ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ДАЧНЫЙ СЕЗОН

НАША ГОСТИНАЯ

Бахча
в подмосковном
«Хуторке»

Интервью с актёром
театра и кино
Владимиром
Пермяковым
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Приглашаем жителей городского
округа Люберцы принять участие
в очередном
Едином дне диспансеризации
18 февраля 2017 года
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НОВОСТИ ОКРУГА

КАНДИДАТЫ
ПРОХОДЯТ
РЕГИСТРАЦИЮ
На выборы в Совет депутатов
городского округа Люберцы I созыва свои кандидатуры уже выдвинули 147 человек. Среди них
как кандидаты от политических
партий, так и самовыдвиженцы.
На данный момент все они проходят процедуру регистрации.
Напомним, что период регистрации кандидатов и списков избирательных объединений закончится
21 февраля.
В этом году в г.о. Люберцы будут
открыты 136 избирательных участков. По результатам голосования
26 марта 2017 года будут избраны
32 депутата.
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ПАМЯТИ ЗЕМЛЯКОВ
Торжественно-траурный митинг, посвящённый 28-й годовщине вывода советских войск
из Афганистана, прошёл в минувшую среду в центре Люберец.
Более 700 наших земляков были
направлены для участия в боевых
действиях в Афганистане, 24 из
них погибли.
Перед собравшимися на памятном митинге выступили председатель местного отделения
общественной организации семей
погибших в Афганистане и других
локальных войнах Нина Мелешко,
председатель люберецкой общественной организации «Гвардия»
Григорий Кикоть и депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско.
Память бойцов, погибших в Афганистане, собравшиеся почти минутой молчания.

НА РИНГ ВЫЙДУТ
СИЛЬНЕЙШИЕ
В Люберцах 27-й раз стартовал Всероссийский турнир по
боксу памяти мастеров спорта
СССР Юрия Капитонова и Владимира Кузина.
За титул чемпиона будет биться
121 участник в возрасте от 18 до
40 лет. В этом году на соревнования приехали спортсмены не только из городов России – Москвы и
Подмосковья, Санкт-Петербурга,
Оренбурга, Перми, Хабаровска,
Чебоксар, но и из стран ближнего
зарубежья: Казахстана, Украины
и Беларуси.
Турнир будет проходить пять
дней. Финальные бои и торжественное закрытие состоятся 19 февраля
во дворце спорта «Триумф».

ВСЕ НА ЗАРЯДКУ!
Утренняя зарядка с профессиональным тренером будет
проходить по субботам во дворе
дома № 8, корп. 3 на Октябрьском проспекте в Люберцах.
По плану первое занятие должно состояться уже 18 февраля в
10.00.
Если утренняя зарядка станет
среди наших земляков популярной, её начнут проводить и в других дворах нашего городского
округа.

Люберецкие сыры
по-итальянски
В конце июля прошлого года
на улице Ленина в Октябрьском открылась небольшая
сыроварня, на которой производятся сыры по традиционной итальянской технологии.
Вся продукция изготавливается исключительно из цельного
молока, поставляемого сюда с
подмосковной фермы, без добавления консервантов, а потому и срок годности молодого
сыра не более десяти дней.
На мини-предприятии трудятся шесть сыроваров, в их числе опытный технолог из Италии
Франческо Касони. Здесь они
производят более десяти видов
мягких рассольных сыров. Среди них хорошо знакомые многим

буррата, моцарелла, рикотта,
стракино, скаморца и страчиателла.
Производительность сыроварни – от 250 до 300 килограммов
в день. Сыр поступает на кухни в
рестораны Москвы и Подмосковья, а также в Сочи, Екатеринбург, Ханты-Мансийск и другие
крупные российские города.
Кстати, при предприятии есть
свой фирменный магазин, здесь
всегда можно купить свежий сыр,
приготовленный на Люберецкой
земле при строгом соблюдении
традиционной итальянской технологии.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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Для улучшения качества
жизни люберчан
Выездное заседание фракции «Единая Россия»
Госдумы VII созыва состоялось на прошлой неделе в Москве. Партийцы обсудили партпроекты,
которые являются одним из инструментов решения главной задачи по реализации Программы
партии и выполнению наказов граждан.
Секретарь местного отделения партии «Единая
Россия» г.о. Люберцы, глава Люберецкого района
Владимир Ружицкий уточнил, что президиум Генерального совета партии принял решение о продолжении 19 партийных проектов и начале реализации
шести новых партпроектов.
«В Люберецком округе на протяжении нескольких лет успешно реализуются партийные проекты «Единой России». Благодаря участию в таких
партпроектах, как «Качество жизни (Здоровье)»,
который теперь будет называться «Здоровое будущее», на территории муниципалитета функ-

ционирует сердечно-сосудистый центр, детский
клинико-диагностический центр на базе Московского областного центра охраны материнства и
детства, который оснащен самым современным
медицинским оборудованием», – сказал Владимир
Ружицкий.
«Предвыборная программа, с которой на выборы депутатов в Совет депутатов городского округа
Люберцы идут представители местного отделения
партии «Единая Россия», включает в себя ключевые направления для улучшения качества жизни
люберчан», – уточнил Владимир Ружицкий. – Наша
главная задача – благополучие каждого жителя городского округа Люберцы, и реализация партийных
проектов является бесспорным помощником для достижения этой цели».
Мария ДОКУЧАЕВА

Пособия на детей
Люберецкое управление социальной защиты населения
информирует, что с 1 февраля
2017 года проиндексированы
размеры государственных пособий гражданам, имеющим
детей (Основание – Федеральный закон от 06.04.2015 № 68ФЗ; Постановление Правительства РФ от 26.01.2017 № 88).
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком:
– за первым: 3 065,69 руб.;
– за вторым и последующими
детьми: 6 131,37 руб.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком, в связи с ликвидацией предприятия: 12 262,76
руб.
Единовременное пособие при
рождении ребенка: 16 350,33
руб.
Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву: 25 892,45 руб.
Ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего
военную
службу:
11 096,76 руб.

ЭКОЛОГИЯ

Пехорку очистят
Семинар-совещание, посвящённый проблемам сбора, сортировки и переработки мусора состоялся 13 февраля в городском округе Мытищи.
Организаторами мероприятия
выступили Московское областное региональное отделение партии «Единая Россия» совместно
с подмосковным министерством
экологии. О том, какие вопросы
были подняты на встрече, рассказал первый заместитель секретаря местного отделения партии
«Единая Россия» г.о. Люберцы,
руководитель исполкома Владимир Беловодский.
Проблема экологии является
одной из ключевых не только в
Московской области, но и в стране, и даже в мире. Владимир Беловодский отметил, что в рамках
партийного проекта «Экология
России» Московским областным
отделением партии «Единая Россия» совместно с профильными
министерствами
запланирован

ДО 16 И СТАРШЕ

Шестеро смелых

Участники движения «Юнармия» из
городского округа Люберцы принимают участие во всероссийском лыжном
походе «Дорогами предков», который
проходит в Тульской области. Люберцы
представляют юнармейцы из военнопатриотического клуба «Цунами» из школы №11. Акция проводится в рамках Дня
защитника Отечества в Ефремовском
районе Тульской области по маршруту:
город Ефремов – деревня Закопы – деревня Большие Медведки – город Ефремов.
Лыжный переход проходит по пути следования 137-й Гвардейской Горьковской диви-

зии, которая вела бои с 14 по 29 ноября 1941
года.
Лыжный переход проводится с целью формирования и развития у молодого поколения гражданственности и патриотизма, возрождения
традиций переходов для отдания воинских почестей погибшим героям Великой Отечественной войны, развития движения «Юнармия».
Юное поколение должно знать свою историю. Эти шестеро смельчаков пройдут путь
героев войны и узнают, как шли бои в этой
местности.
Соб. инф.

целый ряд мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации в регионе. И, что немаловажно, выделены деньги на
решение одной из давних проблем
городского округа Люберцы.
«Министр экологии и природопользования Александр Коган сообщил, что в этом году запланировано финансирование очистки
Пехорки, которая протекает через
Томилино и Красково, – сказал
руководитель исполкома. – Эта
проблема давно тревожит жителей Люберецкого округа. В
плане партпроекта не только решение вопроса с предприятиямизагрязнителями, но и очистка
воды и благоустройство береговой зоны».
Мария ДОКУЧАЕВА

ОБЩЕСТВО
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

«Перестройка» маршрута
автобуса № 1064: скажите – почему?
Работа общественного транспорта, обеспечение пассажирских перевозок между микрорайонами города Люберцы и
Люберецкого района в целом,
а также до ближайших станций
Московской железной дороги и
метро – тема эта неизменно в
центре внимания нашей газеты.
Приятно получать положительные отзывы по данному
вопросу от наших читателей,
и мы их публикуем регулярно
по мере поступления. Но районная «Люберецкая газета» не
может оставаться в стороне и
тогда, когда, судя по обращениям граждан в нашу редакцию,
обязательства, взятые на себя
предприятиями – перевозчиками, выполняются не в полном
объеме или осуществляются
без учета популярности и востребованности сложившегося
маршрута у люберчан, а также
мнения общественности.
Именно такая ситуация возникла с начала февраля 2017 года в
связи с изменением маршрута автобуса № 1064: Северная сторона
города Люберцы – ст. Ухтомская
– Старое Косино – ст. Новокосино
– Реутов, о чем в редакцию поступило немало обращений по электронной почте и звонков от наших

читателей, охарактеризовавших
эту «новацию» как существенное ущемление гарантированных
Конституцией РФ прав и интересов жителей города Люберцы.
С 4 февраля указанный маршрут заканчивается в Люберцах
уже на улице Урицкого, продолжаясь на московской территории
в Кожухове: идет по улице Салтыковская и далее по столичным
кварталам до метро «Новокосино», завершаясь у станции Реутово. Вопросы же, волнующие по
этому поводу наших читателей,
таковы.
Почему почти на 25% сокращен
маршрут № 1064 по городу Люберцы, кому это выгодно? Почему
автоколонна № 1787, нацеленная,
в основном, на перевозки жителей области, а конкретно – нашего района, изменила маршрут так,
что от 7-8 микрорайона Люберец
до ст. Реутово (как и в обратном
направлении) по территории Люберецкого района Московской области автобус теперь идет около
17 минут, а по столичной – в два
раза дольше? Причем, следует
теперь по Москве до Реутова, как
показала общественная проверка, максимум с 2-3 пассажирами.
В столице и своего транспорта
до ст.«Новокосино» хватает, а

люберчанам есть смысл гораздо
быстрее добраться автобусом до
«Выхино», нежели до более дальней – «Новокосино».
В результате реформы маршрута № 1064, как отмечают наши
читатели, оказались «отрезанными» от возможности воспользоваться им люберчане, проживающие в домах по улицам 8 Марта,
и Шевлякова. До нового ФОК
«Люберецкий» и до ДК «Искра»
автобус № 1064 тоже теперь не
идет. «Забыли» почему-то в автоколонне, что лишили таким образом граждан и проезда к станции
«Ухтомская» именно этим, ранее
удобным и востребованным на-

НОВАЯ СХЕМА ДВИЖЕНИЯ МАРШРУТА № 1064:
СТ. ЛЮБЕРЦЫ – М. НОВОКОСИНО – СТ. РЕУТОВО
(ПО ДАННЫМ АВТОКОЛОННЫ № 1787)
Станция Люберцы – Старое люберецкое кладбище – По требованию – Ул. 2-я
Вольская – Микрорайон «Красная Горка» – Ул. Наташинская – Проспект Победы, 5 – Проспект Победы – Комсомольский проспект, 24 – Ул. Назаровская – Ул.
Черёмухина – Торговый центр «Айс» – Магазин «Пятёрочка» – Российская таможенная академия – Памятник «Добрый ангел мира» – Магазин «Пятёрочка» – Гаражи – Ул. Воинов-Интернационалистов – Магазин «Дикси» – Торговый центр –
Ул. Урицкого, 19 – Ул. 8 Марта – Косинское шоссе – Ул. Салтыковская – Ул. Оранжерейная – Ул. Салтыковская, 4 – Ул. Ветлужская – 3-й
м/р Новокосина – Ул. Салтыковская, 7 – Поликлиника № 66 – Лицей –
Ул. Городецкая, 12 – Ул. Городецкая – м. Новокосино (юж.) – м. Новокосино
(сев.) – Ул. Южная – Станция Реутово.
По вопросам организации движения данного маршрута обращайтесь по телефону автоколонны: 8 (495) 554-23-93.

шены возможности удобного проезда с сохранением социальных
льгот и сотни православных верующих из Люберец, посещающих
регулярно богослужения в трех
храмах старого Косино – Успения
Пресвятой Богородицы, где пребывает чудотворная Моденская
икона Царицы Небесной, Николая Чудотворца и церкви святого
Тихона. Отдых на замечательном
Белом косинском озере для многих многодетных семей люберчан, людей пожилых и инвалидов,
пользующихся транспортными социальными льготами, тоже теперь
им кем-то «противопоказан».
Хочется надеяться, что все
должностные лица, которые в
меру своих полномочий должны
быть заинтересованы в скорейшем разрешении данной ситуации в интересах населения, не
оставят без внимания ни изложенное в данной публикации, ни
многочисленные жалобы на изменение маршрута №1064 на сайте
автоколонны 1787 и на сайтах
вышестоящих организаций, в ведении которых – осуществление
пассажирских перевозок этим
предприятием.
Обзор подготовила
Дарья ПОГОДИНА

ТРИБУНА

АФИША

Мероприятия масленичной недели
(20-26 февраля 2017 г.)
Время
(начало)

Название мероприятия

20.02

11.30

«Здравствуй, Масленица!» – концерт учащихся подготовительного класса Детской школы искусств им. Л.И. Ковлера

20.02

12.30

«Уж ты гостья наша, Масленица!» – веселые посиделки

20.02-26.02

12.00

"Широкая масленица" – книжно-иллюстративная выставка,
тематические беседы

20.02-26.02

п/н

Народные гуляния «Люберецкая Масленица-2017»

21.02-25.02

10.00

22.02

12.00

25.02

12.00

25.02

12.00

25.02

13.00

25.02

15.00

26.02

11.00

26.02

12.00

26.02

12.00

26.02

12.00

26.02

12.30

26.02

13.00

26.02

14.00

Дата

шими земляками маршрутом,
по которому автобусы «до перестройки» выполняли свои рейсы
четко, по графику.
Не могут отныне и около полусотни люберецких ребятишек добираться «по прямой» к школе на
Златоустовской улице в Ухтомке,
как и учащиеся музыкальной школы в старом Косине. У нас-то, на
северной стороне Люберец с его
многотысячным населением, ни
одной музыкальной школы как
не было, так до сих пор и нет. И
открытия бассейна «северяне»
ждут из года в год, так что ездят
в бассейн в старом Косино.
Одним росчерком пера были ли-

Место проведения
место
адрес
Детская школа искусств
Малаховка,
им. Л.И. Ковлера
ул. Шоссейная, 40
Центральная детская
Люберцы,
библиотека «Бригантина»
ул. Мира, 19
Центральная библиотека
Люберцы,
имени С. Есенина
ул. Волковская, 5А
Люберцы,
Центральный парк
Октябрьский
культуры и отдыха
проспект, 226
Парк культуры и отдыха
Люберцы,
«Наташинские пруды»
ул. Митрофанова

«Солнечный блин» – масленичная неделя в библиотеке,
Малаховка,
книжно-иллюстративная выставка, стилизованные обрядоЦБС, Малаховка
ул. Сакко
вые игры и конкурсы, тематическая беседа, фольклорный
и Ванцетти, 1
праздник
«Встречаем Масленицу!» – тематическая беседа
Томилино, ул.
Библиотека «Томилино»
для учащихся гимназии № 18
Пионерская, 20
«Широкая Масленица» – музыкально – развлекательная
Малаховка,
Парк культуры и отдыха
программа с элементами фольклора, русскими забавами
Театральный пр-д,1
«Широкая Масленица» – праздничные народные гуляния
Томилино
ул.Гоголя
«Масленичный разгуляй» – народное гуляние. Шоу – программа, театрализованное представление «Как мы зиму
Площадка МОУ СОШ
дер. Марусино,
провожали», игры, конкурсы, мастер-класс по изготовлению
№ 59
ул. Заречная
кукол «Масленица». Угощение блинами и горячим чаем.
Сжигание чучела Масленицы
«Широкая Масленица» – праздничные народные гуляния
Томилино
ул.Гаршина
Люберцы,
«Русские блины» – праздничное мероприятие для учащихся Люберецкий районный
Октябрьский пр-т,
Детской хореографической школы
Дворец культуры
200
«Масленичный разгуляй» -народное гуляние. Шоу – программа, театрализованное представление «Масленицу встречаем
Красково,
– зиму провожаем», игры, конкурсы, мастер-класс по изгоСквер Победы
ул. К. Маркса
товлению кукол «Масленица». Угощение блинами и горячим
чаем. Сжигание чучела Масленицы
«Широкая Масленица» – праздничное гуляние,
Люберцы,
театрализованное представление
ПКиО
Октябрьский пр-т,
с интерактивной программой
226
«Масленица»– праздничное мероприятие для населения
Центр культуры и семейТомилино,
городского округа
ного досуга «Томилино»
ул. Пушкина, 34
Культурно-досуговый
Малаховка,
«Масленичное шествие»
центр «Союз»
ул. Шоссейная, 2
Культурно-досуговый
Малаховка,
Народное гуляние «Широкая Масленица»
центр "Союз"
ул. Шоссейная, 2
«Масленичный разгуляй» -народное гуляние. Шоупрограмма, театрализованное представление «Масленицу
Площадка у Красковского
Красково,
встречаем – зиму провожаем», игры, конкурсы, мастеркультурного центра
ул. Лорха, 2
класс по изготовлению кукол «Масленица». Угощение
блинами и горячим чаем. Сжигание чучела Масленицы

В городе Люберцы на Октябрьском проспекте у памятника В.И.
Ленину 11 февраля состоялся митинг с участием жителей Люберецкого округа.

Плюрализм мнений
Первый секретарь Люберецкого ГК КПРФ Василий Бызов
в своём выступлении отметил,
что проходит областная акция
протеста – митинги, организованные КПРФ, против уничтожения местного самоуправления,
против грабежа населения коммунальной мафией, против политики социальной несправедливости.
Он считает, что главы должны
избираться прямым голосованием и быть подотчётны населению, а не губернатору.
Затем слово было предоставлено Денису Борисенко, лидеру
инициативной группы жителей
Томилина, по мнению которого
посёлок стал символом протеста
и противодействия проводимой
реформы местного самоуправления.
Выступивший на митинге житель Краскова Илья Деев считает, что несмотря на постоянно
рекламируемую экономию бюджетных средств при создании
городских округов, административная реформа выглядит антиконституционной, не просчитанной и дорогостоящей.
От жителей Малаховки выступила Елена Борисова. Она
выразила опасение по поводу превращения ближайшего
Подмосковья в одну большую
строительную площадку под
коммерческое жильё, в источник личного обогащения чиновников.
Красной строкой в выступлениях жителей Люберец Василия
Наталенко и Людмилы Поповой
прошло требование: «Хватит
грабить народ – вводить но-

вые платежи и сборы, притом,
что доходы населения из года
в год сокращаются, и уровень
жизни катастрофически падает». Как очередной обман
расценили участники митинга
введение необоснованных платежей на общедомовые нужды.
Выступавшие настаивали на
разработке чёткого механизма
определения размера платежа
и расходования средств на капитальный ремонт многоквартирных домов.
Митингующие
потребовали
незамедлительно принять областной закон «О детях войны»,
вернуть льготы на проезд в общественном транспорте Москвы
для пенсионеров Московской
области.
Участники митинга приняли
резолюцию, которую направили:
– Президенту Российской Федерации В.В. Путину;
– Председателю Правительства Российской Федерации
Д.А. Медведеву;
– Председателю Совета Федерации В.И. Матвиенко;
– Председателю Государственной Думы РФ В.В. Володину;
– Генеральному прокурору
Ю.Я. Чайке;
– Губернатору Московской области А.Ю. Воробьёву;
– Председателю Московской
областной Думы И.Ю. Брынцалову;
– Главе Люберецкого района
В.П. Ружицкому;
– В средства массовой информации.
Александр АЛЕКСЕЕВ,
Люберцы
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

В ожидании весны
Зима пока на дворе, февраль, в полях и садах снега по колено. Но долгожданная весна не за горами! И напоминают нам о ней не только календари, но и огоньки фитоламп для подсветки рассады в
окнах многоэтажек – верная примета того, что посевная на подоконниках уже началась.
Так что самое время и нам открыть новый «полевой сезон» на страницах нашей газеты. А начнем
мы его с информации о предстоящих выставках, фестивалях и семинарах, которые наверняка заинтересуют поклонников дачного земледелия, стремящихся шагать в ногу со временем.
ВПЕРВЫЕ В КОНКУРСЕ ДЛЯ
ПРОФИ УЧАСТВУЮТ
И ДАЧНИКИ
Полным ходом идет сейчас и
продлится по 31 марта прием
творческих заявок на участие в
IV Московском международном
фестивале ландшафтного искусства, садоводства и питомниководства «Сады и люди», который
состоится в августе 2017 года.
Отныне в этом конкурсе смогут
принять участие не только профессиональные ландшафтные
дизайнеры и студенты профильных вузов, но и те, кто самостоятельно осваивает эту замечательную профессию – например,
на своих дачных плантациях.

Место проведения фестиваля в
столице пока официально не объявлено. В прошлом году он проходил с 19 августа по 4 сентября
на ВДНХ. Более 30 оригинальных
садов, созданных лучшими ландшафтными дизайнерами России
и мира, были там представлены
на территории Латвийского сквера в различных номинациях, объединенных единой темой – «Время в саду».
Участвовать в конкурсе «Сады
и люди – 2017» можно как индивидуально, так и в составе
творческих коллективов. Работы
конкурсантов с этого года будут
оцениваться в двух категориях: «профессионалы» и «начинающие» (к каковым отнесены
и студенты профильных вузов).
Согласно условиям конкурса,
каждый его участник высылает в
оргкомитет фестиваля в установленные сроки свой Проект выставочного сада (размер его на
местности от 50 до 100 кв. м) на
тему, которая нынче обозначена
так: «Контрасты в саду».
В составе жюри конкурса – ряд
ведущих ландшафтных дизайнеров и ландшафтных архитекторов страны. Победитель в категории «профессионалы» получит

право и возможность реализовать проект на фестивале «Сады
и люди – 2017» полностью или
частично за счет спонсора – Московского Ландшафтного Клуба.
Победитель конкурса в категории
«начинающие» будет удостоен
Специального приза от оргкомитета фестиваля. Ожидается, что
в рамках фестиваля, как и в прошлые годы, его многочисленных
посетителей порадуют не только
выставка воплощенных на пленэре лучших проектов, но и обширная культурно-образовательная
программа: тематические лекции, мастер-классы, музыкальные и театральные представления и вечерние концерты.

НОВОСТИ ОТ ВДНХ
С 15 по 19 марта в 69-м павильоне ВДНХ пройдет выставка
«Дача. Сад. Ланшафт. Малая механизация». Внимание аграриевлюбителей наверняка привлекут
такие разделы этой выставки,
как приусадебное растениеводство, цветоводство, удобрения
и средства защиты растений,
теплицы и укрывной материал,
садово-огородный
инвентарь,
ландшафтный дизайн. Ожидается, что среди экспонентов выставки достойное место займут
и агропредприятия и фирмы из
Подмосковья.
С 18 по 22 апреля в том же
павильоне № 69 состоится выставка «Обнови свой сад». Этот
весенний «вернисаж» – один из
самых посещаемых в столице. В
центре внимания, вне сомнений,
вновь окажутся представленные
здесь семена, рассада и саженцы, садовая техника и инструмент, дачная мебель, парники,
теплицы и не только.
«Бесплатный «Зелёный лекторий» в павильоне «Цветоводство!». Многим наверняка трудно
поверить, что такое объявление
– не рекламная «утка» для привлечения посетителей, а факт, не

вызывающий никаких сомнений
у тех, кто там побывал. Лекторий
этот работает по субботам в лекционном зале данного павильона с 13 до 15 часов, бесплатно и
на высоком профессиональном
уровне. Ближайшая лекция состоится 18 февраля по теме: «Ассортимент декоративных многолетников для создания стабильных
устойчивых композиций».
Однако, лекции в павильоне
«Цветоводство» регулярно проводятся не только по субботам,
но и по вторникам и пятницам, с
13 до 14.30, и посещение их тоже
бесплатное. Предстоящие в феврале в будни лекции будут посвящены (указаны даты их проведения): 17 – фуксиям, 21 – «первым
шагам» в ландшафтном дизайне,
24 – черенкованию комнатных
растений, 28 – уходу за цитрусовыми растениями в квартире в
холодное время года.

Г.В. Кострецовой такая красота
и порядок – залюбуешься, чему
немало способствуют и ее дочь
Ирина, и не менее уважаемый и
любимый ею зять, Вадим. Но среди этого яркого, благоухающего
разнообразия особое внимание
многих привлекает небольшая
«бахча», где нежатся на солнце
дыньки Колхозницы и не только,
а по соседству – вальяжные, крутобокие арбузы.
Главный секрет их успешного
возделывания в нашей климати-

как Новинка Астрахани и Скорик, Ранний Кубани и Ярило.
Надеется эта дружная семья поселить у себя на плантации и экзотичный пока для Подмосковья
сорт арбуза Лунный – с желтой
сладкой мякотью. Что касается
других овощных культур – любят они экспериментировать с
разными сортами, но, как шутит
Галина Васильевна: «Из года в
год «не изменяем» мы огурцу
Кустовой, перцу для открытого грунта Белозерка и томатам

ЛЮБИМАЯ БАХЧА
ХУТОРЯНКИ
ГАЛИНЫ КОСТРЕЦОВОЙ
Отныне в выпусках «Дачного
сезона» мы постараемся знакомить вас, читатель, с опытом возделывания культур, которые не
сплошь и рядом выращиваются
на дачных участках в Подмосковье, но по своим полезным качествам давно этого заслужили. А
представлять их будут наши земляки, многие из которых вам хорошо известны, но, скорее, благодаря другим своим «миссиям».
Вот и Галину Васильевну Кострецову в Люберецком районе
хорошо знают по ее многолетней
работе на заводе сельхозмашинос
инос троения имени
ени А.В.
Ухтомского
(ГЛЗ), а еще
– как актививного преддседателя
я
первичной организации
ветеранов, что
на севе-ре города
да
Люберцы.
ы.
Но сегодня
дня
она предстадстанет перед
д вами
как человек,
овек, которого соседи-дачники
оседи-дачники
знают не
е только как опытного садовода-огородника и цветовода, но и как бахчевода!
А началась история освоения
«целинных и залежных земель»
семейным подрядом Кострецовых немало лет тому назад,
когда большой инициативной
группе рабочих ГЛЗ была выделена территория в Раменском
районе, близ деревни Карпово,
для обустройства там садового
товарищества, которому поселяне сообща дали имя «Хуторок».
Но сколько сил и собственных
финансовых средств довелось
потратить хуторянам, пока заросший бурьяном, болотистый
участок превратился в живописный, цветущий оазис – об этом
отдельная «песня»!
Вот и на дачном участке

ческой
чес
зоне, по
зоне
мнению
Дыня
Галины
Колхозница
Васильеввыраны, – вы
щивание дынь и
скороспелых и
арбузов скороспелы
раннеспелых сортов: ведь летнее
тепло в Подмосковье скоротечно,
а эти растения любят жару. Причем непременно надо заранее
готовить рассаду, высаживая ее
потом в хорошо удобренную органикой землю.
В ближайшие годы Галина Васильевна и ее родные намерены
пригласить к себе в «Хуторок»
и другие скороспелые, перспективные сорта дынь: Золушку,
Сказку, Ассоль, Галилея или
Злато скифов. Среди раннеспелых арбузов предпочтение
у них отдано надежному Огоньку, а также сорту Сахарный малыш. Из других сортов арбузов
Г.В. Кострецова выделяет для
будущего возделывания на дачной бахче такие раннеспелые,

Ямал, Дина и Марьюшка. Верно
в народе подмечено: «С любимыми не расставайтесь!».
ПОСЕВНАЯ
НА ПОДОКОННИКАХ
Со второй декады февраля наступает пора высевать на рассаду с размещением на подоконниках культуры с длинным
сроком вегетации или те, у которых период от посева до появления всходов может занимать несколько недель. Это баклажаны,
перцы, лук-порей, а также ремонтантная земляника; из цветочных
растений – гвоздика садовая
Шабо, сальвия, лобелия, канна,
колеус, агератум, виола (анютины глазки), гвоздика китайская и
пеларгония зональная. Желаем
вам, уважаемый читатель, только приятных хлопот. И до встречи
в марте!
Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА
Фото из семейного архива
Г.В. Кострецовой

НАША ГОСТИНАЯ
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Играю с душой и никогда не халтурю

Образ простого русского мужичка из российской глубинки Лёни
Голубкова надолго оставил свой отпечаток на творческой биографии актёра Владимира Пермякова. И не поворачивается язык назвать его актёром одной (хоть и очень яркой) роли. Ведь Владимир
Сергеевич уже больше двадцати лет снимается в кино, его можно
увидеть и на театральных подмостках в самых разных спектаклях.
И Пермяков готов доказать, да по мере возможности он и доказывает, что роль Голубкова далеко не предел его возможностей и,
разумеется, мечтаний.
– Владимир Сергеевич, Вы же
настоящий сибиряк, родились в
Красноярском крае. Неужели и
вправду в деревне Пермяково?
– Да, и в то время в ней проживало семьи три или четыре Пермяковых. Так что родни у меня
там много тогда было. Деревня
наша стоит в живописном месте у
реки Кан. Речка чистая, пацаном я
часто в ней купался. И мог с утра
до вечера ловить рыбу. Рыбак-то
я знатный, никто из ребят из соседних дворов не мог состязаться
со мной в рыбной ловле. (Смеётся). А научили меня рыбачить
старшие сёстры – Галя, Люба и
Зина. Они вообще относились ко
мне не только как к брату, но и как
к сыну.
Сергей Игнатьевич, наш отец,
был конюхом, а мама Анна Антоновна работала на элеваторе.
А какой у нас был огород! Возле дома мы выращивали зелень
для салата – огурцы, помидоры,
петрушку с укропом, а на двух
дальних земельных участках сажали картошку. Был у нас дома и
небольшой скотный двор: корова,
овцы и две хрюшки.
Здесь же, в Пермяково, я ходил
в начальную школу, а уже с 5 класса приходилось бегать в соседнюю
деревню Терское. Она находилась
в четырёх километрах он нашего
дома. В тёплое время года через
Кан переправлялись в школу на
пароме, а зимой шли пешком – два
километра наискосок.
Когда окончил школу, наша семья переехала в районный центр,
в город Канск, а в 1981 году я отправился покорять столицу. Поступил в театральную студию при
народном театре, находившемся
в Московском городском Доме
учителя. Учился на одном дыхании, особенно любил занятия по
актёрскому мастерству.
Отучившись, весной я вернулся
в Канск. Еду в автобусе от сестры
домой и слышу на соседнем сиденье разговор двух людей о театре.
Поворачиваюсь к ним и говорю:
«Извините, я жил в Москве, там
три года учился в театральной
студии. Если пригласите меня,
то готов участвовать в ваших постановках». «Ну, приходите», –

рейшем театре России. Коллектив
здесь был дружный, и мне очень
комфортно работалось в атмосфере настоящих профессиональных актёров. Был задействован
почти в каждом спектакле. Играли
мы не только на своей сцене, но и
часто гастролировали по стране.
Однако я понимал, что перспектив
у меня здесь нет. Я уже хотел и
мог играть главные роли. И в 1991
году снова поехал в Москву, где
устроился в театр-студию МХТТ.
Оклад в Московском художественном театральном товариществе
я получал в размере 150 рублей,
а за съёмную квартиру отдавал
300! Ничего не оставалось делать
– приходилось вкалывать на трёх
работах. Кроме выступления на
сцене, я и полы мыл в театре, и билеты распространял. Но денег всё
равно не хватало, постоянно был в
долгах как в шелках.
– Зато все рабочие места так
или иначе касались театральной сферы. А ведь учась в театральной студии, Вы, насколько я помню, подрабатывали
токарем?
– Да, на заводе «Красный
Октябрь» в Тушине точил на станках детали. Но это не моё. (Улыбается). Зато сейчас я нашёл себя
в жизни.
Возвращаясь к разговору о работе в МХТТ, расскажу, что уже

вырос в российской глубинке. Образ Лёни Голубкова был основан
на искренности и непосредственности, поэтому в каждой семье
его считали своим человеком.
– Тем не менее, на «МММ»
одним удалось заработать, а
другие «остались у разбитого
корыта».
– Как сказал один вкладчик:
«Нас всех погубила жадность».
Ведь Ельцину в то время нужны
были деньги на выборы. А где их
взять? У народа! И чтобы долго не
ходить с протянутой рукой, сделали ставку на Мавроди, который
тогда грамотно вёл свою линию. В
итоге сначала запретили ему уже
проплаченную рекламу на телевидении, а затем арестовали самого
Мавроди и «утопили» «МММ».
– Сергея Мавроди многие до
сих пор вспоминают с неприязнью, а Вас – с улыбкой. Вы
действительно на долгие годы
стали заложником образа Лёни
Голубкова. Интересно, были ли
среди Ваших поклонников те,
кто позже стал Вашим другом?
– Да, но таких немного. Обычно
подходили на улице люди и делились со мной своей радостью:
кто-то благодаря «МММ» смог
купить машину, кто-то квартиру.
В Отрадном одни мужики предложили пивка с ними выпить за компанию, они на «МММ» «срубили»
600 тысяч рублей.
– После успешных съёмок в
рекламе, Владимир Сергеевич,
Вы снова нашли себя в театре. И в этом году, 11 февраля,
исполнилось бы 25 лет Московскому экспериментальному
театру-студии «Зонг».
– Верно, в конце 1997 года в
свой театр меня пригласил Владимир Талгатович Чернов. И я был
задействован в трёх его постановках. Играл Луку в пьесе Чехова «Медведь», попа в пушкинской
«Сказке о попе и его работнике
Балде» и в сказке Сергея Михалкова «Зайка-Зазнайка» играл
охотника.
С этими спектаклями мы исколесили всё Подмосковье, Сибирь

Кадр из к/ф «Генерал»,
1992 год
сказала мне доброжелательная
женщина, которая, как я позже
узнал, в Канске была режиссёром
народного театра «Рампа» Людмила Яковлевна Конышева.
Конечно, я старался не пропустить ни одного спектакля, потом
появилась возможность и репетиции посещать. Мне всё это так
нравилось.
Летом сезон закрылся, а в сентябре мне уже пообещали подобрать роль. И одной из моих
первых работ в театре стала роль
педагога Антона Макаренко в
спектакле «Начало фанфарного
марша». После премьеры мне передали оценку театральных критиков из Красноярска: Макаренко
получился убедительным.
Благодаря хорошим рецензиям меня пригласили в Канский
драматический театр. Правда,
долго я здесь не продержался – в
театре царила дедовщина. Шесть
актёров-старожилов тянули на
себя всё одело и искали в молодёжи только недостатки, лишь
бы кто-нибудь запнулся во время
премьерного спектакля. В такой
атмосфере я доработал до конца сезона и поехал в Москву. На
актёрской бирже познакомился с
Николаем Серапионовичем Лаптевым, директором Тобольского
драмтеатра. И он пригласил меня
на работу.
Два года я прослужил в этом ста-

– Да, я сыграл у неё в двух спектаклях: «Цилиндр» Эдуардо Де
Филиппо – на роль дона Агостино
я ввёлся за девять дней. Волновался – будь здоров как! Слава
Богу, всё прошло «на ура». А позже Елена Анатольевна пригласила меня на роль Царя в сказку
«По щучьему веленью». Эта была
всё-таки моя роль, она мне очень
нравилась.
Теперь я играю в театре «Музей
человека», где задействован в
нескольких постановках по чеховским рассказам: в «Дяде Ване» –
помещик Телегин, а в спектакле
«Прозевала» по рассказу «Попрыгунья» – доктор Дымов. В третьей постановке – «Женитьба»,
премьера которой состоялась
только вчера, играю сразу две
роли: Степана, слугу Подколёсина, и купца.
В прошлом году мы поставили
«Недоразумение» Альбера Камю.
Здесь я играю старого слугу,
«главаря банды», грабящей богатых постояльцев – эта роль совершенно на меня не похожая.
– Так Вам ближе по духу играть
подлецов или людей с репутацией честного человека?
– Лишь бы интересный персонаж был и, главное, хороший материал. Чтобы и мне нравился, и
зрителю.
– Вы, кстати, никогда не рассказывали, почему вдруг решили стать актёром. Ведь могли
же спокойно пойти по стопам
отца, тем более уже мастерски
скакали на лошадях.
– С детства у меня была тяга
к большой сцене. Помню, когда
в одиночестве рыбачил на речке, и если был неважный клёв, я
ставил удочку и представлял себя
киногероем Жана Маре, который
проникает в замок, освобождает
свою возлюбленную, вместе они
садятся на коня и – вперёд, навстречу к счастью. Почти как в
«Графе Монте-Кристо». И Штирлицем себя представлял, и Чапаевым. Примерил немало на себя
ролей, так что хоть сейчас готов
снова сниматься в кино и работать
на сцене на радость зрителям.
– А как сложилась судьба Ваших сестёр?
– Зина, младшая, всю жизнь
проработала воспитателем в
детском саду в Канске, два года
назад, 9 мая, она скончалась.
Старшая – Галина – трудилась
в больнице. А Люба, средняя сестра, моя самая любимая, была
начальником почты, она с семьёй
живёт в Ачинске.
– В родной деревне давно последний раз были?
– В 2010 году. Дом наш, увы,
не сохранился, начальная школа
находится в разрушенном состоянии. Но в Пермяково до сих пор
живёт мой друг Иван Анциферов
и, конечно, старожилы, которые
хорошо помнят нашу семью.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
Владимира Пермякова

С «Просто Марией» Викторией
Руффо, 1994 год
тогда, к счастью, я успевал сниматься и в кино, и это меня финансово хоть как-то спасало. Поэтому год спустя принял решение
уйти из театра и остаться в кино,
тем более уже стали поступать
предложения. А в 1994 году мне
удачно подвернулся Лёня Голубков. Первый съёмочный день состоялся 5 февраля, а в двадцатых
числах вышел уже ролик «Куплю
жене сапоги».
С каждым роликом популярность моего героя только росла.
Я играл с душой и выкладывался
по полной, не халтурил. Как будто
мне дали роль Гамлета. (Смеётся). Просто этот персонаж близок
мне по духу. Ведь я тоже простой
русский мужик, который родился и
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и другие регионы нашей
й
страны.
Вообще, постановки Чернова отличались тем, что
они были акцентированы
на непосредственную взаимосвязь со зрительным залом, в особенности с детьми. Ребятня визжала от
удовольствия.
А в начале двухтысячных
годов, после смерти Владимира Талгатовича, театр
закрылся.
– Но в Вашей творческой судьбе имеет место
быть и театр «МЕЛ» Елены Махониной. Вспомните, пожалуйста, о том
периоде Вашей жизни.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
20 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Х/ф «Служебный роман».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Служебный роман».
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+]
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
23.50 «Познер». [16+]
0.55 Ночные новости.
1.10 Х/ф «Побеждай!» [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Побеждай!» [16+]
3.15 Модный приговор.
4.15 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-4». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-4». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Я всё помню». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время». [16+]
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Дети Капитана
Гранта».
13.00 «Линия жизни».
14.05 Д/ф «Происхождение Олимпийских игр».
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского. Чтения.
15.40 Х/ф «Моя судьба».
16.50 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об актере...»
17.30 «Рождественская оратория»
митрополита Илариона.
18.35 Д/ф «Борис Аверин. Университеты».
19.05 Д/ф «Поль Сезанн».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Сати. Нескучная классика.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем» с Александром Архангельским.
22.00 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр».
22.55 Д/ф «Дело Деточкина».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «Моя судьба».
1.10 Л. Бетховен. Концерт 2 для
фортепиано с оркестром. Борис
Березовский и Национальный филармонический оркестр России.
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в
Гвадалахаре. Дом милосердия».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Приступить к ликвидации». [12+]
10.35 Д/ф «Василий Лановой.
Есть такая профессия...» [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!»
[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 «Страсти по Чапаю».
[16+]
19.30 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Донбасс. Февраль 2017».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Операция
«Аджика». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Перелетные птицы».
[16+]
4.20 Д/ф «Мосфильм». Фабрика
советских грёз». [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.
16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-14». [16+]
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут тишины».
[12+]
21.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 «Поздняков». [16+]
0.10 Т/с «Бомж». [16+]
1.50 «Место встречи». [16+]
3.30 Д/ф «Людмила Ивановна
Касаткина». [12+]
4.20 Т/с «Курортная полиция».
[16+]

5:00 Х/ф Любить нельзя забыть,
16+, повтор
6:45 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
7:15 Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/Ф Сборник советских
мульт-фильмов, 0+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 16
серия, 12+
8:15 Новости ЛРТ, 12+
8:30 Д/Ф «Заговор маршала», 01
серия, 12+
9:30 Т/С Талисман любви, 31
серия, 12+
10:30 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 109 серия, 12+
11:00 Т/С АКАДЕМИЯ, 13 серия,
12+
12:00 АЗБУКА с Бабушкой Любавушкой, 7 серия, 6+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С Цена жизни, 01 серия
16+
13:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов, 0+, повтор
14:00 Программа о здоровье
«ДОКТОР И», 29 серия, 12+
14:30 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
15:00 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 109 серия, 12+, повтор
15:30 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА,
0+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 16
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф «Заговор маршала», 01
серия, 12+, повтор
17:30 Т/С Талисман любви, 31
серия, 12+, повтор
18:30 Т/С Цена жизни, 01 серия
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С АКАДЕМИЯ, 13 серия,
12+, повтор
20:45 Х/ф Красные огни, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ВТОРНИК
21 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+]
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
23.50 Ночные новости.
0.00 Х/ф Премьера. «Никому не
известный».
2.15 Х/ф «Большая белая надежда». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Большая белая надежда». [16+]
4.15 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-4». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-4». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Я всё помню». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Нет чужой земли».
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Эрмитаж».
13.35 Д/ф «Александр Вишневский. Осколок в сердце».
14.05 Д/ф «Тевтонские рыцари».
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского. Чтения.
15.40 Х/ф «Моя судьба».
16.55 «Острова».
17.35 Томас Зандерлинг и Большой симфонический оркестр им.
П.И. Чайковского в КЗЧ.
18.30 Больше, чем любовь.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.00 Д/ф «Тевтонские рыцари».
22.55 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка планетами».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «Моя судьба».
1.15 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада
об актере...»
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Большая семья».
10.35 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения». [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. Операция
«Аджика». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.30 Т/с «Страсти по Чапаю».
[16+]
19.30 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Прощание. Никита Хрущёв». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 Х/ф «Мама в законе». [16+]

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.
16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-14». [16+]
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут тишины».
[12+]
21.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Т/с «Бомж». [16+]
1.35 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 «Место встречи». [16+]
4.10 Авиаторы. [12+]
4.25 Т/с «Курортная полиция».
[16+]

5:00 Х/ф Красные огни, 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», 17
серия, 12+
8:15 Новости ЛРТ, 12+
8:30 Д/Ф «Заговор маршала», 02
серия, 12+
9:30 Т/С Талисман любви, 32
серия, 12+
10:30 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 110 серия, 12+
11:00 Т/С АКАДЕМИЯ, 14 серия,
12+
12:00 АЗБУКА с Бабушкой Любавушкой, 8 серия, 6+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С Цена жизни, 02 серия
16+
13:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов, 0+, повтор
14:00 Программа о здоровье
«ДОКТОР И», 30 серия, 12+
14:30 Программы Совета Федерации
15:00 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 110 серия, 12+, повтор
15:30 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА,
0+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 17
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф «Заговор маршала», 02
серия, 12+, повтор
17:30 Т/С Талисман любви, 32
серия, 12+, повтор
18:30 Т/С Цена жизни, 02 серия
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С АКАДЕМИЯ, 14 серия,
12+, повтор
20:45 Х/ф Прогулка, 16+
22:45 Программы Совета Федерации
23:15 Новости ЛРТ, 12+

СРЕДА
22 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 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон.
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Х/ф «Одержимость». [16+]
2.00 Х/ф «Короли улиц-2: Город
моторов». [18+]
3.45 Х/ф «Мы не женаты». [12+]
5.20 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Каменская-4». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-4». [16+]

14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Я всё помню». [12+]
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Вольф Мессинг: Видевший сквозь время». [16+]
4.05 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались».
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Нет чужой земли».
12.35 «Правила жизни».
13.05 Д/с «Пешком...»
13.35 Д/ф «Николай Бурденко.
Падение вверх».
14.05 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор».
15.00 Новости культуры.
15.10 Уроки русского. Чтения.
15.40 Х/ф «Моя судьба».
16.55 Д/ф «Евгений Киндинов.
По-настоящему играть...»
17.35 Валерий Гергиев, Денис
Кожухин, Леонидас Кавакос и
Симфонический оркестр Мариинского театра в КЗЧ.
18.30 Д/ф «Предчувствие новой
интонации».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта».
22.00 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор».
22.55 Д/ф «Тихие зори Станислава Ростоцкого».
23.40 Новости культуры.
23.55 Худсовет.
0.00 Х/ф «Моя судьба».
1.15 «Острова».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Два капитана».
10.35 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего времени». [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. Никита Хрущёв». [16+]
16.00 «Тайны нашего кино». [12+]
16.35 «Естественный отбор».
[12+]
17.35 Х/ф «Казак». [16+]
19.30 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 Д/ф «Олег Борисов. Человек
в футляре». [12+]
1.15 Х/ф «Танцы марионеток».
[16+]
4.50 «Хроники московского
быта». [12+]
5.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

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.
16.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-14». [16+]
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским. [16+]
18.40 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут тишины».
[12+]
21.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Х/ф «Репортаж судьбы».
[16+]

1.40 Дачный ответ. [0+]
2.35 «Место встречи». [16+]
4.10 Т/с «Курортная полиция».
[16+]

5:00 Х/ф Прогулка, 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», 18
серия, 12+
8:15 Новости ЛРТ, 12+
8:30 Д/Ф «Заговор маршала», 03
серия, 12+
9:30 Т/С Талисман любви, 33
серия, 12+
10:30 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 111 серия, 12+
11:00 Т/С АКАДЕМИЯ, 15 серия,
12+
12:00 АЗБУКА с Бабушкой Любавушкой, 9 серия, 6+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С Цена жизни, 03 серия
16+
13:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов, 0+, повтор
14:00 Программа о здоровье
«ДОКТОР И», 31 серия, 12+
14:30 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
15:00 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 111 серия, 12+, повтор
15:30 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА,
0+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 18
серия, 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф «Заговор маршала», 03
серия, 12+, повтор
17:30 Т/С Талисман любви, 33
серия, 12+, повтор
18:30 Т/С Цена жизни, 03 серия
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Т/С АКАДЕМИЯ, 15 серия,
12+, повтор
20:45 Х/ф Закон доблести, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
2+
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ЧЕТВЕРГ
23 ФЕВРАЛЯ
ЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края».
6.40 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]
8.10 Х/ф «Служили два товарища».
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «Офицеры». Легендарное кино в цвете.
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры» в Государственном Кремлевском Дворце.
13.45 Т/с Премьера. «Нулевая
Мировая». [16+]
15.50 Х/ф Премьера. «Боевая
единичка». [12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.10 Х/ф «Боевая единичка».
[12+]
19.45 Премьера. Концерт к Дню
защитника Отечества.
21.00 Время.
21.20 Концерт к Дню защитника
Отечества.
22.30 Х/ф «В бой идут одни
«старики».
0.15 Х/ф «Ожидание полковника
Шалыгина». [12+]
1.55 Х/ф «Старое ружье». [16+]
6.05 Х/ф «Старики-разбойники».
8.00 Х/ф «Сюрприз для любимого». [12+]
10.00 Т/с «Затмение». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Затмение». [12+]
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи».
20.00 Вести.
20.40 Х/ф «Экипаж». [12+]
23.30 Х/ф «Легенда 17». [12+]
2.15 Д/ф «Битва титанов.
Суперсерия-72». [12+]
3.20 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих».
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Парень из нашего
города».
11.55 Д/ф «Николай Крючков».
12.40 Д/ф «История Преображенского полка, или Железная
стена».
13.25 Д/ф «Лучшие папы в природе».

ПРОГРАММА ТВ
14.20 Д/ф «Дело Деточкина».
15.05 «Песни разных лет».
17.30 Х/ф «Д'Артаньян и три
мушкетера».
19.00 Д/ф «Янковский».
20.10 Х/ф «Любовник». [18+]
21.55 Звезды мировой сцены в
юбилейном вечере Игоря Крутого
в Государственном Кремлевском
дворце.
0.10 Х/ф «Парень из нашего
города».
1.40 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
1.55 Д/ф «Лучшие папы в природе».
2.50 Д/ф «Рафаэль».

6.05 Марш-бросок. [12+]
6.40 Х/ф «Два капитана».
8.35 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка».
10.15 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в армии». [12+]
11.05 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
13.05 Х/ф «Иван Бровкин на
целине».
15.00 «На двух стульях». [12+]
16.05 Х/ф «Дедушка». [12+]
18.15 Х/ф «Мужские каникулы».
[12+]
22.00 События.
22.15 «Право голоса». [16+]
1.25 «Донбасс. Февраль 2017».
Спецрепортаж. [16+]
2.00 Х/ф «Казак». [16+]
3.50 Т/с «Инспектор Морс». [16+]
5.35 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан». [12+]

5.00 Д/ф «Ржев. Неизвестная
битва Георгия Жукова». [16+]
6.10 Х/ф «СМЕРШ. Легенда для
предателя». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда для
предателя». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Морские дьяволы-5».
[16+]
17.15 Х/ф «Белое солнце пустыни». [0+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Пять минут тишины».
[12+]
23.10 Х/ф «Свои». [16+]
1.20 Х/ф «Мы объявляем вам
войну». [16+]
4.30 Т/с «Курортная полиция».
[16+]

5:00 Х/ф Закон доблести, 16+,
повтор
6:45 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
7:15 Спец Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов, 0+
7:45 М/Ф Сборник советских
мультфильмов, 0+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 19
серия, 12+
8:15 Спец Новости ЛРТ, 12+
8:30 Д/Ф «Заговор маршала», 04
серия, 12+
9:30 Т/С Талисман любви, 34
серия, 12+
10:30 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 112 серия, 12+
11:00 Т/С АКАДЕМИЯ, 16 серия,
12+
12:00 АЗБУКА с Бабушкой Любавушкой, 1 серия, 6+
12:15 Спец Новости ЛРТ, 12+
12:30 Т/С Цена жизни, 04 серия
16+
13:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов, 0+, повтор
13:45 Х/Ф КЛЮЧИ ОТ НЕБА, 12+
15:00 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 112 серия, 12+, повтор
15:30 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА,
0+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 19
серия, 12+, повтор
16:15 Спец Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф «Заговор маршала», 04
серия, 12+, повтор
17:30 Т/С Талисман любви, 34
серия, 12+, повтор
18:30 Т/С Цена жизни, 04 серия
16+, повтор
19:30 Спец Новости ЛРТ, 12+

19:45 Т/С АКАДЕМИЯ, 16 серия,
12+, повтор
20:45 Х/ф АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ, 12+
22:45 Программа ЛРТ «Сочи», 12+
23:15 Спец Новости ЛРТ, 12+

ПЯТНИЦА
24 ФЕВРАЛЯ
5.45 Д/с «Россия от края до края».
6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края».
6.40 Х/ф «Корпус генерала Шубникова». [12+]
8.20 Х/ф «Это случилось в
милиции».
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «Раба любви». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Вам и не снилось...»
14.00 Т/с Премьера. «Нулевая
Мировая». [16+]
16.00 Д/ф Премьера. «Они хотели
меня взорвать». Исповедь русского моряка». [12+]
17.10 Х/ф «Небесный тихоход».
Кино в цвете.
18.45 Премьера. Юбилей Николая
Расторгуева.
21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера. «Батальон».
[12+]
23.40 Х/ф «Хоть раз в жизни».
[16+]
1.40 Х/ф «Маргарет». [16+]
4.30 «Модный приговор».
5.40 Х/ф «Кандагар». [16+]
7.45 Х/ф «Легенда 17». [12+]
10.35 Х/ф «Джентльмены удачи».
12.20 Х/ф «Ключи от прошлого».
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Ключи от прошлого».
[12+]
20.00 Вести.
20.40 Х/ф «Завтрак в постель».
[12+]
0.30 Х/ф «В тесноте, да не в
обиде». [12+]
2.45 Х/ф «Я его слепила». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Зайчик».
12.00 «Острова».
12.40 Д/ф «История Семеновского полка, или Небываемое
бываетъ».
13.25 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе».
14.15 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка планетами».
15.00 IV Международный конкурс
вокалистов имени М. Магомаева.
Финал.
16.40 Д/ф «Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы».
17.30 Х/ф «Д'Артаньян и три
мушкетера».
19.05 «Любимые романсы и песни». Концерт Евгения Дятлова.
20.10 Х/ф «Это началось в
Неаполе».
21.50 «Мишель Легран в Брюсселе». Концерт.
22.50 Х/ф «Неоконченная пьеса
для механического пианино».
0.30 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе».
1.25 М/ф Мультфильмы для
взрослых.
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания».

6.35 Х/ф «Она вас любит!» [12+]
8.15 Православная энциклопедия.
[6+]
8.45 Х/ф «Дедушка». [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия». [12+]
12.45 Х/ф «Калина красная».
[12+]
14.50 Х/ф «Женщина без чувства
юмора». [12+]
18.20 Х/ф «Танцы марионеток».
[16+]
22.00 События.
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22.15 Д/ф «Удар властью. Убить
депутата». [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Виктор
Ющенко». [16+]
0.00 Д/с «Династiя». [12+]
1.35 Х/ф «Мужские каникулы».
[12+]
5.15 «Хроники московского быта.
Прощание эпохи застоя». [12+]

5.20 «Оружие победителей». [0+]
6.05 Х/ф «Чистое небо». [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Белое солнце пустыни». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Бой с тенью». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «Бой с тенью-2: Реванш». [16+]
22.00 Х/ф «Телохранитель». [16+]
1.30 Х/ф «Чудовище во мраке».
[18+]
3.10 «Судебный детектив». [16+]
4.10 Т/с «Курортная полиция».
[16+]

5:00 Х/ф АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ, 12+, повтор
6:45 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
7:15 Спец Новости ЛРТ, 12+
7:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов, 0+
8:00 Тележурнал «Вне зоны», 20
серия, 12+
8:15 Спец Новости ЛРТ, 12+
8:30 Документальный цикл «НЕИЗВЕСТНАЯ ВЕРСИЯ», Офицеры,
11 серия, 12+
9:30 Т/С Талисман любви, 35
серия, 12+
10:30 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 113 серия, 12+
11:00 Кулинарное реалити-шоу
«РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ, 33 серия, 12+
12:00 АЗБУКА с Бабушкой Любавушкой, 2 серия, 6+
12:15 Спец Новости ЛРТ, 12+
12:30 Программы Совета Федерации
13:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов, 0+, повтор
14:00 «Открытый диалог» - группа
«Садко»
14:45 Программа ЛРТ «Чурикова
- Начало»
15:00 Т/С МОЯ ПРЕКРАСНАЯ
НЯНЯ, 113 серия, 12+, повтор
15:30 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА,
0+, повтор
16:00 Тележурнал «Вне зоны», 20
серия, 12+, повтор
16:15 Спец Новости ЛРТ, 12+
16:30 Документальный цикл «НЕИЗВЕСТНАЯ ВЕРСИЯ», Офицеры,
11 серия, 12+, повтор
17:30 Т/С Талисман любви, 35
серия, 12+, повтор
18:30 Кулинарное реалити-шоу
«РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ, 33 серия,
12+, повтор
19:30 Спец Новости ЛРТ, 12+
19:45 Концерт «Парад военных
оркестров на Красной площади»,
1 и 2 части, 12+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
23:15 Спец Новости ЛРТ, 12+

СУББОТА
25 ФЕВРАЛЯ
5.30 «Наедине со всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». [16+]
6.30 Х/ф «По законам военного
времени». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Смак. [12+]
10.55 Д/ф Премьера. «Вера Алентова. «Я покажу вам королевумать!» К юбилею актрисы. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Х/ф «Зависть богов». [16+]
14.45 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули». [12+]
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с субтитрами.

18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.10 Минута славы. Новый сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Невероятная жизнь Уолтера Митти». [12+]
1.00 Х/ф «Жизнь хуже обычной».
[16+]
3.00 Х/ф «Исчезающая точка».
[16+]
4.55 Контрольная закупка.
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 Аншлаг и Компания. [16+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Один единственный и
навсегда». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «За полчаса до весны».
[12+]
0.55 Х/ф «Путь к сердцу мужчины». [12+]
2.55 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Любимая девушка».
12.00 Д/ф «Всеволод Санаев».
12.40 Д/ф «Осовец. Крепость
духа».
13.25 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе».
14.20 Кубанский казачий хор в
концерте «Казаки Российской
империи».
15.30 «Русские цари».
16.15 Д/ф «Александр Панченко.
Другая история».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Х/ф «Д'Артаньян и три
мушкетера».
18.45 «Линия жизни».
19.35 Х/ф «Время желаний».
21.20 «Романтика романса».
22.40 Х/ф «Последний магнат».
[16+]
0.45 Д/ф «Пробуждение весны в
Европе».
1.40 М/ф «Легенды перуанских
индейцев».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле».

6.10 Х/ф «Златовласка». [6+]
7.15 АБВГДейка.
7.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин».
9.35 Х/ф «Иван Бровкин на
целине».
11.30 События.
11.50 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь». [12+]
12.35 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «На белом коне». [12+]
18.25 Х/ф «Барышня и хулиган».
[12+]
22.00 События.
22.15 Д/ф «Удар властью. Павел
Грачёв». [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Казнокрады». [16+]
23.55 Д/с «Династiя». [12+]
1.30 Х/ф «Женщина без чувства
юмора». [12+]
5.00 «Хроники московского быта.
Многомужницы». [12+]

4.55 Их нравы. [0+]
5.50 Т/с «Агент особого
назначения-2». [16+]
7.30 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 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 Х/ф «Человек ниоткуда».
[16+]
1.20 Т/с «Формат А4». [16+]
3.40 «Судебный детектив». [16+]
4.40 Т/с «Курортная полиция».
[16+]

05:00 Концерт «Парад военных
оркестров на Красной площади»,
1 и 2 части, 12+, повтор
06:45 М/Ф За тридевять земель,
0+
08:00 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА,
0+
08:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов, 0+
09:00 Х/ф Служили два товарища,
12+
10:45 Программа ЛРТ «Открытый
диалог» - Екатерина Солохненко
11:15 Х/ф 72 метра, 12+
13:15 Программа ЛРТ «Открытый
диалог» - Эдуард Сигалов, ЖКХ
13:45 Х/ф К-19, 12+
16:15 Тоу-шоу «КАКИЕ НАШИ
ГОДЫ-2», 05 серия, 12+
17:30 Х/ф Конан-варвар, 16+
19:30 ШОУ «Германская головоломка», 03 выпуск, 12+
20:30 Т/С Вспомни, что будет, 21
серия, 16+
21:30 Т/С Вспомни, что будет, 22
серия, 16+
22:30 Х/ф Франц и Полина, 16+
00:45 Программы Совета Федерации

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 ФЕВРАЛЯ
5.45 «Наедине со всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». [16+]
6.40 Х/ф «Фиктивный брак». [16+]
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
14.00 Х/ф «Полосатый рейс».
[12+]
15.40 Х/ф «Экипаж». [12+]
18.30 Д/ф Премьера. «Лучше
всех!» Рецепты воспитания».
19.30 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
0.45 Х/ф «Вечное сияние чистого
разума». [16+]
2.50 Х/ф «Зажигай, ребята!» [16+]
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. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Цена измены». [12+]
16.15 Х/ф «Украденное счастье».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Алексей Брусилов.
Служить России». [12+]
1.30 Т/с «Женщины на грани».
[12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Время желаний».
12.15 Д/ф «Планета Папанова».
12.55 «Россия, любовь моя!»
13.25 Д/ф «Чаплин из Африки».

7

14.20 «Это было недавно, это
было давно...» Оркестр имени Н.
П. Осипова.
15.30 Х/ф «Русские цари».
16.20 Х/ф «Вылет задерживается».
17.35 Международный конкурс
молодых дизайнеров «Русский
силуэт». Хроника одного дня.
18.25 Д/с «Пешком...»
18.50 «Линия жизни».
19.45 «Библиотека приключений».
20.00 Х/ф «Афера».
22.05 Опера «Севильский цирюльник».
0.40 Д/ф «Лебедь из Пезаро. Неизвестный Россини».
1.40 М/ф «Кролик с капустного
огорода».
1.55 Д/ф «Чаплин из Африки».
2.50 Д/ф «Вольтер».

5.50 Х/ф «Калина красная». [12+]
7.55 Х/ф «Свадьба с приданым».
[6+]
10.20 «Бабий бунт Надежды
Бабкиной». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Покровские ворота».
14.30 События.
14.45 Д/ф «Семён Альтов. Женщин волнует, мужчин успокаивает». [12+]
15.50 Х/ф «Раненое сердце».
[12+]
19.30 Х/ф «Дилетант». [12+]
23.05 События.
23.20 Д/с «Династiя». [12+]
1.00 Х/ф «На белом коне». [12+]
4.40 «Хроники московского быта.
Курортный роман». [12+]

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 «Чужой дед». [16+]
22.20 Т/с «Час Волкова». [16+]
0.15 Т/с «Время Синдбада». [16+]
3.35 «Еда без правил». [6+]
4.25 Т/с «Курортная полиция».
[16+]

5:00 Х/ф КРАБАТ: УЧЕНИК КОЛДУНА, 12+
6:45 М/Ф За тридевять земель,
0+, повтор
8:00 М/С ПАРОВОЗИК ТИШКА, 0+
8:30 М/Ф Сборник советских
мультфильмов, 0+
09:00 Х/ф Зеленый фургон, 1
серия, 12+
10:15 Х/ф Зеленый фургон, 2
серия, 12+
11:30 Программа ЛРТ «Открытый
диалог» - Екатерина Солохненко
12:00 Х/ф К-19, 12+, повтор
14:30 Программа ЛРТ «Открытый
диалог» - Эдуард Сигалов, ЖКХ
15:00 Х/ф Конан-варвар, 16+,
повтор
17:00 Т/С Вспомни, что будет, 21
серия, 16+, повтор
18:00 Т/С Вспомни, что будет, 22
серия, 16+, повтор
19:00 Х/ф Вопреки здравому
смыслу, 16+
20:30 ШОУ «Германская головоломка», 03 выпуск, 12+, повтор
21:30 Программа ЛРТ «История
одной вещи», 12+
21:45 Тоу-шоу «КАКИЕ НАШИ
ГОДЫ-2», 05 серия, 12+, повтор
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КУЛЬТУРА

О близких и о службе

В центральной библиотеке имени
С.А. Есенина 8 февраля состоялась
презентация сборника воспоминаний
и очерков нашего земляка – ветерана
правоохранительных органов Э.И. Эзрохи. Эдуард Иосифович представил собравшимся свою книгу «Служу закону.
О близких, друзьях и службе».
– Почти всю свою жизнь я прожил на Люберецкой земле, – рассказывает ветеран.
– В 1935 году вместе с семьёй переехал в
Ухтомский район, пошёл учиться в Михельсоновскую школу № 1. Старожилы хорошо

помнят это старое деревянное зданьице со
скрипучими ступенями, ведущими на второй этаж. Но недолго я здесь проучился,
и родители меня перевели в люберецкую
школу № 1, что и сегодня красуется в центре города.
После окончания юридического института начинал работать следователем в городе
Узловая Тульской (тогда Московской) области. Потом много лет трудился в Серпухове,
работал следователем прокуратуры, а затем
длительное время был заместителем начальника Серпуховского отдела внутренних
дел. В 1975 году на эту же должность меня
перевели в Люберецкий ОВД.
После выхода в отставку в 1987 году
стал работать юрисконсультом в одном
из строительных трестов, а в ноябре
1988 года вместе с коллегами-юристами
создал в Люберцах первый юридический
кооператив, на базе которого в 1992 году
возникла юридическая консультация «Защита», а затем консультация «Фемида»,
преобразованная 15 лет назад в Московскую областную коллегию адвокатов
«Фемида». Был её первым председателем. И проработал здесь до конца 2015
года. Сегодня нахожусь на заслуженном
отдыхе, но моё дело продолжает любимая дочь Юлия.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЮБЕРЦЫ
ЛЮБЕРЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.01.2017 № 05-ПА
Об аннулировании результатов Конкурсов на право размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области, состоявшихся 20.12.2016, 21.12.2016 и 30.12.2016
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите
конкуренции», решением Управления Федеральной антимонопольной
службы по Московской области от 12.01.2017 по жалобе № 19532,
предписанием Управления Федеральной антимонопольной службы по
Московской области от 12.01.2017 по жалобе № 19532, решением Управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области
от 16.01.2017 по жалобе № 229, предписанием Управления Федеральной
антимонопольной службы по Московской области от 16.01.2017 по жалобе № 229, решением Совета депутатов муниципального образования
Люберецкий муниципальный район Московской области от 30.12.2016
№ 174/27 «Об организации местного самоуправления в переходный период на территории городского округа Люберцы Московской области»,
Уставом города Люберцы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Аннулировать Конкурсы на право размещения нестационарных
торговых объектов на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района Московской области, состоявшиеся 20.12.2016,
21.12.2016 и 30.12.2016, в том числе протоколы по результатам проведения конкурсов на право размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Люберцы Люберецкого муниципального района
Московской области от 20.12.2016, 21.12.2016 и 30.12.2016.
2. Управлению по организации работы аппарата администрации
(Шлейко Н.В.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации
города Люберцы в сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
Руководитель администрации А.Н.Алёшин

Томилинский производственный комбинат
предоставляет услуги
по СТИРКЕ БЕЛЬЯ организациям. По договорным ценам. Качество
и соблюдение сроков
гарантируем. Доставка. Тел. (495) 557-7033, (495) 553-84-40,
8-905-578-39-48

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

РАБОТА •

• ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ на ПРОИЗВОДСТВО ДЕТСКОГО ТЕКСТИЛЯ. Полный рабочий день, график 5/2.
Пошив детских игрушек-подушек, постельного
белья, бортиков в кроватку. Условия: заработная
плата 25000 р. в месяц, работа в уютном светлом
отапливаемом помещении в г. Люберцы. График:
9.00-18:00. Тел. 8-916-013-98-81
• Требуется ВОДИТЕЛЬ категории Д.
Тел.8-925-000-40-95

•

АВТОВЫКУП •

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

НА МЕСТЕ!!! Тел. 8-495-664-45-62,
8-967-100-08-00
• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день обращения. Битые, неисправные или на запчасти.
Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на месте.
Тел. 8-903-678-00-99

• УСЛУГИ •
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, холодильников и кондиционеров на дому. Гарантия. Льготы.
Тел. 8-495-410-56-04
• САНТЕХНИК: устранение засоров, установка
смесителей, ванн, унитазов, подключение стир.
машин. ЭЛЕКТРИК: ремонт проводки, монтаж
люстр, светильников, розеток. МАСТЕР на ЧАС:
монтаж карнизов, сушилок для белья, ТВ панелей, полок и шкафов. Тел: 8 (495) 799-67-68,
vsant.ru

ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов. Выездная
профессиональная фотосъемка со студийным
осветительным оборудованием для ресторанов и кафе. Стоимость 3000 руб. за съемку
всех блюд в меню (съемочный день). Оплата
после получения готовых фотографий.
Тел.: +7(916) 852-59-89, Андрей.

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

•

КУПЛЮ •

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

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

•

РАЗНОЕ •

• Прошу считать не действительным Сертификат о владении русским языком на гражданство
на имя Памужак Николая от 20 октября 2014 г.,
№ 002400023363.

