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НОВОСТИ ОКРУГА

КОЛИЧЕСТВО
БЕЗРАБОТНЫХ БУДЕТ
СОКРАЩАТЬСЯ
В ряде организаций проводится сокращение численности
работников в связи со сложившейся непростой экономической ситуацией. Однако с 2018
года прогнозируется постепенное снижение численности безработных в связи с ожидаемой
стабилизацией экономической
обстановки и вводом в эксплуатацию новых рабочих мест.
Анализ работы предприятий и
организаций показывает, что несмотря на кризисные процессы,
экономика городского округа продолжает развиваться.
По оценкам 2016 года ожидается рост объёма отгруженных
товаров, выполненных работ и
услуг по промышленным видам
деятельности на 4,1%. Такая же
динамика данного показателя
прогнозируется и на 2017-2019
годы. Тенденция к увеличению
числа малых предприятий тоже
будет сохраняться.
В Люберцах в 2016 году было
запланировано создать 1543 новых рабочих места, по итогам года
было создано 1733. Прирост высокопроизводительных рабочих мест
составил 2,48% по сравнению с
2015 годом. По прогнозам на 20172021 годы планируется создать
7307 новых рабочих мест.
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ПЯТЬ НОВЫХ
ДЕТСКИХ САДОВ
В общей сложности образовательные учреждения будут рассчитаны на 895 мест. Строятся
садики за счёт внебюджетных
средств в рамках реализации
инвестиционных контрактов.
Уже в I квартале должны ввести в эксплуатацию детсад на 150
мест на Красной Горке. Инвесторзастройщик ПАО «Группа компаний «ПИК» выполняет на объекте
монтаж инженерных сетей, проводится внутренняя отделка. Во II
квартале 2017 года планируется
открыть садик на 235 мест в 12-м
микрорайоне Люберец, который
возводит ООО «РусСтройГарант»
(ГК «Мортон»). В соседнем квартале 7А тот же застройщик строит ещё один сад на 150 мест, там
тоже ведётся монтаж инженерных
сетей и идёт внутренняя отделка.
К III кварталу будет готов детский
сад на 180 мест в микрорайоне
35Ж. Инвестор-застройщик ООО
«ИСК «Ареал» уже выполнил кладку перегородок, завершил работы
по внешней облицовке и монтаж
внутренних инженерных систем.
В рамках государственной
программы Московской области
«Образование Подмосковья» на
2017-2025 годы за счёт средств
регионального и местного бюджетов строится детский сад на
180 мест в посёлке Калинина. Его
планируют ввести в эксплуатацию
в IV квартале 2017 года. Контракт
заключён с ООО «Стройарт».
А теперь информация для выпускников детских садов. В среду,
1 февраля, начался приём документов для поступления в 1-й
класс.

Довольны
и врачи,
и пациенты
В Люберцах после капитального ремонта полностью открылась поликлиника на улице
Авиаторов, 5. Строители здесь
заменили инженерные коммуникации, электропроводку,
отремонтировали кабинеты и
коридоры, установили новые
окна и двери. Вход оборудован
пандусом, ограждённым поручнями с двух сторон.
Ремонтные работы здесь выполнены в рамках реализации
государственной программы Московской области «Здравоохранение Подмосковья» на 2014-2020
годы. Из регионального бюджета
на это потратили около 35 миллионов рублей.
Напомним, это одно из самых
посещаемых медицинских учреждений нашего городского округа.
На его обслуживании находятся
более 27 тысяч взрослых и 18 500
детей.
Глава Люберецкого района и

города Люберцы Владимир Ружицкий на днях посетил эту поликлинику и дал высокую оценку
проведённым ремонтным работам. Заведующая поликлиническим отделением для взрослого
населения Нина Сайгак и заведующая детской поликлиникой
Наталья Балябина отметили, что
с узкими специалистами в медучреждении проблем нет, а вот педиатров и терапевтов не хватает.
Город-то разрастается, а значит и
увеличивается число жителей.
В конце следующей недели
сюда должны завести стойку регистратуры. И тогда для пациентов здесь будет ещё комфортней.
Вот такой приятный подарок получили к 20-летнему юбилею медучреждения жители 115 квартала и городского округа Люберцы
в целом.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Встреча с Лидией Антоновой

Депутат
Государственной
Думы Российской Федерации
VII созыва Лидия Антонова на
днях пообщалась с подмосковными журналистами. Речь шла
об основных преимуществах
преобразования Люберецкого
района в городской круг Люберцы, о Годе экологии, в рамках которого в Подмосковье
очистят несколько рек, в том
числе Пехорку, а также поговорили о других актуальных на
сегодняшний день вопросах.
Наши земляки хорошо помнят,
что Люберецкий район уже переживал период, когда некоторые
населённые пункты выходили из
его состава. Так это произошло
с Котельниками, Дзержинским и
Лыткарино. Теперь же нас ждёт
объедение посёлков – Томилино,
Малаховки, Красково и Октябрьского в единый городской округ.
«Люберецкий район опирается
на положительный опыт форми-

рования других городских округов Подмосковья, в том числе
г.о. Домодедово, где подобного
рода преобразование произошло
ещё в 2007 году, – говорит Лидия
Антонова. – Главное, подходить
к этой непростой работе с умом,
проводя публичные слушания,
выслушивая мнение и предложения жителей. В Люберцах пошли
именно по такой схеме».
Дальше Лидия Николаевна немного рассказала о первых четырёх месяцах своей законотворческой деятельности в должности
депутата Госдумы. Единомышленников среди коллег она нашла
сразу. Тем более в комитете ГД
по образованию и науке, членом
которого она является, работают
депутаты, с кем она знакома уже
много лет. Среди них – председатель комитета В.А. Никонов и
первый зампредседателя комитета О.Н. Смолин. Кстати, Олега
Николаевича, пользуясь случаем,

через нашу газету Л.Н. Антонова
поздравляет с юбилеем: 10 февраля ему исполнится 65 лет.
Отдельно депутат остановилась
на развитии инклюзивного образования, которое уже не первый год
активно внедряется в образовательных учреждениях России, что
позволяет детям с определёнными
отклонениями в состоянии здоровья учиться вместе со здоровыми
детьми. Для этого в детских садах,
школах и техникумах устанавливаются пандусы у входа, оборудуются для инвалидов-колясочников
туалеты и лифт. В Люберцах тоже
есть такая школа – гимназия № 16
«Интерес», она находится на проспекте Гагарина, 10.
Пресс-конференция, продлившаяся больше часа, быстро подошла к концу, и у журналистов
осталось много незаданных вопросов. Поэтому подобного рода
встречи с представителями СМИ
Лидия Николаевна предложила
делать регулярными. Присутствующие её всецело поддержали.
Также в этот день Антонова провела личный приём населения.
Жители обратились к депутату в
основном по личным вопросам.
Говорили об оказании содействия
в получении путёвок для детей социально незащищённых категорий
граждан, о постановке земельного
участка на кадастровый учёт, о
разногласиях между жителями и
руководством ТСЖ, а также о проблемах, касающихся жилищнокоммунального хозяйства.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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ЗНАКОМЬТЕСЬ С КАНДИДАТАМИ
Вчера в Люберецком районом Дворце
культуры прошла конференции местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» городского
округа Люберцы Московской области.
На встрече однопартийцы выдвинули список кандидатов в депутаты городского округа Люберцы от местного отделения партии.
В список включены следующие 32 кандидатуры:
Азизов Мамед Кескинович,
Антонов Сергей Николаевич,
Бадаев Ринат Искандерович,
Байдуков Юрий Владимирович,
Беляев Сергей Александрович,
Долгов Сергей Николаевич,
Зимарин Михаил Васильевич,
Иванников Игорь Викторович,
Калинин Вячеслав Вадимович,
Климанов Александр Александрович,
Комардин Андрей Алексеевич,
Коровкин Дмитрий Анатольевич,

Коханый Артём Игоревич,
Крамина Оксана Витальевна,
Крестинин Дмитрий Афанасьевич,
Мельник Татьяна Николаевна,
Мурашкин Александр Петрович,
Непомнящий Сергей Владимирович,
Никонова Ирина Михайловна,
Петрунин Михаил Алексеевич,
Попова Елена Михайловна,
Почеховский Василий Петрович,
Пчелинцев Александр Викторович,
Ситников Сергей Николаевич,
Скисова Наталия Геннадиевна,
Слонимский Леонид Александрович,
Софьин Павел Асланбекович,
Сухов Дмитрий Юрьевич,
Троицкий Леонид Александрович,
Уханов Анатолий Иванович,
Хлопотин Андрей Львович,
Шлапак Александр Леонидович.
Местное отделение партии
«Единая Россия»

К СВЕДЕНИЮ

Скидка на госпошлины
С 1 января 2017 года появилась возможность оплачивать пошлины на государственные услуги со скидкой 30%.
На данный момент на портале реализована возможность электронной оплаты госпошлин для услуг:
• получение или замена ВУ;
• регистрация транспортного средства.
Чтобы получить скидку:
1. подайте заявление на услугу через портал Госуслуг.
2. подождите пока ведомство выставит счёт
на оплату пошлины по вашему заявлению в
личном кабинете и перейдите к оплате.

3. выберите безналичный способ для
оплаты госпошлины:
• банковская карта (MasterСard, Visa,
Мир);
• электронный кошелёк (Webmoney);
• мобильный телефон (Федеральные операторы).
Оплачивать госпошлины со скидкой можно до 1 января 2019 года – п. 3 ст. 2 ФЗ от
21.07.2014 года № 221 «О внесении изменений в главу 25.3 части второй НК РФ».
РЭО ОГИБДД МУ МВД России
«Люберецкое»

Владимир Ружицкий провёл выездное совещание с управляющими организациями городского округа. Главе показали, как содержатся внутридворовые территории в Малаховке, Краскове и
Томилине.

Дворы будут убирать лучше
«Многие управляющие компании выполняют работу на хорошем столичном уровне, дворы ухоженные, на тротуарах и
детских площадках снег убран.
Чувствуется, что это происходит
постоянно, – отметил Ружицкий –
Тем не менее, в городском округе
есть управляющие организации,
которым стоит усилить работу в
данном направлении. Например,
с проезжей части на 2-й Завод-

ской улице, д. 16 в Краскове снег
убран плохо. Управляющей компании необходимо своевременно
проводить механическую чистку
двора».
По словам Владимира Ружицкого, много жалоб жителей на неудовлетворительную уборку внутридворовых территорий поступает из
Октябрьского и Малаховки. Также
есть претензии к работе нескольких ЖЭУ Люберец.

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области
Ксения Мишонова провела в Люберцах приём граждан.

Проблемы решаем сообща
«На мой взгляд, институт уполномоченных – это «мост» между
людьми и всеми представителями власти. Иногда жители не
могут достучаться до руководителей разного уровня, хотя таких
случаев в Подмосковье единицы,
поэтому нам приходится подключаться. Правда и мы не всегда можем решить проблемы людей, в
таких случаях важно просто поговорить с человеком, разъяснить,
что делать дальше, – сказала
Мишонова. – В последнее время
всё чаще приходится решать семейные споры. По её мнению, в
таких ситуациях дети становятся,
своего рода, заложниками «родительских войн».
Что касается приёма жителей в
Люберцах, основная часть вопро-

сов касалась получения статуса
многодетной семьи, предоставления путёвок в санаторий детяминвалидам, а также о порядке
выплат компенсаций за питание в
детских садах. Некоторые жители
обратились к уполномоченному с
предложениями.
«Одна женщина сегодня попросила меня помочь организовать в
Люберцах хотя бы раз в несколько месяцев приём генетика. По
её словам, консультации этого
специалиста очень необходимы
её ребёнку. Сейчас семья вынуждена ездить в Москву. Думаю, эту
проблему мы сможем решить», –
заключила Мишонова.
Пресс-служба администрации
Люберецкого района
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Лидерство – это реальность

В областном Доме правительства 31 января губернатор подмосковного региона
Андрей Воробьёв выступил с
ежегодным программным обращением к жителям «Наше
Подмосковье. Лидерство – это
реальность».
Предлагаем вашему вниманию основные выдержки из
его выступления.
– Сегодня Московская область
– это второй по численности регион Российской Федерации. 7
400 000 жителей, и каждый год
нас становится почти на 100 тысяч человек больше.
Мало кто знает, что в 2012 году
у нас было 30 тысяч многодетных
семей, а сегодня – 55 000. Ежегодно в наши школы приходят
плюс 40 тысяч ребятишек. Каждый год плюс 40 000 детей идут
в школы, и прибавляется по 100
тысяч автомобилей.
Подмосковье входит в тройку
лидеров по валовому региональному продукту – 3 трлн. рублей,
а у нашего соседа, Москвы, – 13
трлн.
По доходам на душу населения
мы были семнадцатыми в стране, а сейчас – пятнадцатые. За
год промышленность прибавила
почти 14%, доходы консолидированного бюджета выросли на
9% – мы прибавили в бюджет 44
млрд. рублей.
Мы – единственный регион, где
сегодня работают три свободные
экономические зоны – Ступино,
Дубна и Фрязино. В каждом муниципалитете мы постарались
создать свою промышленную
площадку – 51 индустриальный
парк.
Очень приятно, что свободная
экономическая зона в Дубне –
180 Га – сегодня вся расписана
под производство, под 42 предприятия. И впервые в этом году
мы географически расширяем
её на 30 Га.
Подмосковье
находится
в
лидерах по количеству малых
предприятий. В прошлом году
мы прибавили 7 000 малых компаний, из которых 2 тысячи – в
производственной сфере.
Государством поддерживается строительство теплиц. У нас
реализуются проекты в Кашире,
Ногинском и Луховицком районах. Кроме того, в 2017 году мы
увеличиваем
максимальный
размер гранта для начинающих
фермеров в два раза – до 3 млн.
рублей, а для животноводческих
ферм – с 22 до 43 млн. рублей.
Для человека самый ценный
результат промышленной, аграрной, инвестиционной политики –
это работа рядом с домом.
Всего по области каждый год
нам удаётся создавать порядка
50-70 тысяч рабочих мест. 250
тысяч рабочих мест мы уже создали.
Работа, карьера, достаток –
это очень важно. Но есть вещь,

которую, как говорят в народе,
невозможно купить за деньги.
Это здоровье. Поэтому многие
указы Президента направлены
на сбережение народа и содержат абсолютно конкретные показатели, которыми мы руководствуемся в своей работе.
В прошлом году мы открыли
современные родильные дома в
Ступине, Пушкине и Балашихе.
Достойная динамика и по лечению сердечно-сосудистых заболеваний. Мы ежегодно теряли
878 человек на 100 тысяч населения. Удалось сократить этот
показатель на 40% – 638 на 100
тысяч. Это итог работы 22 сосудистых центров и отделений.
Ещё одно направление, по которому мы должны обеспечить
результат, – это онкология. В
конце этого года мы открываем
два центра для диагностики и лечения – в Балашихе и Подольске,
сдаём их в III квартале.
В борьбе с тяжёлыми заболеваниями важна новая система
диспансеризации.
Мы обследовали 1 200 тысяч
человек, и в 160 тысячах случаев
были обнаружены разного рода
отклонения.
Во всех 147 детских поликлиниках и 72 женских консультациях работает электронная медицинская карта. В этом году
их введём во всех взрослых поликлиниках, и продолжим программу капитального ремонта
объектов. Уже отремонтировали
117 из 300.
Итогом всех этих усилий стало увеличение средней продолжительности жизни на 2,5 года.
В Московской области средняя
продолжительность жизни равна
73 годам. Мы занимаем 14-е место в России.
Ещё одно важное направление
в социальной сфере – забота о
людях с ограниченными возможностями. В 2016 году мы создали
10 реабилитационных центров
для детей-инвалидов. И такую
программу – запуск 19 новых
реабилитационных центров для
детей – мы с вами уже реализуем и закончим в 2017 году.
Не менее важна полноценная
интеграция инвалидов в жизнь
общества. Доступная среда – это
не просто построить пандус. Мы
одни из первых начали тестировать маршрут передвижения инвалидов в городах, оценили препятствия на их пути.
Сегодня нам удалось справиться и с самой длинной очередью в
детские сады.
Мы договаривались с жителями о благоустройстве парков. На
старте у нас их было 25 парков,
и многие из них – в крайне запущенном состоянии. Сегодня 82
парка – с освещением, дорожками, скамейками, планом развития.
Мы много занимаемся развитием туризма. В Истре, Коломне,
Сергиевом Посаде – на самых
популярных туристических направлениях – нужны хорошие
гостиницы. Объективно их не
хватает.
Мы переформатируем подмосковные библиотеки в полноценные центры культуры и досуга. В
этом году откроем первые десять
таких центров.

Подмосковье – спортивный
регион. На Олимпиаде в Риоде-Жанейро 45 спортсменов из
Подмосковья принесли стране
15 медалей.
Эти успехи, безусловно, связывают с развитием массового
спорта. Мы построили 86 спортивных объектов.
Поддерживаю глав, которые находят в сетке работы ФОКов время для бесплатных занятий детей
из малоимущих семей, детейсирот, старшего поколения.
Многих волнует отсутствие
парковок, качество работы коммунальных служб, состояние
транспорта и дорог.
За четыре года мы выпустили

очень амбициозна, тяжела для
реализации, это единый информационный расчётно-кассовый
центр (ЕИРКЦ).
К концу года мы внедрим
ЕИРКЦ на 98% территории Подмосковья.
Одной из наболевших проблем
для Московской области остаётся качество воды. Нами уже
построен и реконструирован 41
водозаборный узел.
Капитальный ремонт. Начало
любого дела – всегда непростой
процесс. В 2014 году заработал
Фонд капитального ремонта,
и за прошлый год нам удалось
отремонтировать 3148 домов.
В этом году план – 2235. Поче-

ходами. Принята программа
«Чистая страна», по которой мы
продолжим закрывать опасные
полигоны, рекультивируя их.
В Московской области находилось 40 огромных свалок и полигонов, 20 из них нам удалось
закрыть.
Второе направление – это восстановление лесов.
Каждый год мы восстанавливаем 6 200 Га леса.
Нам удалось изменить многое.
За эти четыре года мы стали
лучшими в стране по показателю наименьшего количества чиновников на 10 000 населения.
То есть в Подмосковье – самая
оптимизированная
структура

на маршруты 2,5 тысячи новых
автобусов – это ровно половина
парка Мострансавто. И почти сто
электричек. Весь подвижной состав произведён на наших заводах в Демихове, Ликино-Дулёве
и Мытищах. Каждый год мы приобретаем порядка 500 автобусов
и порядка 25-27 поездов.
Кроме того, в этом году мы
создаём региональную систему,
которая через ГЛОНАСС позволит обеспечить контроль соблюдения маршрутов и расписания.
Важное, а главное, удобное достижение – карта «Стрелка». В
этом году карта будет работать
везде, на всех маршрутах.
Одно из ключевых направлений – дорожное строительство.
Мы обещали построить два десятка самых проблемных железнодорожных переездов, 15 уже
готовы.
Благоустройство и ЖКХ. В
2016 году заработал портал «Добродел». Каждый глава муниципалитета, сотрудники региональных министерств начинают свой
день с заявок, которые поступают в систему «Добродел».
В этом году открываем новую
программу ремонта подъездов. У
нас в Подмосковье 150 000 подъездов, соответственно выделяем
1,7 млрд. рублей для того, чтобы оказать софинансирование
управляющим компаниям.
Конечно, мы продолжим и
благоустройство наших дворов.
Ежегодно каждый муниципалитет благоустраивает 10% дворовых территорий.
Ещё одна задача, которая была

му меньше? Потому что жители
просили нас делать комплексный ремонт – не только менять
лифт, а, по крайней мере, осуществлять 2-3 вида работ: отремонтировать кровлю, покрасить
фасад, заменить коммуникации
в подвале или укрепить фундамент. Соответственно, мы осуществили такой подход – домов
меньше, но качество будет более
комплексное.
Третий проект, название которого говорит само за себя, – это
«Удобная парковка». По всем
трём проектам у людей будет
возможность участвовать, влиять на решения, обсуждать.
Аварийное жильё. Мы продолжим расселять бараки. 16 000
человек уже получили новые
квартиры.
Держим руку на пульсе по
дольщикам. 15 тысяч человек
уже получили жильё, осталось
3 000 человек.
Задача – не просто предоставить им квартиры, но и не дать
возможность появления новых
обманутых дольщиков.
Уровень преступности в Московской области в 2016 году
снизился на 20%. Мы реализуем
очень важную систему «Безопасный регион» – все крупные,
и не только, города оснащаются
камерами видеонаблюдения в
самых опасных, самых знаковых
местах.
Для Подмосковья наступивший
год – год экологии. И мы определили для себя два главных направления.
Первое – это обращение с от-

управления на региональном и
муниципальном уровне – 17 человек на 10 тысяч.
Мы активно проводим настройку в местном самоуправлении,
которая позволяет нам повышать управляемость, сохранять
доступность и экономить значительные средства. Речь идёт
о преобразовании в городские
округа.
Что выигрывают люди? Снижаются тарифы на водоснабжение.
Стоимость проезда в муниципальном районе доходит до 100120 рублей, а при преобразовании в городской округ равна 30
рублям.
Мы экономим большие деньги: Мытищи – 295 млн. рублей,
Люберцы – 385 млн. рублей.
Эффект от преобразования в
городской округ очень заметен.
Это позволяет нам освободившиеся деньги направлять на то,
что очень нужно для решения
проблем в том или ином муниципалитете.
Хочу поблагодарить всех жителей подмосковного региона
за оценку, за то, что замечают
перемены. Наша общая задача – не успокаиваться, каждому
продолжать работать на результат, держать темп. Только такой
подход, только такое движение
вперёд, с обязательным учётом
мнения жителей, определит наш
успех, сделает лидерство реальным.
Ради этого мы работаем, ради
этого мы – здесь. Спасибо!
www.mosreg.ru
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ДОСУГ МОЛОДЁЖИ

«Политехника-Volley» –
«Политехника-V
турнир в ФОК
«Люберецкий»

Команда из Люберец

Ежегодно 9 февраля на международном уровне отмечается День волейбола. Далеко не каждый вид спорта может
похвастаться тем, что знает своего «родителя» и точную
дату собственного появления на свет. Известно, однако,
что именно 9 февраля 1895 года в городе Холиоке штата
Массачусетс в США, в спортзале Ассоциации молодых
христиан, их руководитель по физподготовке Уильям Морган впервые пригласил своих учеников на новую командную игру в мяч, где он объединил элементы баскетбола,
бейсбола и гандбола, позаимствовав при том и сетку из
тенниса, установленную им на высоте 196 см.
Вскоре эта игра получила официальное название «волейбол» (от volley – «удар с лёта» и ball – «мяч») и так быстро
стала распространяться и на других континентах, что ныне
в мире этим видом спорта активно занимаются свыше 33
миллионов человек. А среди них – и те 42 юные подмосковные спортсменки, что в минувшее воскресенье, 29 января,
приняли участие в турнире по волейболу в физкультурнооздоровительном комплексе «Люберецкий».
Кропотливая и нелегкая работа
по организации турнира выпала
на долю поистине энтузиаста и
подвижника волейбола – тренера
Люберецкой муниципальной детской спортивной школы Сергея
Алексеевича Саратова. В осуществлении этого перспективного
замысла немало поспособствовала и преподаватель физкультуры
люберецкой школы № 25 им. А.М.
Черёмухина, тренер по волейболу
Валентина Александровна Яровицына.

В
подмосковном
турнире
«Политехника-Volley»
приняли
участие четыре команды девушек 2003-2004 годов рождения
из городов: Люберцы, Железнодорожный, Егорьевск и Ногинск.
В ходе состязаний каждой из этих
команд довелось встретиться «с
глазу на глаз» с тремя соперниками. В составе прибывших в тот
зимний день в наш район делегаций было немало и болельщиков
– родителей спортсменок, их подруг и друзей.

Отличному настрою участниц
соревнований способствовала и
погода. Солнышко так и норовило
заглянуть в просторный, оборудованный на современном уровне
спортивный зал ФОКа «Люберецкий», а одобрительные возгласы
болельщиков в поддержку команд
слышны были даже в ближнем,
активно посещаемом люберчанами Наташинском парке.
В итоге упорной борьбы первое место в турнире завоевала
команда из Егорьевска (тренер
– Наталья Ивановна Толмач),
второе место – команда юных волейболисток Люберецкой детской
спортивной школы (тренер – Сергей Алексеевич Саратов), третье
место – у спортсменок из Ногинска (тренер – Светлана Сергеевна Байкина), четвертое – у наших
ближних соседей по области из
города Железнодорожного (тренер – Игорь Васильевич Тамбеев). Лучшим игроком турнира
была признана капитан команды
люберчан Софья Гореловская.
А каково мнение о состоявшемся турнире главного судьи этих
соревнований, тренера высшей
категории С.А. Саратова? Насколько популярен сейчас, по его
мнению, волейбол среди подмосковной молодежи, и люберецкой,
в том числе? Вот что рассказал об
этом Сергей Алексеевич:
– Отрадно констатировать высокий уровень подготовки юных
спортсменок, принявших участие
в турнире, их хорошую физическую форму, активную игру и
волю к победе. И, что немало-

важно, оптимистичный настрой
всех участников соревнований,
в чем большая заслуга научнопроизводственной фирмы «Политехника» и лично ее исполнительного директора Дмитрия
Михайловича Абрамова. Эта фирма, в честь которой наш турнир и
был назван «Политехника-Volley»,
в качестве благотворительной помощи предоставила весь наградной фонд соревнований – кубки,
медали и грамоты, которыми и
были удостоены победители и
призеры. К тому же, каждая из
юных волейболисток получила от
фирмы замечательные сладкие
подарки, чему все девчата были,
конечно, очень рады.
Все мы – и взрослые, и дети,
выражаем искреннюю благодарность Д.М. Абрамову за деятельное содействие развитию волейбола, за понимание важности
для молодежи занятий спортом.
Наше общее дружное «спасибо»
за поддержку в организации и
проведении турнира также директору Люберецкой детской
спортивной школы Павлу Асланбековичу Софьину и директору
МУ ФОК «Люберецкий» Сергею
Александровичу
Аболенскому.
Проводить турниры в таком замечательном зале – огромная радость для всех.
Хочу порадовать не только читателей «Люберецкой газеты», но
и других поклонников волейбола:
этот вид спорта – один из самых
востребованных и популярных в
последние годы у подмосковной
молодежи, а в Люберецком райо-

не особенно, чему мы, тренеры,
конечно, очень рады, и возлагаем
на это большие надежды. И хочется пожелать, чтобы побольше
было в нашей стране таких надежных помощников спорту, как
Д.М. Абрамов.
Турнир завершен, его участницы уже готовятся к новым соревнованиям. И, право, им есть,
с кого брать пример. Вспомним
триумф советских волейболистов
на летней Олимпиаде 1980 года в
Москве, когда и мужская, и женская сборные команды СССР по
этому виду спорта стали золотыми
медалистами. Не забудем и о том,
что в Волейбольном Зале Славы в
упомянутом выше американском
городе Холеоке есть и стенд, посвященной нашей знаменитой соотечественнице – Инне Валерьевне Рыскаль, признанной одной из
двух лучших волейболисток мира,
рекордсменке в этом виде спорта
по числу олимпийских медалей,
трехкратной чемпионке Европы.
Кстати, заниматься волейболом
Инна Рыскаль начала в возрасте
12 лет: как раз столько же сейчас многим юным спортсменкам
– участницам недавнего турнира
в Люберцах. Пожелаем же и жительнице Подмосковья Инне Валерьевне Рыскаль, и всем юным и
молодым душой люберецким волейболистам всего самого доброго! А в преддверии такого хорошего праздника, как международный
День волейбола – тем более.
Татьяна САВИНА
Фото В. Малыхина

СПОРТ

Лыжные гонки пожарных и спасателей

Спорт для пожарных и спасателей – это образ жизни. Хорошая
физическая подготовка, достигаемая ежедневными тренировками, помогает им качественно и
оперативно решать поставленные
задачи – тушить пожары и спасать
людей. Третий год подряд в целях
поддержания физической формы
работников, пропаганды здорового образа жизни в ГКУ МО «Мособлпожспас» проводится спартакиада по прикладным и массовым
видам спорта. 1 и 2 февраля на
спортивной базе «Волкуша» в
подмосковном Лыткарино прошли
лыжные гонки среди работников
территориальных управлений. В

соревнованиях приняли участие
88 спортсменов-любителей, по
четыре представителя от каждого
из двадцати двух территориальных управлений госучреждения.
Четкую работу судейской бригады
обеспечивали судьи республиканской и международной категории.
От Люберецкого территориального управления выступали
– спасатель-водитель ПСЧ 232
Еремин Сергей, спасатель ПСЧ
232 – Эдуард Егоров, пожарный
ПЧ 231 – Игорь Антошин, пожарный ПЧ 303 Максим Стрельников.
Вдохновлял нашу команду Олег
Викторович Хатин. В номинации
начальников
территориальных

управлений он единственный принял участие показав хороший результат.
В первый день соревнований
прошла гонка на пять километров
свободным стилем. Пожарные и
спасатели соревновались в личном и командном зачетах. Мягкая
погода и великолепная профессиональная лыжная трасса способствовали высоким результатам. На первом месте Клинское
ТУ – 42 минуты 8 секунд (сумма
трех лучших результатов), вторые
– Егорьевское ТУ – 48 минут 26
секунд, на третьем месте Люберецкое ТУ с результатом 50 минут 23 секунды. В личном зачете
первом место занял Сергей Козлов (Коломенское ТУ) с результатом 13 минут 26 секунд, второе
место у Владислава Пронина (Подольское ТУ) 13 минут 28 секунд,
третье место занял Владимир
Харламов (Клинское ТУ) 13 минут
45 секунд.
Во второй день 2 февраля состоялась эстафета, три по пять
километров. На первом месте
команда Клинского территориального управления на втором
– команда Люберецкого территориального управления (за команду бежали– спасатель-водитель
Еремин Сергей, спасатель -Эдуард Егоров, пожарный Игорь

Антошин), на третьем месте –
спортсмены Егорьевского ТУ. По
итогам двух дней соревнований
команда Люберецкого территориального управления заняла второе почетное место среди команд

Московской области. Поздравляем победителей!
Люберецкое территориальное
управление ГКУ МО
«Мособлпожспас»
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«Чёрная звезда» настоящего артиста

Совсем недавно, 16 января, отмечался Всемирный день «Битлз».
Дата эта была выбрана неспроста: в 1957 году в этот день в Ливерпуле открылся клуб «The Cavern», в котором начали свой путь к славе
тогда ещё никому не известные молодые музыканты Джон Леннон,
Пол Маккартни и Джордж Харрисон. А спустя несколько лет к ним
присоединился и четвёртый будущий «битл» Ринго Старр.
Но наверняка не все наши читатели знают, что на Комсомольском
проспекте в Люберцах уже четыре года живёт постоянный участник
ежегодного международного фестиваля музыки «Битлз» Валерий
Ярушин. Да-да, «тот самый» Ярушин, который стал одним из основателей популярного в советские годы вокально-инструментального
ансамбля «Ариэль» и в течение почти двух десятилетий был бессменным руководителем и идейным вдохновителем его «золотого
состава».
Челябинский паренёк с детства
схватывал всё на лету. Успешно
окончил музыкальную школу, затем – училище по классу баяна.
Освоил игру на домре, балалайке, гитаре и синтезаторе. Но судьба так распорядилась, что как бы
тяжело не было на душе, 15 лет
назад Валерию Ярушину всё-таки
пришлось оставить малую родину
и переехать в Москву. А в Челябинске, в городе, где он родился,
вырос и состоялся как замечательный артист остались его сын
Олег и двое внуков.
Тем не менее, в ноябре 2016
года с большим успехом его концерт прошёл в Челябинской государственной филармонии. И
вокально-инструментальный ансамбль «Ариэль» в тот день впервые за последние почти тридцать
лет снова выступил своим «золотым составом». Зал рукоплескал!
В конце февраля у Заслуженного артиста РСФСР Валерия
Ярушина грядут большие гастроли по России с ретро-шоу «Мы из
СССР». И несмотря на то, что в
нынешнем репертуаре музыканта
только новые песни, хитов десять
из «золотого фонда» ВИА «Ариэль» он обязательно исполнит. И
зрители снова и снова будут просить его спеть «на бис» шлягеры,
на которых выросло уже не одно
поколение – «На острове Буяне»,
«В краю магнолий», «Заповедные
места», «Комната смеха», «Тишина» или «Зимы и вёсны».
Сегодня Ярушин заканчивает
писать свой тринадцатый сольный
альбом. И об этом мы обязатель-

но ещё поговорим, но чуть позже.
– Валерий Иванович, почти
каждый год Вы участвуете в
«Битлфесте». Как обстановка
на фестивале?
– Великая честь побывать на
родине «Битлз». Ведь для нашего
поколения эта знаменитая ливерпульская четвёрка, как Папа Римский для католиков. Мы впервые
там выступили в конце августа
2004 года и сейчас снова планируем поучаствовать. Приглашение
уже в пути. Кстати, все «битломаны» приезжают на фестиваль за
свой счёт и за выступления никакого гонорара не получают.
Но это большая ярмарка с привлечением продюсеров, которые
тоже не пропускают столь масштабное музыкальное мероприятие. И мы у них на счету: в 2011
году нас уже приглашали выступить в Бельгии, а в марте 2016-го
– в Финляндии.
– Из России в «Битлфесте»
много участников?
– Среди постоянных гостей, пожалуй, только мы. Однажды выступала молодая команда «The
BeatLove» (первый и единственный в России официальный три-

группы получил там высокую
оценку. Полагаю, во многом благодаря и Вашей дочери Алёне?
– Да, два раза она негласно
признавалась лучшей вокалисткой фестиваля.
Наше первое выступление на
«Билфесте» состоялось в 2004
году. Правда, тогда мы выступали
как «Яр-бэнд». И сначала к нам
относились в Ливерпуле с большой осторожностью, но наше выступление расставило всё на свои
места. И нас, к счастью, стали
приглашать на фестиваль ежегодно.
Позже мы выступали здесь как
группа «Back from the USSR», взяв
за основу хит «битлов» «Back in
the USSR» («Снова в СССР», –
прим. авт.).
– Представьте своих музыкантов, пожалуйста.
– Гитарист Юрий Новгородский,
барабанщик Дмитрий Фролов и

этой композиции мы вылезли в
Латвии на 1-е место. Это был совершенно ни на кого не похожий
стиль. Высокую оценку мы тогда
получили от Раймонда Паулса.
Мало кто знает, что летом 1978
года «Ариэль» пригласили принять
участие в советско-американском
фильме. Концерт «Карнавал» планировали снимать на Дворцовой
площади в Ленинграде. В нём должны были участвовать рок-группа
«Бич Бойз», Джоан Баез и Карлос
Сантана с американской стороны и
со стороны СССР – Алла Пугачёва
и вокально-инструментальные ансамбли «Песняры» и «Ариэль». Но
съёмки были запланированы на 4
июля, в День независимости США.
И советские власти приняли решение: концерт запретить… Позже об
этом был создан документальный
фильм «Запрещённый концерт.
Немузыкальная история».
– Вы же пишете качественную

клавишник Николай Добкин. Алёна Ярушина – вокал. С этими ребятами я почувствовал такой профессионализм!
– Теперь Вы мастерски играете на гитаре и синтезаторе. А
баян-то пальцы помнят?
– Ещё как! Кстати, в 1993 году
в составе четырёх музыкантов
мы получили Гран-при на Международном
конкурсе-фестивале
аккордеона в Кастельфидардо в
Италии.
А какие баяны сейчас появились! Электронные. О таких в своё
время мы могли только мечтать.
– Наверное, не все знают, что
Вы ещё являетесь и автором
нескольких рок-опер, в том числе «Сказание о Емельяне Пугачёве» и «За землю русскую», а
также рок-оратории «Мастера».

музыку. Как обстоят дела с сотрудничеством с киношниками?
– Так заказов нет. Я-то с удовольствием! Ещё у меня около сорока песен для детей – репертуар
от 5 до 14 лет. Диски эти не издавал, но кое-что можно найти в
интернете.
– Валерий Иванович, учась
в музыкальном училище, Вы
хотели поступать в театральный вуз, но услышав у друга на
магнитофоне песни «Битлз»,
всё в Вашей судьбе вмиг перевернулась. Вы даже стали петь
«битловские» хиты на русском
языке. А в театральный-то что
Вас тянуло?
– С детства я люблю хороший
юмор. Запоем смотрел кинокомедии о приключениях мистера
Питкина, обожаю фильмы с Луи
де Фюнесом. А нашу «Кавказскую пленницу» я посмотрел, наверное, раз восемьдесят. Тогда в
кинотеатре «Родина» в Челябинске перед сеансами выступал маленький оркестрик, и как баянист
я был в его составе. Помню, ровно месяц шла «Кавказская плен-ница». Аншлаги жуткие, билеты
ы
достать было невозможно. На-чинается сеанс, и я – в зал. Ког-да уже выучил фильм наизусть,
стал наблюдать за зрителями –
кто как хохочет.
Ещё очень любил цирк, клоунов, Юрия Никулина. Признаться честно, я хотел бы хоть
какую-нибудь маломальскую комедийную роль сыграть в кино.
Надеюсь, всё ещё впереди.
(Улыбается).
А услышав у друга «Битлз»,
да, я действительно стал забывать, что в музыкальном училище меня готовят к дирижированию. Так я постепенно ушёл в
эстраду.
– Планируется выпуск Вашего тринадцатого сольного
альбома. Чёртова дюжина…

1978 год

бьют группы «The Beatles», признанный
правообладателями,
– прим. авт.). Ребята, конечно,
большие молодцы!
Выступал основатель и лидер
рок-группы «Чиж & Co» Сергей
Чиграков. Было ещё несколько
наших команд, но всё это разовые
выступления.
– Слышал, что концерт Вашей

Может, читатели что-то ещё
могут не знать о Вашем творчестве?
– Я же классик по образованию,
поэтому никогда не останавливался на достигнутом. Кстати, о песне
«Отдавали молоду», написанной в
форме сонатного аллегро, ещё в
1972 году говорили, что она сиганула уже в XXI век. И с помощью

Валерий играет
на танцах в ДК
им. Колющенко,
1969 год
– Тринадцать – моё самое
счастливое число. Именно 13 числа мы приехали на музыкальный
конкурс в столицу в поезде № 13
Челябинск-Москва. Нас поселили
в 13-й корпус гостиницы «Заря»,
каждое выступление длилось по
13 минут и жюри заседало в 13-й
комнате. Тогда «Ариэль» занял
1-е место!
Потом купил «Жигули» 13-й модели. Заканчивался бензин, и на
первой своей заправочке я случайно встал к колонке под номером 13.
Теперь 13-й альбом «Чёрная
звезда». В нём всё намешано
– и любовь к «Пинк Флойд», и
к «Битлз», и к русской народной песни. «Чёрная звезда» будет необычная. Размышления
художника в разных стилях. В
космосе мчится звезда со всеми
нашими пороками и несчастьями. А в конце восходит солнце,
и чёрная звезда исчезает. Добро
побеждает зло. Десять песен
уже готовы. И все они новые.
«Равнина страха» – единственная композиция, которую делал
ещё с «Иванычем», но я её доработал.
– В альбом войдут тоже 13 песен?
– (Смеётся). Вот об этом я ещё
не думал. Но видимо да, тринадцать.
– День Вашего рождения уже
25 лет приходится на красный
день календаря. Сначала это
был День принятия Декларации
о государственном суверенитете РСФСР, с 2012 года – День
России. Как отмечаете?
– Самое удивительное, что ни
одна газета в этот день не может
меня поздравить. У всех выходной! (Смеётся). Заранее как-то не
принято, а днём позже – уже поезд ушёл. Но я не отчаиваюсь. Кто
помнит – обязательно позвонит и
поздравит.
– Спасибо большое за откровенную беседу, Валерий
Иванович.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
Валерия Ярушина
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ПОНЕДЕЛЬНИК
6 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка».
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
23.50 «Познер». [16+]
0.55 Ночные новости.
1.10 «Первая Студия». [16+]
2.35 Х/ф «Неверный». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Неверный». [12+]
4.30 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Каменская-2». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-2». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-7». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Осиное гнездо». [12+]
22.10 Т/с «Осиное гнездо». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.45 Т/с «Бригада». [18+]
2.50 Т/с «Дар». [12+]
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ».
12.45 «Линия жизни».
13.40 Цвет времени.
13.50 Х/ф «Визит дамы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Визит дамы».
16.20 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в жизнь».
17.20 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».
17.35 Марта Аргерих и Даниэль
Баренбойм.
18.30 Д/ф «Творцы формул и сонетов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика..
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет».
21.40 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.25 Д/с «Древние сокровища
Мьянмы».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 «Кинескоп» с Петром Шепотинником.
0.50 «Документальная камера».
1.30 Цвет времени.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Александр Рудин, Виктор
Третьяков и Камерный ансамбль
«Солисты Москвы».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Ультиматум». [16+]
9.40 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13.55 Д/с «Обложка». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Городское собрание. [12+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]

22.00 События.
22.30 «Чужие голоса». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Выбираем
творог!» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Всадник без головы».
2.35 Т/с «Квирк». [12+]
5.10 Д/ф «Вундеркинды: горе от
ума». [12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.30 Т/с «Дело чести». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Поздняков». [16+]
0.15 Т/с «Странствия Синдбада».
[16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
2.45 Д/с «Живая легенда». [12+]
3.30 «Судебный детектив». [16+]
4.25 Т/с «Патруль». [16+]

5:00 Х/ф ОРДА, 16+, повтор
6:45 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
7:15 Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/Ф Сборник советских мультфильмов, 0+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 06
серия, 12+
8:15 Новости ЛРТ, 12+
8:30 Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 31
серия, 12+
9:30 Т/С Талисман любви, 21 серия,
12+
10:30 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ,
99 серия, 12+
11:00 Т/С АКАДЕМИЯ, 05 серия, 12+
12:00 АЗБУКА с Бабушкой Любавушкой, 2 серия, 6+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С ПАНДОРА, 01 серия 16+
13:30 М/Ф Сборник советских мультфильмов, 0+, повтор
14:00 Программа о здоровье «ДОКТОР И», 21 серия, 12+
14:30 Программа ЛРТ «Земляки»
15:00 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ,
99 серия, 12+, повтор
15:30 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+,
повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 06
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 31
серия, 12+, повтор
17:30 Т/С Талисман любви, 21 серия,
12+, повтор
18:30 Т/С ПАНДОРА, 01 серия 16+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С АКАДЕМИЯ, 05 серия, 12+,
повтор
20:45 Х/ф Война Богов: Бессмертные, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Земляки»
23:15 Новости ЛРТ, 12+
23:30 Программа о здоровье «ДОКТОР И», 21 серия, 12+, повтор
00:00 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
00:30 Х/ф ВЕРСАЛЬСКИЙ РОМАН,
18+

ВТОРНИК
7 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка».
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 Ночные новости.

0.10 «Первая Студия». [16+]
1.35 Х/ф «Без следа». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Без следа». [12+]
4.00 «Наедине со всеми». [16+]
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Каменская-2». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-2». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-7». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Осиное гнездо». [12+]
22.10 Т/с «Осиное гнездо». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.45 Т/с «Бригада». [18+]
2.50 Т/с «Дар». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ».
13.00 Д/ф «Квебек – французское
сердце Северной Америки».
13.15 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «Дни Турбиных».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Древние сокровища
Мьянмы».
16.00 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в жизнь».
16.55 «Документальная камера».
17.35 Рудольф Бухбиндер.
18.20 Цвет времени.
18.30 Д/ф «Творцы формул и сонетов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет».
21.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.25 Д/с «Древние сокровища
Мьянмы».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ».
1.50 Д/ф «Франческо Петрарка».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Суета сует».
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет
жизни До и После...» [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Без обмана. Выбираем
творог!» [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Прощание. Евгений Примаков». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 Х/ф «Два плюс два». [12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.30 Т/с «Дело чести». [16+]
23.35 «Итоги дня».

0.05 Т/с «Странствия Синдбада».
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.35 Квартирный вопрос. [0+]
3.30 «Судебный детектив». [16+]
4.25 Т/с «Патруль». [16+]

5:00 Х/ф Война Богов: Бессмертные,
16+, повтор
6:45 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
7:15 Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/Ф Сборник советских мультфильмов, 0+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 07
серия, 12+
8:15 Новости ЛРТ, 12+
8:30 Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 32
серия, 12+
9:30 Т/С Талисман любви, 22 серия,
12+
10:30 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ,
100 серия, 12+
11:00 Т/С АКАДЕМИЯ, 06 серия, 12+
12:00 АЗБУКА с Бабушкой Любавушкой, 3 серия, 6+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С ПАНДОРА, 02 серия 16+
13:30 М/Ф Сборник советских мультфильмов, 0+, повтор
14:00 Программа о здоровье «ДОКТОР И», 22 серия, 12+
14:30 Программы Совета Федерации
15:00 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ,
100 серия, 12+, повтор
15:30 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+,
повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 07
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 32
серия, 12+, повтор
17:30 Т/С Талисман любви, 22 серия,
12+, повтор
18:30 Т/С ПАНДОРА, 02 серия 16+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С АКАДЕМИЯ, 06 серия, 12+,
повтор
20:45 Х/ф ВЕЧЕР, 16+
22:45 Программы Совета Федерации
23:15 Новости ЛРТ, 12+

СРЕДА
8 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка».
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 «Первая Студия». [16+]
1.35 Х/ф «Марта, Марси Мэй, Марлен». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Марта, Марси Мэй, Марлен». [16+]
3.30 «Наедине со всеми». [16+]
4.25 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Каменская-2». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-2». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-7». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Осиное гнездо». [12+]
22.10 Т/с «Осиное гнездо». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.45 Т/с «Бригада». [18+]
2.50 Т/с «Дар». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ».

12.45 «Правила жизни».
13.15 Д/с «Пешком...»
13.40 Х/ф «Дни Турбиных».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Древние сокровища
Мьянмы».
16.00 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в жизнь».
16.55 «Больше, чем любовь».
17.35 Андраш Шифф.
18.30 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет
русской стали».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет».
21.40 «Власть факта».
22.20 Д/с «Закат цивилизаций».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ».
1.30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х солирующих инструментов с оркестром.
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Дело Румянцева».
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же
Гога, он же Гоша». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Евгений Примаков». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Х/ф «Половинки невозможного». [12+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Капкан для звезды». [12+]
4.15 Д/ф «Любовь в советском
кино». [12+]
5.10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.30 Т/с «Дело чести». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Странствия Синдбада».
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.35 Дачный ответ. [0+]
3.30 «Судебный детектив». [16+]
4.25 Т/с «Патруль». [16+]

5:00 Х/ф ВЕЧЕР, 16+, повтор
6:45 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
7:15 Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/Ф Сборник советских мультфильмов, 0+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 08
серия, 12+
8:15 Новости ЛРТ, 12+
8:30 Д/Ф «ТАЙНЫ ВЕКА» – Чехов.
Неопубликованная жизнь, 12+
9:30 Т/С Талисман любви, 23 серия,
12+
10:30 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ,
101 серия, 12+
11:00 Т/С АКАДЕМИЯ, 07 серия, 12+
12:00 АЗБУКА с Бабушкой Любавушкой, 4 серия, 6+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С ПАНДОРА, 03 серия 16+
13:30 М/Ф Сборник советских мультфильмов, 0+, повтор
14:00 Программа о здоровье «ДОКТОР И», 23 серия, 12+
14:30 Программа ЛРТ «Открытый
диалог», 12+
15:00 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ,
101 серия, 12+, повтор
15:30 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+,
повтор

16:00 Тележурнал «Вне зоны», 08
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф «ТАЙНЫ ВЕКА» – Чехов.
Неопубликованная жизнь, 12+,
повтор
17:30 Т/С Талисман любви, 23 серия,
12+, повтор
18:30 Т/С ПАНДОРА, 03 серия 16+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С АКАДЕМИЯ, 07 серия, 12+,
повтор
20:45 Х/ф Будь что будет, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Земляки»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ЧЕТВЕРГ
9 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
15.55 «Мужское / Женское». [16+]
16.45 Чемпионат мира по биатлону.
Смешанная эстафета. Прямой эфир
из Австрии.
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Гречанка».
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 Ночные новости.
0.10 «Первая Студия». [16+]
1.35 Х/ф «Шальные деньги: Стокгольмский нуар». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Шальные деньги: Стокгольмский нуар». [18+]
3.30 «Наедине со всеми». [16+]
4.25 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Каменская-3». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-3». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-7». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Осиное гнездо». [12+]
22.10 Т/с «Осиное гнездо». [12+]
23.15 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
1.15 Т/с «Бригада». [18+]
3.30 Т/с «Дар». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ».
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Россия, любовь моя!»
13.40 Х/ф «Дни Турбиных».
14.50 Цвет времени.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Закат цивилизаций».
16.05 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в жизнь».
16.55 Д/ф «Всеволод Якут. Мой мир
– театр».
17.35 Сергей Редькин и Сергей
Бабаян.
18.30 Д/ф «Лев Зильбер. Охота на
вирусы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Валентин Курбатов. Нечаянный портрет».
21.40 «Культурная революция».
22.25 Д/с «Закат цивилизаций».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.
0.00 Худсовет.
0.05 Т/с «Расследования комиссара
Мегрэ».
1.40 М. Равель. Испанская рапсодия
для оркестра.
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]

ПРОГРАММА ТВ
8.45 Х/ф «Рядом с нами». [12+]
10.40 Д/ф «Иннокентий Смоктуновский. Моя фамилия вам ничего не
скажет...» [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/с «Дикие деньги». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.40 Х/ф «Половинки невозможного». [12+]
19.30 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.45 Петровка, 38. [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Затерянные в лесах».
[16+]
2.30 Д/ф «Февральская революция:
заговор или неизбежность?» [12+]
4.05 Д/ф «Анатомия предательства».
[12+]
5.10 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.10 «Вещдок». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.30 Т/с «Дело чести». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Странствия Синдбада».
[16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.35 Авиаторы. [12+]
3.25 «Судебный детектив». [16+]
4.20 Т/с «Патруль». [16+]

5:00 Х/ф Будь что будет, 16+, повтор
6:45 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
7:15 Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/Ф Сборник советских мультфильмов, 0+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 09
серия, 12+
8:15 Новости ЛРТ, 12+
8:30 Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 33
серия, 12+
9:30 Т/С Талисман любви, 24 серия,
12+
10:30 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ,
102 серия, 12+
11:00 Т/С АКАДЕМИЯ, 08 серия, 12+
12:00 АЗБУКА с Бабушкой Любавушкой, 5 серия, 6+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С ПАНДОРА, 04 серия 16+
13:30 М/Ф Сборник советских мультфильмов, 0+, повтор
14:00 Программа о здоровье «ДОКТОР И», 24 серия, 12+
14:30 Программы Совета Федерации
15:00 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ,
102 серия, 12+, повтор
15:30 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+,
повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 09
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф «СРЕДА ОБИТАНИЯ», 33
серия, 12+, повтор
17:30 Т/С Талисман любви, 24 серия,
12+, повтор
18:30 Т/С ПАНДОРА, 04 серия 16+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С АКАДЕМИЯ, 08 серия, 12+,
повтор
20:45 Х/ф АГОРА, 16+
22:45 Программы Совета Федерации
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ПЯТНИЦА
10 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.

9.20 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 Жди меня.
17.00 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
18.00 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
20.00 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Юбилейный
концерт Сергея Жилина и оркестра
«Фонограф».
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Д/ф Премьера. «Саша Соколов.
Последний русский писатель». [12+]
1.10 Х/ф Премьера. «Ма Ма». [18+]
3.30 Х/ф «Дневник слабака: Правила
Родрика». [12+]
5.15 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Каменская-3». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-3». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-8». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.15 Х/ф «Я буду рядом». [12+]
1.15 Х/ф «Обратный билет». [16+]
3.15 Т/с «Дар». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Котильонный принц».
12.10 Г. Свиридов. «Метель». Музыкальные иллюстрации к повести А.
С. Пушкина.
12.45 «Правила жизни».
13.15 «Письма из провинции».
13.40 Х/ф «Старые письма».
14.45 Цвет времени.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Закат цивилизаций».
16.05 Д/с «Игорь Моисеев. Я вспоминаю... гастроль длиною в жизнь».
17.00 «Царская ложа».
17.40 Гала-концерт в честь маэстро
Сергея Доренского.
19.10 Д/ф «Ибица. О финикийцах и
пиратах».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «Станционный смотритель».
22.30 «Те, с которыми я...»
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Чайки».
1.25 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город
ранних христиан».

6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино». [12+]
8.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры».
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 «10 самых...» [16+]
15.50 Х/ф «Затерянные в лесах».
[16+]
17.40 Х/ф «Идеальное убийство».
[16+]
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». [16+]
0.00 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая
и великая». [12+]
0.55 Петровка, 38. [16+]
1.10 Х/ф «Пуанты для плюшки».
[12+]
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4.55 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Пасечник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.40 «Говорим и показываем». Токшоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.15 ЧП. Расследование. [16+]
19.00 Сегодня.
20.00 «Правда Гурнова».
21.00 Т/с «Куба». [16+]
0.40 «Место встречи». [16+]
2.20 Д/ф «Шарль Де Голль. Возвращение скучного француза». [0+]
3.05 Авиаторы. [12+]
3.30 «Судебный детектив». [16+]
4.30 Т/с «Патруль». [16+]

5:00 Х/ф АГОРА, 16+, повтор
6:45 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
7:15 Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/Ф Сборник советских мультфильмов, 0+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 10
серия, 12+
8:15 Новости ЛРТ, 12+
8:30 Документальный цикл «НЕИЗВЕСТНАЯ ВЕРСИЯ», Операция Ы, 9
серия, 12+
9:30 Т/С Талисман любви, 25 серия,
12+
10:30 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ,
103 серия, 12+
11:00 Кулинарное реалити-шоу «РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ, 31 серия, 12+
12:00 АЗБУКА с Бабушкой Любавушкой, 6 серия, 6+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Годовой отчет Главы люберецкого района и города Люберцы В. П.
Ружицкого
13:30 М/Ф Сборник советских мультфильмов, 0+, повтор
14:00 ШОУ «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ ЛЮБВИ», 06 серия, 12+
15:00 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ,
103 серия, 12+, повтор
15:30 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+,
повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 10
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Документальный цикл «НЕИЗВЕСТНАЯ ВЕРСИЯ», Операция Ы, 9
серия, 12+, повтор
17:30 Т/С Талисман любви, 25 серия,
12+, повтор
18:30 Кулинарное реалити-шоу
«РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ, 31 серия, 12+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Программы Совета Федерации
20:45 Х/ф ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬБЕРТ
НОББС, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Земляки»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

СУББОТА
11 ФЕВРАЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Выйти замуж за капитана».
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 Д/ф Премьера. «Лед, которым
я живу». К юбилею Татьяны Тарасовой. [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+]
14.00 Х/ф «Анна и король».
16.45 Чемпионат мира по биатлону.
Cпринт. Мужчины. Прямой эфир из
Австрии.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Минута славы. Новый сезон.
[12+]

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф «Восстание планеты обезьян». [16+]
0.50 Х/ф «Отец-молодец». [16+]
2.50 Х/ф «Целуя Джессику Стейн».
[16+]
4.40 «Модный приговор».
5.15 Т/с «Частный детектив Татьяна
Иванова». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Семейный альбом». [12+]
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт. [16+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Костёр на снегу». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Сколько стоит счастье».
[12+]
0.50 Х/ф «Любовь по расписанию».
[12+]
2.50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Х/ф «Цирк».
11.40 Д/с «Пряничный домик».
12.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки».
12.35 Д/ф «Озеро в море».
13.25 «Кудесники танца».
14.40 Х/ф «Станционный смотритель».
15.45 Телеспектакль «Полтава».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/ф «Тайна белого беглеца».
18.15 Д/с «История моды».
19.15 «Романтика романса».
20.15 «Больше, чем любовь».
20.55 Х/ф «Весна».
22.40 «Белая студия».
23.20 Х/ф «Синдбад». [16+]
1.00 Антти Сарпила и его Свинг Бэнд
(Финляндия).
1.55 Д/с «История моды».
2.50 Д/ф «Талейран».

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.30 Х/ф «Не имей сто рублей...»
[12+]
8.15 АБВГДейка.
8.45 Православная энциклопедия.
[6+]
9.10 Д/ф «Любовь Орлова. Двуликая
и великая». [12+]
10.00 Х/ф «Тайна двух океанов».
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Тайна двух океанов».
[12+]
13.15 Х/ф «Домик у реки». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Домик у реки». [12+]
17.10 Х/ф «Розыгрыш». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Чужие голоса». Спецрепортаж.
[16+]
3.40 Т/с «Инспектор Морс». [16+]

5.15 Их нравы. [0+]
5.55 Т/с «Агент особого
назначения-2». [16+]
7.30 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 ЧП. Расследование. [16+]
8.45 «Устами младенца». [0+]
9.30 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 «Двойные стандарты». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 Ты не поверишь! [16+]
23.25 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. [16+]
0.20 Т/с «Формат А4». [16+]
2.50 Авиаторы. [12+]

3.20 «Судебный детектив». [16+]
4.20 Т/с «Патруль». [16+]

5:00 Х/ф ТАИНСТВЕННЫЙ АЛЬБЕРТ
НОББС, 16+, повтор
6:45 Х/ф ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ, 12+
8:45 М/Ф Сборник советских мультфильмов, 0+
9:00 Программы Совета Федерации
10:00 Итоги Недели Люберецкого
района, 12+
11:00 Реалити-шоу ЧТО ДЕЛАТЬ? с
Михаилом Пореченковым, 19 серия,
12+
12:00 Х/ф Приморский бульвар, 1
серия, 12+
13:15 Х/ф Приморский бульвар, 2
серия, 12+
14:30 ШОУ «Германская головоломка», 10 выпуск, 12+
15:30 Х/ф Не стреляйте в белых
лебедей, 12+
18:00 Тоу-шоу «КАКИЕ НАШИ
ГОДЫ-2», 03 серия, 12+
19:15 Программа ЛРТ «История
одной вещи»
19:30 Итоги Недели Люберецкого
района, 12+, повтор
20:30 Т/С Вспомни, что будет, 17
серия, 16+
21:30 Т/С Вспомни, что будет, 18
серия, 16+
22:30 Х/ф Женщина, не склонная к
авантюрам, 16+
00:30 Программы Совета Федерации
1:30 Программа ЛРТ «История одной
вещи»

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 ФЕВРАЛЯ
5.35 «Наедине со всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». [16+]
6.30 Х/ф «Метель».
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Чемпионат мира по биатлону.
Гонка преследования. Женщины.
Прямой эфир из Австрии.
13.00 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.00 Х/ф «Верные друзья».
16.00 Премьера. Концерт Стаса
Михайлова.
18.00 Премьера. «Лучше всех!»
Рецепты воспитания».
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН-2017». Отборочная игра.
[16+]
0.50 Х/ф «Канонерка». [16+]
4.15 Контрольная закупка.
5.00 Т/с «Частный детектив Татьяна
Иванова». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Осторожно! Вход разрешён». [12+]
16.20 Х/ф «Старшая жена». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Вымысел исключён. Век
разведчика». [12+]
1.30 Т/с «Женщины на грани». [12+]
3.25 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Весна».
12.15 Д/ф «Ростислав Плятт – мудрец и клоун».
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30 Д/ф «Говорящие с белухами».
14.35 «Гении и злодеи».
15.05 «Что делать?»
15.50 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где
буддизм стал религией Китая».
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16.05 Д/ф «Вячеслав Бутусов. Пробуждение радости».
16.35 «Библиотека приключений».
16.50 Х/ф «Путешествие к началу
времён».
18.15 Д/с «Пешком...»
18.45 «Искатели».
19.30 «Людмила Гурченко на все
времена».
21.05 Х/ф «Прощальные гастроли».
22.15 «Ближний круг» Андрея
Эшпая.
23.10 П.И. Чайковский. «Евгений
Онегин» . Театр «Геликон-опера».
1.45 М/ф «Перфил и Фома».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Долина Луары. Блеск и
нищета».

5.50 Х/ф «Рядом с нами». [12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Х/ф «Идеальное убийство».
[16+]
10.05 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Государственный преступник». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Счастье по контракту».
[16+]
16.55 Х/ф «Мачеха». [12+]
20.30 Х/ф «Декорации убийства».
[12+]
0.15 События.
0.30 Х/ф «Приключения Шерлока
Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры».
3.30 Д/ф «Любовь и ненависть
в большой политике. Маргарет
Тэтчер». [12+]
5.00 «Мой герой» с Татьяной Устиновой. [12+]

5.05 Их нравы. [0+]
5.25 Т/с «Агент особого
назначения-2». [16+]
7.00 «Центральное телевидение».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор». [16+]
14.10 «Тоже люди». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.30 Х/ф «Взрывная волна». [16+]
22.40 Т/с «Время Синдбада». [16+]
2.20 Поедем, поедим! [0+]
2.45 «Еда без правил». [0+]
3.35 «Судебный детектив». [16+]
4.25 Т/с «Курортная полиция». [16+]

5:00 Х/ф Приморский бульвар, 1-2
серии, 12+
6:45 Х/ф ДЖУНГЛИ ЗОВУТ! В ПОИСКАХ МАРСУПИЛАМИ, 12+, повтор
8:45 М/Ф Сборник советских мультфильмов, 0+
9:00 Программы Совета Федерации
10:00 Итоги Недели Люберецкого
района, 12+
11:00 Тоу-шоу «КАКИЕ НАШИ
ГОДЫ-2», 02 серия, 12+, повтор
12:15 Х/ф Не стреляйте в белых
лебедей, 12+, повтор
14:45 Реалити-шоу ЧТО ДЕЛАТЬ? с
Михаилом Пореченковым, 19 серия,
12+, повтор
15:45 Х/ф КВАРТЕТ, 12+
17:30 Х/ф Женщина, не склонная к
авантюрам, 16+, повтор
19:30 Итоги Недели Люберецкого
района, 12+, повтор
20:30 ШОУ «Германская головоломка», 10 выпуск, 12+, повтор
21:30 Т/С Вспомни, что будет, 17
серия, 16+, повтор
22:30 Т/С Вспомни, что будет, 18
серия, 16+, повтор
Подписано к печати 2.02.2017
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 385

Цена свободная.
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КУЛЬТУРА • РЕКЛАМА

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 4 (1617), пятница, 3 февраля 2017 г.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Здоровья вам, ветераны

В предстоящее воскресенье, 5 февраля, почётный гражданин города Люберцы ветеран правоохранительных органов Василий Емельянович Бурлаков и
председатель районной общественной
организации «Жители блокадного Ленинграда» Юлия Николаевна Вьюнкова
принимают поздравления по случаю дня
рождения.
Не одно десятилетие они принимают самое активное участие в общественной жизни
Люберецкого края, вносят значимый вклад в
патриотическое воспитание молодёжи.

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить вас
В день светлый вашего рожденья.
Что пожелать вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду вас встречали.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

В 14 батальоне 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России
по Московской области проводится набор на службу на конкурсной основе на должности инспектора ДПС и старшего
инспектора ДПС лиц в возрасте от 18 до 35 лет, отслуживших
в Вооружённых силах РФ и имеющих высшее юридическое
образование.
По вопросам оформления обращаться в отдел кадров по
телефонам: 8 (496) 469-74-03, 8 (496) 469-72-40.
• РАЗНОЕ •
Выданные на имя Колчева
Алексеея Алексеевича: диплом о высшем образовании, выданный Омской государственной медицинской
академией АВС 0811726,
выданный решением государственной аттестационной
комиссии от 19.06.1998 года
с присуждением квалификации врача по специальности
«стоматология»;
диплом
кандидата
медицинских
наук КТ №104278, выданный
Решением диссертационного совета Омской государственной медицинской
академии от 19.05.2003 г.
№26; диплом о профессиональной переподготовке
ПП №359749, выданный
Омской
государственной
медицинской академией по
«ОРТОДОНТИИ»; удостоверение №2429 выданное Челябинской государственной
медицинской академией по
специальности «стоматология детская», выдан в 2002 г.
считать недействительным.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

РАБОТА •

• Требуются ПОВАР, БАРМЕН, ОФИЦИАНТ
г.Люберцы, кафе «МОЗАЙКА».
Тел. 8-926-223-30-83, 8-495-580-21-67,
8-495-988-50-37
• НАДОМНАЯ РАБОТА. Требуется художница – прикладница, профессионально владеющая мазком. Роспись по образцу деревянных игрушек. Оплата сдельная по факту.
Тел.: 8-916-495-61-68

• УСЛУГИ •
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, холодильников и кондиционеров на дому. Гарантия. Льготы.
Тел. 8-495-410-56-04

• САНТЕХНИК: устранение засоров, установка
смесителей, ванн, унитазов, подключение стир.
машин. ЭЛЕКТРИК: ремонт проводки, монтаж
люстр, светильников, розеток. МАСТЕР на ЧАС:
монтаж карнизов, сушилок для белья, ТВ панелей, полок и шкафов.
Тел: 8 (495) 799-67-68, vsant.ru

•

АВТОВЫКУП •

• АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ!!!
Любых моделей и состояний, а так же грузовые
и кредитные. ВЫЕЗД И ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО! ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКИ! РАСЧЕТ
НА МЕСТЕ!!! Тел. 8-495-664-45-62,
8-967-100-08-00

• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день обращения. Битые, неисправные или на запчасти.
Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на месте.
Тел. 8-903-678-00-99

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

•

КУПЛЮ •

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

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

Телефоны редакции:
8 (495) 554-23-14,
8 (498) 553-99-36
Электронная почта:
izdatlg@yandex.ru
Сайт: www.lubgazeta.ru

