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К СВЕДЕНИЮ

ПЕДАГОГ ГОДА-2019
В Люберцах 13 ноября стартовал первый этап ежегодного
всероссийского конкурса «Педагог года-2019».
На муниципальном уровне в нём
принимают участие 42 человека, в
том числе 20 работников дошкольного образования и 22 учителя. Финал конкурса состоится в январе.
Пожелаем всем участникам творческих успехов и вдохновения.

ЗАЩИТА ПРАВ
СЕМЬИ И ДЕТЕЙ
Во вторник, 20 ноября, в нашем городском округе проводится бесплатное консультирование граждан по юридическим
вопросам, связанным с защитой
прав детей и семьи. За консультацией может обратиться любой
гражданин, в том числе дети, родители, опекуны и попечители.
Приём граждан проводят:
– Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
(г. Люберцы, Октябрьский пр-т,
д. 190, каб. 123) с 10:00 до 17:00.
Предварительная запись по телефону: 8 (495) 554-11-13.
– Люберецкая городская прокуратура (г. Люберцы, Октябрьский
пр-т, д. 267а) с 10:00 до 17:00, без
предварительной записи.
– Управление опеки и попечительства (г. Люберцы, ул. Волковская, д. 51) с 10:00 до 17:00.
Телефоны
для
консультаций:
8 (495) 554-20-98, 8 (495) 554-10-48.
– Управление образования (г.
Люберцы, Октябрьский пр-т, д.
209) с 10:00 до 17:00 без предварительной записи.
– Управление социальной защиты населения (г. Люберцы, ул.
Мира, д. 7а, каб. 20, 23) с 9:00 до
17:30. Телефон для консультаций:
8 (495) 554-21-12.
– МУ МВД России «Люберецкое» (г. Люберцы, ул. Котельническая, д. 7а, каб. 314) с 10:00 до
17:00. Телефон для консультаций:
8 (495) 554-50-33.
– ГКУ СО МО «Люберецкий
социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних».
Приём без предварительной записи по адресам: г. Люберцы, ул.
Льва Толстого, д. 13 – с 14:00 до
16:00 и пос. Томилино, ул. Карамзина, д. 20 – с 9:00 до 18:00.

ВНИМАНИЕ!
Граждане могут обратиться в органы внутренних дел с
письменным заявлением о событиях, угрожающих личной и
общественной безопасности, в
том числе о несчастных случаях, ДТП, чрезвычайных происшествиях и иных событиях.
При необходимости информацию о происшествии можно
сообщить по «телефону доверия» УТ МВД России по ЦФО:
8 (499) 266-94-05.
Приём и регистрация заявлений
и сообщений о преступлениях,
об административных правонарушениях, о происшествиях осуществляется круглосуточно в дежурной части Линейного отдела
полиции на ж/д станции Люберцы-1 по адресу: ул. Киселёвская,
д. 4, телефон: 8 (495) 554-00-02.
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Академия развития
по-люберецки

В целях повышения качества
знаний при подготовке к ОГЭ и
ЕГЭ, а также к школьным олимпиадам регионального и всероссийского уровней люберецким
управлением образования совместно с «Техношколой» запущен новый, пилотный, проект
«Академия развития». Так на
базе детского санатория «Отдых», расположенного в Жуковском, с 6 по 16 ноября работала
первая смена выездных учебнопредметных сборов.
Двадцать четыре школьника из
11 общеобразовательных учреждений нашего городского округа
проходили здесь углубленное изучение по русскому языку, математике, физике, биологии, химии,
географии и информатике (занятия
вели доценты и преподаватели из
столичных вузов, в том числе МГУ
им. Ломоносова, МФТИ, МГОУ,
АСОУ), а также по финансовой
грамотности, философии, психоло-

гии и предпринимательству. Чтобы
подтянуть свои знания английского
языка ребята в неформальной обстановке могли пообщаться с иностранцами, которые приезжали к
ним в гости. Ещё в рамках сборов
парни и девушки выполнили нормативы ГТО и приняли участие в
мастер-классе, который для них
провёл чемпион СНГ по кикбоксингу Михаил Варданян.
«Академия развития» создала
здесь такие условия, в которых у
ребят была уникальная возможность раскрыть и испытать свой
потенциал. Индивидуально подобранная команда высококвалифицированных
специалистов
работала с участниками учебнопредметных сборов в условиях
полного погружения в проект. Конечно, в дальнейшем это поможет
ребятам определиться со своим
будущим.
Вчера здесь состоялась защита
четырёх проектных работ участ-

ников учебно-предметных
учебно предметных сборов.
сборов
Команда «Адреналин» представила проект по теме «Система создания эффективной мотивации в
отношении учебного процесса»,
«Летучий голландец» выступил с
проектом «Образовательная платформа и социальная сеть», команда «Гриффиндор» презентовала
проект «Усовершенствование через лучшее», а команда «МТС»
обратилась к теме «Прошлое, настоящее и будущее в нашем образовании».
За презентацию проектов и
участие в выездных учебно-

предметных сборах все ребята попо
лучили из рук начальника управления образования г.о. Люберцы
Виктории Бунтиной грамоты и сертификаты «Академии развития».
Планируется, что вторая смена стартует уже в декабре. Подробную информацию об участии
можно получить у заместителя начальника управления образования
Светланы Яковенко по телефону:
8 (495) 554-24-71.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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ЗНАЙ НАШИХ!

Человек труда

«Ручеёк» и его
насущные проблемы
В люберецкой администрации 12 ноября глава округа Владимир Ружицкий
провёл совещание по вопросам СНТ «Ручеёк». На нём присутствовали владельцы
земельных участков в этом садоводческом товариществе, а также представители правоохранительных и контрольнонадзорных органов.
Участники совещания обсудили проблемы электрификации и газификации
территории, вопросы строительства и
благоустройства подъездной дороги и
тротуаров.
– В СНТ максимальная мощность электроэнергии в настоящий момент составляет 650
кВт. К электросетям подключены 750 участков, многие собственники проживают здесь
на постоянной основе. Имеющейся мощности нам недостаточно, – отметил председатель СНТ «Ручеёк» Сергей Шаманин.
Начальник Люберецкого ПО АО «Мособлэнерго» Сергей Васильев сообщил, что
заявка на увеличение мощности от СНТ
«Ручеёк» поступила, но она была отклонена, поскольку необходимо решение общего
собрания членов СНТ с указанием, какую
мощность на какой конкретно участок необходимо распределить.
Владимир Ружицкий отметил, что администрация городского округа готова оказать
содействие в электрификации СНТ после
проведения легитимного собрания собственников и выбора председателя товарищества,
консолидирующего интересы всех членов.
Сергей Шаманин также добавил, что в
СНТ прописано около 300 человек (с разрешения суда, где каждый конкретный случай
рассматривался индивидуально). С 1 января
2019 года в связи с внесёнными поправками в Федеральный закон «О садоводческих,
огороднических и дачных некоммерческих

объединениях граждан» данная процедура
упрощается, а посему в СНТ смогут получить прописку и другие члены садоводческого товарищества.
– Место под установку контейнеров для
сбора ТБО уже определено и согласовано.
Но есть у нас один труднорешаемый вопрос: мы очень просим руководство сетевых
компаний города принять на баланс наши
инженерные сети. Чтобы обслуживать их
самостоятельно, в СНТ на это не хватает
средств.
По словам председателя СНТ, «Ручеёк»
сейчас располагает только одним съездом,
хотя по пожарной безопасности их должно
быть не менее четырёх. На территории товарищества есть свои внутренние дороги,
по периметру СНТ забором не обнесено,
поскольку с 2008 года граница СНТ изменилась, так как некоторые члены товарищества
самостоятельно расширили свои участки.
– Изначально эта земля была выделена
под огороды. Но если она станет территорией города, в ней потребуется развивать
инфраструктуру, строить социальные объекты, например, детский сад, школу или поликлинику. Но здесь это невозможно. Тут
даже проезды настолько узкие, что «скорая
помощь» или пожарная техника с трудом
проедет. СНТ – это самостоятельная структура. Для начала вы должны выверить списки всех членов товарищества, провести легитимное собрание и выбрать председателя.
После этого будет создана инициативная
группа по решению ваших основных вопросов: газификация, электрификация, строительство подъездной дороги, организация
освещения, – пояснил глава.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора
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Участковый от слова «участие»
Службе участковых уполномоченных полиции МВД
России 17 ноября исполняется 95 лет. По случаю
красивого юбилея подразделения Министерства внутренних дел по всей стране
в эти дни проходят праздничные мероприятия. Так в
Главном управлении МВД
России по Московской области сегодня чествуют
отличившихся участковых
уполномоченных полиции.
От
межмуниципального
управления МВД России «Люберецкое»
ведомственные награды получат 11
человек.
Участковый инспектор – особенная профессия. Их работа у населения всегда на
виду. Именно к нему идут за помощью в
случае беды. У каждого участкового множество обязанностей. Его работа строится во взаимодействии со всеми службами
УВД. Если на обслуживаемом участке про-

исходит преступление, его
раскрытие трудно представить без участия участкового инспектора. Не случайно
же говорят – участковый
– от слова «участие». Поскольку именно он знает,
что происходит на его территории обслуживания, кто
может быть причастен к
совершению преступления.
На него возложена и профилактическая работа, контроль за лицами, ранее совершавшими преступления,
соблюдение паспортного режима, встречи
и приём граждан в опорных пунктах и многое другое.
Накануне профессионального праздника
хочется пожелать ветеранам и действующим сотрудникам службы здоровья, профессиональных успехов, семейного благополучия, надёжного тыла. Пусть вас всегда
ждут дома близкие и родные. Ваша работа
людям очень нужна. С праздником!

В Московской областной Думе 15
ноября прошло торжественное мероприятие, приуроченное к 25-летию создания Мособлдумы. В рамках
празднования состоялось награждение активных граждан старшего возраста – победителей конкурса фоторабот «Я востребован, как все». В числе
победителей – работник Люберецкого
авторемонтного завода Евгений Николаевич Шишков.
Журналист
«Люберецкой
газеты»
Богдан Колесников сфотографировал
шлифовщика-расточника Люберецкого
авторемонтного завода Евгения Шишкова на его рабочем месте – в цехе предприятия возле станка.
Представленная на конкурс фоторабота
Б. Колесникова в номинации «Современный образ пожилого работника» заняла
1-е место.
Е.Н. Шишкову сегодня 81 год, он трудится на заводе с 1959 года – почти 60 лет.
По сей день герой фотоснимка продолжает работать на станках и помогает мо-

лодым заводчанам, делится с ними ценным опытом.
Фотоконкурс, организованный Министерством социального развития Московской области, призван популяризировать
труд граждан пожилого возраста.
Фото Богдана Колесникова

ДО 16 И СТАРШЕ

Третий стадион за месяц
На территории люберецкой гимназии № 20 вчера торжественно открыли универсальную спортивную
площадку. Поздравил ребят с этим
событием глава муниципалитета Владимир Ружицкий. Здесь появились
легкоатлетическая и игровая зоны,
современное футбольное поле с трибунами, площадка с гимнастическими
снарядами.
На открытии выступили воспитанники
хореографической школы города Люберцы, творческие коллективы округа, тре-

неры городского фитнес-клуба провели
утреннюю зарядку.
Работы по обустройству стадиона провела компания ООО «МНР-Строй». Здесь
создали футбольное поле с искусственным покрытием площадью 1,5 тысячи
квадратных метров, легкоатлетическую
зону с прыжковой ямой, площадку для
занятий общей физической подготовкой.
Также обустроили трибуны для зрителей
площадью 72 квадратных метра.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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– Говоря о работе службы родовспоможения и детства, к концу 2018 года в нашем
городском округе мы подходим с хорошими
результатами, – говорит главврач Московского областного центра охраны материнства и детства, главный окружной акушергинеколог, депутат Татьяна Мельник. – В
рамках оптимизации системы здравоохра-

вится больше, закономерно увеличивается
и количество родов. При этом на люберецком родильном доме по-прежнему сконцентрирована самая тяжёлая патология. Речь
идёт о наблюдении будущих мам, находящихся в так называемой «зоне риска».
Если же говорить о службе детства, на
сегодняшний день стоит проблема с комплектацией кадрами участковых педиатров
в поликлиниках Люберецкого округа. Постепенно она решается, в том числе благодаря содействию администрации муниципалитета, которая любезно предоставляет
жильё по договорам коммерческого найма
педиатрам, приезжающим к нам работать
из других регионов. Однако пока кадровый
вопрос решён не до конца.
В Люберецком округе работают три женские консультации и 10 кабинетов врачей
акушеров-гинекологов при поликлиниках.
Все они укомплектованы и благополучно
функционируют. К счастью, количество
беременных женщин, которые встали к
нам на учёт в этом году, превышает число
2017-го. А значит есть тенденция изменения рождаемости в лучшую сторону.

нения принято решение об объединении
двух районных больниц в единое многопрофильное медучреждение. И в этом есть
свои плюсы: если руководство больницы
правильно расставит приоритеты, хирургическая, терапевтическая или та же травматологическая службы будут своевременно
оказывать качественную медицинскую помощь своим пациентам.
В связи с тем, что в Подмосковье растёт
число новорождённых, на территории нашего медицинского округа Московской области № 3, в городе Раменском, открылся
новый родильный дом, укомплектованный
необходимым современным оборудованием. Количество родов было перераспределено, и нагрузка на люберецкий роддом
несколько уменьшилась. Но это не говорит
о том, что снизилось число самих родов:
город-то наш растёт, жителей в нём стано-

Детские медучреждения стопроцентно
всеми вакцинами обеспечены. И как минимум до середины 2019 года. Недавно
завершилась вакцинация против гриппа.
В рамках этого мероприятия мы провели
активную работу по привлечению как детей, так и беременных женщин. За десять
месяцев 2018 года процент вакцинации у
нас составил 83%. За оставшиеся полтора месяца поставленную задачу выполним
полностью. Ещё у нас довольно хорошо
проводится диспансеризация детского населения, 92% наших юных жителей уже
прошли основные обследования.
Всё, что необходимо для оказания экстренной помощи в стационаре у нас есть!
Поступление медикаментов и расходного
материала в детские больницы идёт полным ходом. Причём с запасом. Так что ситуация налаживается.

шинские пруды», расположенные в северной части Люберец, и центральный парк,
где в рамках его реконструкции летом была
открыта зона аттракционов, завершились
работы и по размещению велосипедных
дорожек. В парке создана навигация, работает бесплатный вай-фай, оборудована система громкоговорящей связи и оповещения. Все требования, которые перед нами
ставит региональный парковый стандарт,

всецело выполняются. В предстоящем году
по многочисленным просьбам жителей
планируем открыть в парке танцплощадку.
Танцевальные вечера будут устраиваться
как для молодёжи, так и для людей более
старшего поколения.
Пользуется большой популярностью у
наших земляков и парк сказок в Томилине.
Конечно, этот парк сделан с любовью. Сегодня мы готовим проект реконструкции и
малаховского парка.
Большое внимание властями уделяется
и развитию спорта. Недавно на территории
двух общеобразовательных школ № 53 в
Октябрьском и № 56 в Краскове состоялось торжественное открытие стадионов с
расположенными рядом беговыми дорожками и площадкой для воркаута. А вчера
мы открыли стадион на территории гимназии № 20 в Люберцах. Об этом спортивном
объекте школьники и жители микрорайона
мечтали давно.
Наш округ развивается, становится более удобным и интересным для жителей.

Округ,
который нам дорог
Осталось чуть меньше полутора месяцев, и мы попрощаемся с 2018 годом.
О том, с какими результатами наши депутаты идут к новому году,
на днях узнал журналист «ЛГ»

– Подводя промежуточные итоги уходящего года можно с уверенностью сказать,
что работа педагогического коллектива в
очередной раз дала свои плоды! Активная
жизненная позиция сотрудников нашего
дошкольного образовательного учреждения передаётся и семьям воспитанников,
– говорит заведующая детским садом № 6
«Белоснежка», депутат Оксана Крамина.
– Участие в различных окружных мероприятиях, творческих конкурсах и спортивных
состязаниях всегда по достоинству оценивается членами жюри. Благодаря чётко выстроенной работе педагогов, воспитанники
детсада № 6 занимают призовые места.

Активное участие в жизни Люберецкого
края заключается и в организации различных окружных мероприятий.
Знаменательным событием в жизни
нашего детского сада в 2018 году стала
победа в областном конкурсе дошкольных образовательных организаций Московской области на присвоение статуса
Региональной инновационной площадки.
Благодаря этому, воспитанники получили возможность заниматься интересным
делом с новейшими современными конструкторами.
Победа в муниципальном этапе конкурса «Лучший детский сад» – ещё одно подтверждение тому, что наше дошкольное
учреждение развивается в верном направлении.
Один из корпусов находится на улице с
патриотичным названием – проспект Победы, приятно видеть, что работы по благоустройству проспекта выполнены на достойном уровне, и в новом микрорайоне
Красная Горка есть красивая благоустроенная прогулочная зона. Конечно, не без
участия жителей, так как при обсуждении
концепции обязательно учитывали их мнение. В округе благоустроены дворовые
территории, установлены детские и спортивные площадки, открыты новые детсады
и школа.
С каждым днём наш округ преображается и живёт современной стремительно развивающейся жизнью.

Фото пресс-службы администрации г.о. Люберцы

Проспект Победы

Если вокруг чисто и благоустроено – всё
это бесспорно создаёт комфортную среду
для обитания.
Конечно, не могу не сказать и о рекреационных зонах нашего округа. Всего в Люберцах будут благоустроены 14 парков, а
также территория, прилегающая к Большому Коренёвскому карьеру.
Излюбленными местами отдыха жителей
являются наши городские парки – «НатаЦентральный парк,
г. Люберцы

– В городском округе Люберцы завершается капитальный ремонт подъездов
в многоквартирных домах. Только в этом
году в муниципалитете уже были проведены ремонтные работы более чем в
1000 подъездах, – рассказывает депутат
Александр Мурашкин. – Особое внимание у нас уделяется и комплексному
благоустройству жилых дворов, что тоже
не может не радовать. Родной двор, детская и спортивная площадки – это особая
часть нашего бытия, нашей жизни. Ведь
первое, что ты видишь, выйдя из своей
квартиры, – твой подъезд и твой двор.
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Приём населения депутат Александр
Петрович Мурашкин проводит по адресу: г. Люберцы, ул. Мира, д. 19 (библиотека «Бригантина») по средам с 17:00 до
X 4-я стр.
19:00. Тел.: 8 (925) 755-62-40.
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W 3-я стр.
– За последние три года на территории
избирательного округа № 1 комплексное
благоустройство жилых дворов было проведено почти по сорока адресам, в том
числе 26 дворовых территорий на улице
3-е Почтовое отделение и 12 по другим
адресам, входящим в наш округ, – рассказывает генеральный директор АО «ЛУК»,
депутат Александр Климанов. – На территории нашего избирательного округа
мной постоянно осуществляется контроль
проведения капремонта многоквартирных домов. В текущем году совместно с
администрацией муниципалитета, наконец, удалось после комплексной реконструкции открыть бывший гарнизонный
Дом офицеров, в здании которого сейчас
функционируют различные кружки и секции, детская школа искусств, техношкола,
Совет ветеранов авиагородков «А» и «Б»,
музей Великой Отечественной войны. В
следующем году планируем приступить к
благоустройству территории, прилегающей к Дому офицеров. Ещё в перспективе
существуют планы по приведению в порядок основного поля и трибуны стадиона
«Звезда», оборудования теннисного корта.

На следующий год запланирована замена
всех хоккейных площадок, установленных
на территории 3-го Почтового отделения.
Наконец, нам удалось реализовать мечту люберецких ветеранов авиации – установить между домами №№ 35, 36 и 40 в
Городке «А» (территория бывшего военного гарнизона) макет самолёта МиГ-29.
Все работы по благоустройству сквера,
изюминкой которого станет этот истребитель, уже на финальном этапе.
Почти в каждом нашем дворе установлены детские игровые и спортивные площадки. Совместно с коллегами по депутатскому корпусу мы регулярно проводим
мероприятия по поддержке социально незащищённых слоёв населения. Конечно,
не оставляем без внимания доблестных
ветеранов. В знак уважения и признательности к фронтовикам на фасадах всех
домов, расположенных на территории избирательного округа № 1, мы разместили
таблички с именами проживающих здесь
участников Великой Отечественной войны. Молодёжь должна знать и гордиться,
что по соседству с ними проживают героические люди, очевидцы тех страшных
событий.
Знаю, многих жителей волнует вопрос о
дальнейшей судьбе бывшей офицерской
столовой и общественной бани. К сожалению, руководство Министерства обороны РФ по объективным и субъективным
причинам почему-то пока отказывается
передать эти объекты в муниципальную
собственность. Поэтому данный вопрос,
увы, остаётся ещё открытым. Тем не менее и депутаты городского округа, и администрация муниципалитета держат его на
контроле.
Депутат Александр Александрович
Климанов приём населения ведёт каждый 1-й понедельник месяца с 16:00
до 19:00 по адресу: г. Люберцы, ул. 3-е
Почтовое отделение, д. 43 (АО «ЛУК»),
тел.: 8 (916) 074-77-88.

14 ноября
2018 года

В Октябрьском запланировано строительство поликлиники. На улице 60 лет
Победы в следующем году начнут благоустраивать современную зону отдыха.
Жителей интересует строительство объездной дороги вокруг посёлка. В Октябрьском появились четыре великолепные детские площадки. Но одну из них, например,
почему-то изначально установили под
линией электропередачи. И если ребёнок
забирался на горку, взяв в руки длинную
палку, он мог с лёгкостью дотянуться до
проводов. Пока мы не обратились в прокуратуру с просьбой привлечь к административной ответственности ряд лиц, отвечающих за установку данного объекта,
никто эту детскую площадку даже не думал переносить.
– Я бы выделил три основные категории
вопросов, с которыми ко мне как к депутату
в основном обращаются жители: социальная тема, благоустройство и ЖКХ. Однако
бывают вопросы и личного характера, например, отчаявшиеся люди от безысходности приходят за материальной помощью.
Кому-то не хватает средств на лекарства,
кому-то на другие первостепенные нужды.
Если понимаю, что ситуация у человека
крайне тяжёлая или вовсе безвыходная,
стараюсь помочь, – рассказывает Андрей
Хромов. – Говоря же о развитии нашего
округа хочу заметить: к сожалению, не
все люди понимают, что на установку тех
же детских площадок и благоустройство
дворовых территорий тратятся средства
самих же жителей. Пэтому они тоже должны быть заинтересованы в том, чтобы все
эти работы были выполнены качественно
и в срок. Увы, практика показывает, что в
итоге не всё так гладко получается, как мы
рассчитываем. Поэтому наши наиболее
активные жители вместе с депутатами эти
вопросы стараются решать.
У меня было своё мнение о поводу преобразования Люберецкого муниципального района в городской округ. Прав я был
или не прав – покажет время. Да, штат
сотрудников поселковых администраций
сокращён, выделяемые средства на обеспечение их деятельности должны быть
сэкономлены. Однако теперь важно понять, на какие нужды эти средства перенаправлены. Но радует одно – при преобразовании в городской округ Октябрьский
не остался за бортом.
В одном здании нашей поселковой администрации – на улице Ленина – будет
открыт многофункциональный центр, а в
здании на ул. Текстильщиков, д. 2а – уже
работает детская школа искусств. Там же
будет находиться и наша с Юрием Владимировичем Байдуковым депутатская
приёмная. Записаться на приём или оставить своё обращение можно по телефону:
8 (495) 503-73-09.

Детская площадка между домами
№№ 6 и 7 на Фабричной улице
В посёлке отличный стадион «Балятино», вход на его территорию свободный,
любой желающий может заниматься здесь
спортом, выполнять физические упражнения. Но, увы, в учреждении был сокращён
штат сотрудников и теперь здесь отсутствует ставка сторожа. Поле вытаптывается, некому за ним смотреть… Хотя, уверен,
что средства на зарплату того же сторожа
найти куда проще, нежели, чем на восстановление газона футбольного поля.
Остро в посёлке стоит вопрос с пристройкой к средней школе № 54. Да, рядом
с учреждением недостаточно места для её
возведения. Поэтому, предположительно,
здесь могут построить такой же прекрасный современный стадион, что и недавно
открыли на территории школы № 53. А при
благополучном стечении обстоятельств в
микрорайоне «Красное Знамя» получится
построить новое здание школы. От второй
смены нужно уходить!
Материал подготовил
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

О бюджете, новой улице и не только
Очередное заседание Совета
депутатов городского округа
Люберцы состялось 14 ноября.
На повестку дня были вынесены семь вопросов, в том числе они касались финансовой
сферы, благоустройства и молодёжной политики.
С докладом «О бюджете городского округа Люберцы на 2019
год и на плановый период 2020 и
2021 гг.» выступила заместитель
главы администрации Нина Забабуркина.
«Для принятия за основу в
первом чтении вынесен базовый
проект Решения Совета депутатов, – сказала она. – Традиционно рассматривается 2019 год,
поскольку именно этот бюджет
мы отрабатываем в рамках нынешних заседаний комиссии».
По данному проекту объём
доходов на 2019 год определён
в размере 10 млрд. 75 млн. рублей. При этом объём собственных доходов округа, налоговых и
неналоговых, прогнозируется в
сумме 5 млрд. 334 млн. рублей.
«Основная группа наших до-

ходов – это безвозмездные поступления из бюджетов других
уровней, – отметила Забабуркина. – Они в структуре данного
бюджета определены в сумме 4
млрд. 740 млн. рублей».
Докладчик добавила, что бюджет городского округа – дотационный. В 2019 году ориентировочная расчётная сумма дотаций
составит 1 млрд. рублей. Она будет сохранена в 2019 и 2020 гг.
«В 2021 году бюджет муниципалитета, скорее всего, дотаций
получать не будет или будет, но
в гораздо меньшем размере», –
пояснила Нина Александровна.
Расходная часть бюджета по
данному проекту определена в
сумме более 10 млрд. рублей и
сформирована на основе 24 муниципальных программ.
– «Образование» – самая финансово ёмкая муниципальная
программа, в расходной структуре бюджета она составляет почти 6 млрд. рублей, – отметила
Забабуркина.
Председатель Совета депутатов Сергей Антонов подытожил

выступление докладчика, предложив депутатам принять за
основу проект Решения Совета
депутатов, провести публичные
слушания по данному проекту 30
ноября 2018 года в 11:00 в кабинете № 230 (зал заседаний администрации городского округа),
а также установить, что письменные обращения, предложения и
замечания жителей и уведомления от лиц, желающих принять
участие в публичных слушаниях,
передаются в срок до 26 ноября
(г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190, кабинет № 227).
По данному вопросу депутаты
проголосовали единогласно.
Докладчиком по вопросу о
внесении изменений в Положение о порядке коммерческого использования жилых помещений,
находящихся в собственности
городского округа, выступил заместитель главы администрации
Андрей Сыров.
«Проектом Решения предлагается передать уличное освещение вдоль областных дорог в
собственность Московской об-

ласти, – пояснил он. – Это более
24 километров линий электропередач».
Передав имущество в собственность области, расходы городского округа на содержание
и оплату электроэнергии сократятся.
По вопросу коммерческого использования жилых помещений
Сыров отметил, что проектом
Решения предлагается объединить существующие Положения
в городском округе о продаже
жилых помещений.
«Данные помещения не пригодны для эксплуатации, их также невозможно предоставить
гражданам в соответствии с законодательством, – отметил он.
– Речь идёт о продаже муниципальных невыделенных долей в
коммунальных квартирах, а также квартир без отделки».
Далее на заседании Совета
депутатов был рассмотрен и
утверждён вопрос о присвоении
имени Павла и Сергея Соколовых безымянному проезду в Малаховке. По данной теме высту-

пил председатель депутатской
комиссии по перспективному
развитию, градостроительству
и землепользованию Дмитрий
Лактионов.
Ранее в администрацию городского округа и Совет депутатов
обратилась инициативная группа
жителей с просьбой присвоить
имя братьев Соколовых безымянному проезду в Малаховке.
Он расположен между Большим Коренёвским шоссе и Театральным проездом. Братья
Соколовы жили на северной стороне Малаховки в конце XIX – начале XX вв. и были её владельцами. Они пожертвовали частью
своей земли, которая сегодня
находится в районе Советской
улицы, на строительство церкви
Петра и Павла.
По словам Лактионова, присвоение названия проезду не повлечёт изменения адресов.
Депутаты единогласно проголосовали за данное предложение.
По материалам пресс-службы
администрации г.о. Люберцы
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ПОНЕДЕЛЬНИК
19 НОЯБРЯ
05:00 Х/Ф «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ
СОБЛАЗНА», 12+, повтор
06:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 24 серия,
6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ», 46 серия, 12+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Телегид», 16+
08:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 25 серия, 16+
09:45 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ», 73 и 74 серии, 12+
11:00 Д/Ф «Шифры нашего
тела. Неизвестные органы.
Селезёнка. Тимус», 12+
11:45 М/Ф «Смешарики», 6+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ», 09
серия, 16+
13:30 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 09 серия, 16+
14:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+, повтор
15:00 Программа «Доктор +»
ЛРТ, 16+
15:30 М/Ф «Фиксики», 6+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ЗЕРКАЛА. ПРОРЫВ В БУДУЩЕЕ», 16+
17:15 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 25 серия, 16+,
повтор
18:15 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ», 73 и 74 серии,
12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ», 09
серия, 16+, повтор
21:00 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 09 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ», 16+

23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ»,
16+, продолжение

ВТОРНИК
20 НОЯБРЯ
05:00 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ»,
16+, повтор
06:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 25 серия,
6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ», 47 серия, 12+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Телегид», 16+
08:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 26 серия, 16+
09:45 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ», 75 и 76 серии, 12+
11:00 Д/Ф «Под властью
мусора», 12+
11:45 М/Ф «Смешарики», 6+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ», 10
серия, 16+
13:30 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 10 серия, 16+
14:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+, повтор
15:00 Программа «Доктор +»
ЛРТ, 16+
15:30 М/Ф «Фиксики», 6+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «УПРАВЛЕНИЕ
КЛИМАТОМ. ОРУЖИЕ БУДУЩЕГО», 16+
17:15 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 26 серия, 16+,
повтор
18:15 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ», 75 и 76 серии,
12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ», 10
серия, 16+, повтор

21:00 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 10 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»,
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»,
16+, продолжение

СРЕДА
21 НОЯБРЯ
05:00 Х/Ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2»,
16+, повтор
06:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 26 серия,
6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ», 48 серия, 12+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Телегид», 16+
08:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 27 серия, 16+
09:45 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ», 77 и 78 серии, 12+
11:00 Д/Ф «Шум земли (ранее:
“Стон земли”)», 12+
11:45 М/Ф «Смешарики», 6+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ», 11
серия, 16+
13:30 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 11 серия, 16+
14:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+, повтор
15:00 Программа «Доктор +»
ЛРТ, 16+
15:30 М/Ф «Фиксики», 6+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ
ВОЙНЫ ВЛАДИМИРА ЧЕЛОМЕЯ», 16+
17:15 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 27 серия, 16+,
повтор
18:15 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ», 77 и 78 серии,
12+, повтор

19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ», 11
серия, 16+, повтор
21:00 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 11 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ФОКУСНИК», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ФОКУСНИК», 16+,
продолжение

ЧЕТВЕРГ
22 НОЯБРЯ

ДЕТЕКТИВ», 79 и 80 серии,
12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ», 11
серия, 16+, повтор
21:00 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ», 11 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ФОКУСНИК-2», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ФОКУСНИК-2»,
16+, продолжение

ПЯТНИЦА
23 НОЯБРЯ

16:30 Д/Ф «СЕРП ПРОТИВ
СВАСТИКИ. СХВАТКА ГИГАНТОВ», 16+
17:15 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 29 серия, 16+,
повтор
18:15 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ», 81 серия, 12+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ», 01
серия, 16+, повтор
21:00 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА», 01 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ», 16+, продолжение

19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:45 Программа «Доктор +»
ЛРТ, 16+
21:15 Х/Ф «ВОТ Я КАКОЙ», 16+
23:00 Д/Ф «НОРИЛЬСКАЯ
ГОЛГОФА», 12+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 НОЯБРЯ

05:00 Х/Ф «ВОТ Я КАКОЙ»,
16+, повтор
05:00 Х/Ф «ФОКУСНИК», 16+,
06:30 М/Ф Сборник мультповтор
фильмов, 6+
05:00 Х/Ф «ФОКУСНИК-2»,
06:30 М/Ф «Сборник мульт07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
16+, повтор
фильмов», 6+
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 30 серия,
06:30 М/Ф «Сборник мульт07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
6+
фильмов», 6+
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 27 серия,
07:15 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕ07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
6+
НИ», 03 серия, 12+
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 28 серия,
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:45 ЧАС МУЛЬТФИЛЬМОВ
6+
07:30 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕ(«Смешарики», «Фиксики») 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
НИ», 49 серия, 12+
08:45 Д/Ф «ЛЕКАРСТВО ОТ
05:00 Х/Ф «ИГРА НА ВЫЖИ08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+ 07:30 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕГЛУПОСТИ», 12+
НИ», 01 серия, 12+
ВАНИЕ», 16+, повтор
08:15 Новости ЛРТ, 16+
09:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+ 06:30 М/Ф Сборник мульт08:30 Программа ЛРТ «Теле10:00 Итоги недели Люберец08:15 Новости ЛРТ, 16+
фильмов, 6+
гид», 16+
кого округа, 16+
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
08:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 08:30 Программа ЛРТ «Теле11:00 Х/Ф «ТЫ ПОМНИШЬ», 12+
гид», 16+
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 29 серия,
ГЛУПОСТИ», 28 серия, 16+
12:30 ЧАС МУЛЬТФИЛЬМОВ
08:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ 6+
09:45 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ ДЕ(«Смешарики», «Фиксики») 6+
ГЛУПОСТИ», 29 серия, 16+
07:15 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕТЕКТИВ», 79 и 80 серии, 12+
13:30 Х/Ф «БАРИСТА», 01
09:45 Д/Ф «АЛЕКСАНДР
НИ», 02 серия, 12+
11:00 Д/Ф «Обреченные на
серия, 16+, повтор
ФЕКЛИСОВ. КАРИБСКИЙ
07:45 ЧАС МУЛЬТФИЛЬМОВ
«Оскар», 12+
14:30 Х/Ф «БАРИСТА», 02
КРИЗИС ГЛАЗАМИ РЕЗИДЕН- («Смешарики», «Фиксики») 6+ серия, 16+, повтор
11:45 М/Ф «Смешарики», 6+
ТА», 16+
08:45 Д/Ф «ЛЕГКОЕ ДЫХАНИЕ 15:30 Х/Ф «БАРИСТА», 03
12:15 Новости ЛРТ, 16+
ИВАНА БУНИНА», 12+
12:30 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ», 12 10:30 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ
серия, 16+, повтор
ДЕТЕКТИВ», 81 серия, 12+
10:00 Итоги недели Люберец- 16:30 Х/Ф «БАРИСТА», 04
серия, 16+
11:00 Д/Ф «Карточные фокукого округа, 16+
13:30 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИсерия, 16+, повтор
сы», 12+
11:00 Х/Ф «ПОД РИФОМ ДЛИ- 17:30 М/Ф Сборник мультЕМ», 12 серия, 16+
11:45 М/Ф «Смешарики», 6+
НОЙ В 12 МИЛЬ», 12+
14:30 М/Ф «Сборник мультфильмов, 6+, повтор
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+ 17:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
фильмов», 6+, повтор
12:30 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ», 01
13:00 Х/Ф «БАРИСТА», 01
15:00 Программа «Доктор +»
18:00 Х/Ф «МАРИЯ ВЕРН», 08
серия, 16+
серия, 16+
ЛРТ, 16+
серия, 16+
13:30 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРА- 14:00 Х/Ф «БАРИСТА», 02
15:30 М/Ф «Фиксики», 6+
19:15 М/Ф Сборник мульсерия, 16+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+ НА», 01 серия, 16+
тфильмов, 6+, повтор
14:30 М/Ф «Сборник мульт15:00 Х/Ф «БАРИСТА», 03
16:15 Новости ЛРТ, 16+
19:30 Итоги недели Люберецфильмов», 6+, повтор
серия, 16+
16:30 Д/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ
кого округа, 16+, повтор
15:00 Программа «Доктор +»
16:00 Х/Ф «БАРИСТА», 04
ШУРИК», 16+
20:30 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
серия, 16+
17:15 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ЛРТ, 16+
20:45 Программа «Доктор +»
15:30 М/Ф «Фиксики», 6+
17:00 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР
ГЛУПОСТИ», 28 серия, 16+,
ЛРТ, 16+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+ РАЙМОНДА ПАУЛСА «СВЯТАЯ 21:15 Х/Ф «ИЩУ ДРУГА НА
повтор
16:15 Новости ЛРТ, 16+
К МУЗЫКЕ ЛЮБОВЬ», 16+
18:15 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ
КОНЕЦ СВЕТА», 16+

СУББОТА
24 НОЯБРЯ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
19 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 19 ноября. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Желтый
глаз тигра». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 «Познер». [16+]
1.15 «На самом деле». [16+]
2.15 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.15 «Модный приговор». [6+]
4.15 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
22.10 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Бригада». [18+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Эффект бабочки».
7.30 Новости культуры.
7.35 Х/ф «Старинный водевиль».
8.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Власть факта.
13.00 Цвет времени.
13.10 «Линия жизни».
14.05 Д/ф «Туман для ёжика».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
17.55 Музыкальный фестиваль
Вербье. Андраш Шифф.
18.45 Власть факта.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Звезда по имени
МКС».
21.30 Сати. Нескучная классика...
22.10 Т/с «Сита и Рама».
23.00 Д/с «Рассекреченная
история».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Фабрика грез» для
товарища Сталина».
0.55 Власть факта.
1.40 ХХ век.
2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Золотая мина». [0+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Дом у последнего
фонаря». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Украина. Пятилетка Майдана». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «90-е. Смертельный
хип-хоп». [16+]
1.20 Х/ф «Не валяй дурака...»
[12+]
3.00 Х/ф «Мусорщик». [12+]
4.30 Х/ф «Следы на снегу». [0+]
5.50 Петровка, 38. [16+]

5.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.25 «Мальцева».
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Литейный». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
0.05 Сегодня.
0.15 «Поздняков». [16+]
0.30 Т/с «Бирюк». [16+]
2.25 «Место встречи». [16+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

ВТОРНИК
20 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 20 ноября. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Желтый
глаз тигра». [16+]
22.35 Футбол. Лига наций
УЕФА. Сборная России - сборная Швеции. Прямой эфир.
0.40 «Вечерний Ургант». [16+]
1.15 «На самом деле». [16+]
2.15 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.15 «Модный приговор». [6+]
4.15 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]

12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
22.10 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Бригада». [18+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/ф «Португалия. Замок
слез».
8.50 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.05 Цвет времени.
12.15 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
13.00 Д/с «Провинциальные
музеи России».
13.30 «Мы - грамотеи!»
14.15 Д/ф «Звезда по имени
МКС».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
17.35 Музыкальный фестиваль
Вербье. Михаил Плетнев.
18.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Острова».
21.30 Искусственный отбор.
22.10 Т/с «Сита и Рама».
23.00 Д/с «Рассекреченная
история».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Документальная камера».
0.30 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
1.15 ХХ век.
2.10 Д/ф «Португалия. Замок
слез».
2.40 Д/с «Первые в мире».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+]
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он
же Гога, он же Гоша». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Дом у последнего
фонаря». [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 «Удар властью. Галина Старовойтова». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных матерей». [12+]
1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
2.55 Т/с «Огненный ангел».
[12+]

5.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.25 «Мальцева».

9.10 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Литейный». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
0.05 Сегодня.
0.15 Т/с «Бирюк». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.05 Квартирный вопрос. [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

СРЕДА
21 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 21 ноября. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Желтый
глаз тигра». [16+]
22.45 Премьера. «Большая
игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 «На самом деле». [16+]
1.20 «Мужское / Женское».
[16+]
2.15 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.20 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
22.10 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Бригада». [18+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 «Что делать?»
13.00 Д/с «Провинциальные
музеи России».
13.30 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф «Две жизни. Наталья
Макарова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.

15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф «Дни хирурга Мишкина».
17.35 Музыкальный фестиваль
Вербье. Ефим Бронфман.
18.30 Цвет времени.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Острова».
21.30 «Абсолютный слух».
22.10 Т/с «Сита и Рама».
23.00 Д/с «Рассекреченная
история».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель спокойствия». [18+]
0.30 «Что делать?»
1.15 ХХ век.
2.15 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная система «Орбита».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Следы на снегу». [0+]
10.20 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Суфлёр». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Приговор». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Удар властью. Виктор
Гришин». [16+]
1.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
2.55 Т/с «Дом у последнего
фонаря». [12+]

5.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.25 «Мальцева».
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Литейный». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
0.05 Сегодня.
0.15 Т/с «Бирюк». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.05 Дачный ответ. [0+]
4.00 «Поедем, поедим!» [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

ЧЕТВЕРГ
22 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 22 ноября. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.

18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Желтый
глаз тигра». [16+]
22.45 Премьера. «Большая
игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 «На самом деле». [16+]
1.20 «Мужское / Женское». [16+]
2.15 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.20 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
22.10 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Бригада». [18+]
3.10 Памяти Дмитрия Хворостовского. Концерт из Государственного Кремлёвского
дворца.
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.45 Т/с «И это всё о нём».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.00 Д/с «Провинциальные
музеи России».
13.30 «Абсолютный слух».
14.15 Д/ф «Родословная альтруизма. Владимир Эфроимсон».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.35 «2 Верник 2».
16.25 Т/с «И это всё о нём».
17.40 Музыкальный фестиваль
Вербье. Ричард Гуд.
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Линия жизни».
21.45 Д/ф «Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трёх солнц».
22.00 Концерт-посвящение
Дмитрию Хворостовскому в
театре «Новая опера».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.10 ХХ век.
2.15 Д/ф «Лунные скитальцы».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Судьба Марины». [0+]
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы за кадром». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]

ПРОГРАММА ТВ
17.50 Х/ф «Суфлёр». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Список Пырьева. От
любви до ненависти». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «90-е. Уроки пластики». [16+]
1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
2.50 Х/ф «Суфлёр». [12+]

5.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.25 «Мальцева».
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Литейный». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
0.05 Сегодня.
0.15 Д/ф «Поезд без границ».
[12+]
1.20 «Место встречи». [16+]
3.10 «НашПотребНадзор». [16+]
3.55 «Поедем, поедим!» [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

ПЯТНИЦА
23 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 23 ноября. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Д/ф Премьера. «Rolling
Stone: История на страницах
журнала». [18+]
2.50 «Мужское / Женское».
[16+]
3.40 «Модный приговор». [6+]
4.40 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 «Юморина». [16+]
23.40 «Мастер смеха». [16+]
1.15 Х/ф «Замок на песке».
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.45 Т/с «И это всё о нём».
10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого кино.
12.00 Д/ф «Михаил Жаров».
12.45 Д/с «Первые в мире».
13.00 Д/с «Провинциальные
музеи России».
13.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.15 Д/ф «Выходят на арену
силачи. Евгений Сандов и Юрий
Власов».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 Т/с «И это всё о нём».
17.40 Музыкальный фестиваль
Вербье. Люка Дебарг.
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
20.50 «Искатели».
21.35 «Линия жизни».
22.30 Т/с «Сита и Рама».
23.15 Новости культуры.
23.35 Клуб «Шаболовка, 37».
0.40 Х/ф «Администратор».
[18+]
2.35 М/ф «Ограбление по... 2».

6.00 «Настроение».
8.05 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов». [12+]
8.55 Х/ф «Сводные судьбы».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Сводные судьбы».
[12+]
12.55 Х/ф «Убийства по пятницам». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Убийства по пятницам». [12+]
17.30 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» [16+]
19.20 Петровка, 38. [16+]
19.40 События.
20.05 Х/ф «Роковое sms». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 «Жена. История любви».
[16+]
0.40 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце». [12+]
1.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
2.55 Х/ф «Красотки». [16+]
4.25 Д/ф «Наталья Крачковская.
Слёзы за кадром». [12+]
5.05 «Легко ли быть смешным?» [12+]

5.00 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Литейный». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня.
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Другой майор Соколов». [16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
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0.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
0.40 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.40 «Место встречи». [16+]
3.25 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

СУББОТА
24 НОЯБРЯ
5.45 Х/ф «Монолог». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Монолог». [12+]
7.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Я актриса
больших форм». К юбилею Натальи Крачковской. [12+]
11.10 Фигурное катание.
Гран-при-2018. Трансляция из
Франции.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф Премьера. «Николай
Добронравов. «Как молоды мы
были...» [12+]
13.20 «Наедине со всеми».
[16+]
14.15 «Николай Добронравов.
«Надежда - мой компас земной». [6+]
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. [12+]
17.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 Фигурное катание. Гранпри-2018. Прямой эфир из
Франции.
23.00 Х/ф Премьера. «Мегрэ на
Монмартре». [12+]
0.45 Х/ф «Типа копы». [18+]
2.40 «Мужское / Женское».
[16+]
3.35 «Модный приговор». [6+]
4.30 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
12.50 Х/ф «Счастье наполовину». [12+]
15.00 «Выход в люди». [12+]
16.15 Субботний вечер с Николаем Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Разлучница». [12+]
1.00 Х/ф «Свадьбы не будет».
[12+]
3.05 Т/с «Личное дело». [16+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «9 дней одного года».
8.55 М/ф «Мультфильмы».
9.40 Д/с «Передвижники».
10.10 Телескоп.
10.40 Х/ф «Истребители».
12.20 Человеческий фактор.
12.50 Д/с «Шпион в дикой природе».
13.45 «Пятое измерение».
14.15 Д/с «Первые в мире».
14.30 Х/ф «Почти смешная
история».
16.50 «Большой балет».
19.20 Х/ф «Лимонадный Джо».
21.00 «Агора».
22.00 Д/с «Миллионный год».
22.50 «2 Верник 2».
23.30 «Федра». Спектакль
Театра Романа Виктюка.
1.30 Х/ф «Опасный возраст».

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.30 АБВГДейка. [0+]
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РЕДАКЦИИ «ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА» ТРЕБУЕТСЯ
ВНЕШТАТНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ, ЖУРНАЛИСТ
ТРЕБОВАНИЯ:
• Высшее образование (журналистика - желательно);
• Коммуникабельность, целеустремленность, организованность,
креативность;
• Опыт работы от трех лет.
УСЛОВИЯ:
• Оформление по трудовому кодексу. Резюме можно отправить
на почту: izdatlg@yandex.ru, либо через сайт: www.Lubgazeta.ru.
Телефон редакции: 8 495 554 40 39
7.00 «Выходные на колёсах».
[6+]
7.35 Православная энциклопедия. [6+]
8.00 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или На
Брайтон-Бич опять идут дожди». [16+]
9.55 Концерт, посвященный
Службе судебных приставов
России. [6+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
13.20 Х/ф «Два плюс два».
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Два плюс два».
[12+]
17.20 Х/ф «Синичка». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
2.40 «Украина. Пятилетка Майдана». Спецрепортаж. [16+]
3.10 «Приговор». [16+]
3.50 Д/ф «Удар властью. Галина
Старовойтова». [16+]
4.30 Д/ф «90-е. Смертельный
хип-хоп». [16+]
5.10 Линия защиты. [16+]
5.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
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 «Крутая история» с Татьяной Митковой. [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.
20.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[18+]
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.55 Х/ф «Курьер». [0+]
3.30 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 НОЯБРЯ
5.35 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Мы из джаза». [0+]
7.30 М/с «Смешарики. Пинкод». [0+]

7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Андрей Смоляков.
Против течения». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Д/ф Премьера. «Как
долго я тебя искала...» К юбилею Алексея Баталова. [12+]
13.30 Х/ф «Дело Румянцева».
[12+]
15.30 «Три аккорда». [16+]
17.30 Премьера. «Русский ниндзя». Финал. [12+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «День рождения «КВН».
[16+]
0.45 Х/ф «В равновесии». [12+]
2.25 «Мужское / Женское».
[16+]
3.15 «Модный приговор». [6+]
4.15 Контрольная закупка. [6+]
5.05 Субботний вечер с Николаем Басковым.
6.40 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
13.40 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым. [12+]
14.50 Х/ф «Привет от аиста».
[12+]
18.50 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде». [12+]
1.25 Т/с «Пыльная работа».
[16+]
3.15 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
6.30 Х/ф «Почти смешная
история».
9.00 М/ф «Исполнение желаний».
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Лимонадный Джо».
12.25 «Письма из провинции».
12.55 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.35 Д/с «Книги, заглянувшие
в будущее».
14.05 Х/ф «Опасный возраст».
15.30 Леонард Бернстайн.
«Концерт-викторина: насколько
вы музыкальны?»
16.25 Д/с «Пешком...»
16.55 «Искатели».
17.40 «Романтика романса».

18.35 «Линия жизни».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «9 дней одного года».
21.55 «Белая студия».
22.35 Опера С. Прокофьева
«Война и мир».
2.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
2.45 М/ф «Скамейка».

6.05 Х/ф «Судьба Марины». [0+]
8.00 «Фактор жизни». [12+]
8.30 Петровка, 38. [16+]
8.40 Х/ф «Роковое sms». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Молодая жена».
[12+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
15.55 «Хроники московского
быта. Поздний ребенок». [12+]
16.40 «Прощание. Василий
Шукшин». [16+]
17.35 Х/ф «Подъем с глубины».
[12+]
21.30 Х/ф «Дом с чёрными
котами». [12+]
0.25 События.
0.40 Х/ф «Дом с чёрными
котами». [12+]
1.40 Х/ф «Джинн». [12+]
4.40 «Игорь Крутой. Мой путь».
[12+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Центральное телевидение». [16+]
7.20 «Устами младенца». [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.50 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 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 «Джуна. Моя исповедь».
[16+]
23.55 Х/ф «...По прозвищу
«Зверь». [16+]
1.40 Х/ф «Гений». [16+]
3.30 «Поедем, поедим!» [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
Подписано к печати 15.11.2018
по графику в 14.00, факт. – 14.00
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• РАЗНОРАБОЧИЙ. Погрузка, разгрузка,
сортировка пластика. З/п от 30000 руб.
Г/р 5/2 (возможно вахта 7/7), район Некрасовка (г. Люберцы). Тел. 8-499-550-08-03,
8-977-722-00-09
• Требуются НАДОМНИКИ-КОМПЛЕКТОВЩИКИ! Зарплата до 59 тыс. руб./мес. Отправьте ваши е-mail, и.о. на vombat57@mail.
ru. Или письмо (+ конверт с о/а), 397703.
Воронежская область, г. Бобров, ул. Лесная,
дом № 21, кв. 4, Зеленину Александру Васильевичу

• ИЩУ РАБОТУ •
• ИЩУ ПОДРАБОТКУ. Уборка квартир, мытье окон, помощь по хозяйству. Суббота,
воскресенье. Тел. 8-915-393-72-02

• 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

• ПРОДАЮ •
ГАРАЖ. Новорязанское шоссе д.3А, Котельники ГСК «СИРЕНА». За магазином
ГРАНД. Площадь 40 м2. На 4 Этаже. Вмещает 2 машины. Есть вентиляция , круглосуточная охрана и видеонаблюдение.
Тел. 8-925-491-86-99
Продаем КУР-НЕСУШЕК от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт.
Тел: 8-934-888-10-84, сайт: nesushki.su

• УСЛУГИ •
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ,
РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у
меня 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 СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04

• АВТОВЫКУП •
• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения. Битые, неисправные или на
запчасти. Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на
месте. Тел. 8-965-310-00-99

АВТОМОБИЛЬ «ВОЛГА» ГАЗ-24
1981 ГОДА ВЫПУСКА. ГАРАЖНОЕ
ХРАНЕНИЕ. БЕЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
С 2003 г. ТЕЛ.: 8-916-154-54-23

