.00.
Место работы г. Люберцы ( городской суд и почта). З/п 15-18 т. руб. Тел. 8-903-973-51-65, с
9.00 до 20.00
• 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. 8-903-678-00-99

• УСЛУГИ •
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04
• НЯНЯ, РЕПЕТИТОР, подготовка к школе у меня

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.

• ПРОДАЮ •
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул.Кирова, д.39, 1-й
этаж, сталинка 56,6 кв.м, комнаты изолированные, потолки 3,2 м, комнаты 18 и 16 м, кухня
8 м, 4,5 млн. рублей. Торг уместен.
Тел. 8-916-523-21-18, Вера

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН ПРИНИМАЕТ ОТ НАСЕЛЕНИЯ
новые и б/у одежду, обувь, текстиль, игрушки, детские товары, инструменты, посуду,
сувениры, бытовую технику, печатную продукцию и др.товары.
Люберецкий р-н, Коренево, ул. Озерная, д. 1
пн-сб, 13:00-20:00, вс – выходной. Тел. 8 903 242 06 63

