ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
БУДНИ ДЕПУТАТА

НАША ГОСТИНАЯ

В гостях у «ЛГ»
депутат округа № 4
Дмитрий Сухов

Интервью
с Заслуженным
артистом Российской
Федерации
Александром
Федорковым
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НОВОСТИ ОКРУГА

ШКОЛА
ВОЗОБНОВИЛА РАБОТУ
1 февраля глава городского округа Люберцы Владимир
Ружицкий посетил Кадетскую
школу, где произошло отравление учащихся в январе. Учебное
заведение возобновило свою
работу по решению Люберецкого городского суда.
До 10 февраля обедать дети будут дома. В связи с этим, обучение будет проходить по сокращённому графику: 5 уроков, затем
обед, а далее – факультативные
занятия. Все госпитализированные выписаны.
Глава городского округа осмотрел Кадетскую школу, где ознакомился с ходом учебного процесса и пообщался с учениками.
Для устранения инфекции были
привлечены специализированные
организации.
«По данным «Роспотребнадзора» здесь всё приведено в соответствие, инфекции нет, поэтому
разрешено начать учебный процесс, что на сегодняшний день
и сделано, – отметил Владимир
Ружицкий. – Я надеюсь, что с 12
февраля будет готов пищеблок,
чтобы заниматься приготовлением пищи».
Проведённая с 15 января проверка показала, что все учебные
заведения городского округа содержат пищеблоки в нормальном
состоянии.
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ДО 16 И СТАРШЕ
Завтра,
3 февраля,
на Малаховском озере
пройдут
традиционные
соревнования
по лыжным гонкам
«Люберецкая
лыжня-2018».
Старт соревнований
в 11.00,
начало регистрации
в 9.30.

Приглашаем
всех
желающих!

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ
В последний день января состоялось первое в 2018 году
заседание Совета депутатов
городского округа Люберцы. В
ходе его работы была утверждена структура администрации
нашего округа.
Также был утверждён ликвидационный баланс администрации
городского поселения Люберцы,
промежуточный ликвидационный
баланс администраций городских
поселений Малаховки, Краскова
и Октябрьского. Решен также ряд
других вопросов.

«Люберецкая лыжня-2018»

Фото из архива
пресс-службы
администрации
г.о. Люберцы

ГОРОД ЖДЁТ

Парк, который нам дорог
Министр ЖКХ Московской
области Евгений Хромушин с
рабочим визитом на днях посетил наш городской округ. Вместе с главой муниципалитета
Владимиром Ружицким они
осмотрели люберецкий центральный парк культуры и отдыха, который в прошлом году
вошёл в федеральный проект
«Формирование современной
городской среды».
Всего в Московской области
будет благоустроено 134 такие объекта – это современные
рекреационные зоны, которые
появились на местах пустырей
и заброшенных парков, отметил
Хромушин.
В рамках выездного совещания министр ЖКХ в парке также
пообщался с жителями, которые
выразили ему свою благодар-

ность и высказали свои пожелания. «В первую очередь они
касались организации крытых
павильонов, где люди пожилого
возраста смогли бы в плохую погоду и в жару отдохнуть. Ещё речь
шла об открытии в парке тренажёрной площадки. Также здесь
просится воркаут для молодёжи
и более разнообразная детская
площадка», – отметил Евгений
Хромушин.
Владимир Ружицкий заметил,
что парк существенно изменился
за период первого этапа реконструкции. «Он приобрёл совершенно другое лицо, весной парк
будет краше. Здесь новые дорожки, освещение. Стоит задача благоустраивать его дальше и делать комфортным для жителей.
Например, две входные группы,
которые ещё не доделаны до кон-

ца, будут украшены скульптурными композициями. Также здесь
организована велодорожка», –
отметил глава.
По его словам, в центральном
парке будет определено место
для каруселей и аттракционов.
Они будут установлены уже в
апреле. Также в зоне отдыха
планируется разместить кафе.
«Сейчас ищем соинвестора для
реализации этой идеи. Мы постараемся всё сделать для комфортного семейного отдыха. Думаю,
парк будет востребован на многие годы», – пояснил Владимир
Ружицкий.
По материалам
пресс-службы
администрации
г.о. Люберцы
Фото С. Свечникова
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ЗНАЙ НАШИХ!

САМОУПРАВЛЕНИЕ

Депутаты облдумы отчитались
В администрации городского
округа Люберцы депутаты Московской областной Думы Дмитрий Дениско и Игорь Коханый
выступили перед жителями
округа и местными парламентариями с отчётом о проделанной работе в 2017 году.
В начале встречи секретарь
местного отделения партии «Единая Россия», глава округа Владимир Ружицкий поблагодарил
депутатов Мособлдумы за качественную совместную работу.
«Благодаря тому, что в нашем
округе работают Дмитрий Дениско и Игорь Коханый, население
получает конкретную помощь.
Независимо от того, какие это
вопросы: социальные, вопросы
ЖКХ, строительства, дорог – по
каждому из них мы получаем помощь от депутатов», – отметил
Ружицкий.
Член фракции «Единая Россия»,
председатель комитета по вопросам строительства, архитектуры,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Игорь Коханый рассказал об итогах работы
фракции в Мособлдуме. Так, по
его словам, в 2017 году зафиксирован рост экономики на 3%.
«Производство в Московской
области за год выросло более
чем на 10%, кроме того, создано
более 50 тысяч рабочих мест», –
уточнил Коханый.
Заместитель председателя комитета по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Дмитрий Дениско
отметил, что в прошедшем году
депутаты Мособлдумы провели
27 заседаний.
«На них рассмотрено 660 вопросов и принято 991 постанов-

Удачи вам, педагоги!
Во Дворце спорта «Триумф» 25 января прошёл финал муниципального этапа конкурса «Педагог года-2018». В нём приняли участие 44 учителя и воспитателя.
Старт конкурсу был дан 22 ноября 2017 года. В финал вышли 7
участников. Победителями окружного этапа стали учитель физической
культуры школы № 48 Пётр Андреевич Попов и воспитатель детского
сада № 28 «Совёнок» Наталья Бирюкова. Именно они представят городской округ Люберцы на областном этапе конкурса. Пожелаем им
удачи!
Фото Ю. Каревой

ление и 56 решений, принято 244
закона», – отметил Дениско.
Парламентарий также отметил,
что приоритетным направлением
депутатской деятельности является выполнение наказов избирателей. Дмитрий Дениско рассказал
о реализованных мероприятиях в
сфере образования и здравоохранения, о социальной поддержке малоимущих граждан.
«К примеру, в люберецкой
гимназии № 1 была установлена
спортивная площадка, в нескольких школах была проведена замена окон, в гимназии № 44 – заменена система отопления и это
далеко не вся работа, которая
была проведена за год», – уточнил Дениско.
Депутаты также отметили ещё
одно важное направление работы – осуществление контроля за
выполнением государственных и
муниципальных программ, таких
как комплексное благоустройство дворовых территорий; посещение объектов здравоохранения, включённых в программу
строительства и капитального

Он подчеркнул, что по полигону
поступает масса жалоб и нареканий от жителей.
«Сегодня есть другие технологии утилизации мусорных отходов. Необходимо строительство
мусоросжигательных
заводов.
Они уже распределены по секторам», – отметил Ружицкий.
Первый заместитель министра
экологии и природопользования
Московской области Павел Кириллов напомнил, что в настоящий момент наблюдается дефицит площадей по размещению
отходов.
«Порядка 10 млн. тонн мусора сейчас производит Москва и

По материалам
пресс-службы
администрации
г.о. Люберцы

Округ станет зелёным
Фото С. Свечникова

Фото www.mosreg.ru

Полигон ТБО в Торбееве
под контролем

В понедельник в Люберцах
прошло выездное заседание
комитета Московской областной Думы по экологии и природопользованию. В рамках
встречи обсудили работу полигона ТБО в деревне Торбеево.
Глава округа Владимир Ружицкий в начале заседания отметил,
что проблема экологии стоит
крайне остро в Подмосковье.
«Эта тема не до конца урегулирована в Московской области. В нашем городском округе ситуация в
целом контролируема, несмотря
на то, что на территории Люберец
находится полигон ТБО в Торбеево», – сказал глава.

Пресс-служба местного
отделения партии «Единая
Россия» г.о. Люберцы

В администрации городского округа Люберцы 31 января были
подведены итоги работы по охране окружающей среды. Начальник управления по охране окружающей среды Лариса Конькова
отметила, что в 2017 году проведены мероприятия по восстановлению лесов. В апреле в рамках акции «Лес Победы» было высажено порядка 45,5 тыс. сеянцев молодых сосен. Одновременно в
рамках акции производилась посадка деревьев и кустарников в
городской черте по 173 адресам. В сентябре в ходе мероприятия
«Наш лес. Посади своё дерево» площадками высадки молодых
деревьев стали земли лесного фонда (площадью 20 га) и 154 площадки в городской черте Люберецкого округа (из них 68 территорий школьных дворов и детских садов). Всего в акции приняли
участие более 10 000 жителей.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Подмосковье, а мощность существующих полигонов значительно
меньше», – сказал он.
Павел Кириллов также добавил, что количество нарушений на
полигоне в Торбееве значительно меньше, чем у других. «При
этом всё же есть ряд замечаний.
В частности, это касается отсутствия сетчатого ограждения тела
полигона, отсутствия системы
дегазации, также наблюдается
отступление от проектных решений», – отметил первый замминистра.
Кроме того, он добавил, что на
2021 год запланирована рекультивация этого полигона твёрдых
бытовых отходов.
Генеральный директор эксплуатирующей полигон организации
ООО «Энит» Сергей Котенко заметил, что в настоящий момент
на полигоне начато внедрение системы дегазации.
На встрече также рассмотрели
вопросы раздельного сбора, сортировки и вывоза мусора, благоустройства территорий СНТ и
ряд других тем.

ремонта; участие в реализации
программ ремонта внутриквартальных дорог и не только.
Парламентарии рассказали о
приёмах граждан и встречах с
населением в округе, которые
они регулярно проводят. А также выделили основные задачи
и направления работы фракции
«Единая Россия» в 2018 году. Это
контроль реализации программ
строительства и капитального
ремонта объектов здравоохранения и образования; капитального
ремонта подъездов, МКД и благоустройства; строительства и
капитального ремонта объектов
культуры и спорта; ремонта дорог;
защита прав граждан – участников долевого строительства.
В завершении встречи депутаты призвали жителей городского
округа Люберцы принять участие
в выборах президента Российской Федерации и ответили на
вопросы из зала.

«Наибольший объём лесовосстановительных работ пришёлся
на 42 и 43 кварталы Томилинского участкового лесничества вблизи Октябрьского. Лесной массив
данных участков сильно пострадал от эпидемии жука короедатипографа. В 2016 году здесь
была произведена санитарная
вырубка. Площадка полностью
подготовлена для восстановления
леса», – отметила Конькова.
Она также рассказала, что в

декабре минувшего года была
проведена акция среди общеобразовательных
учреждений
«Сдай макулатуру – спаси дерево», в ходе которой собрано 11,7
тонн макулатуры. Помимо этого,
в предновогодние дни в рамках
операции «Ёлочка-2017» проводились рейды по пресечению
фактов незаконной заготовки
елей совместно с представителями ГКУ МО «Мособллес» и полиции.
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Личная ответственность
Начало года для людей с активной жизненной
позицией – это всегда построение планов, определение целей, уточнение задач. Вот и в Совете
депутатов городского округа Люберцы вновь начались встречи, заседания и обсуждение актуальных на сегодня задач.
После первого в этом году заседания состоялась наша встреча с депутатом избирательно-

– Дмитрий Юрьевич, почему Вы решили войти в состав
именно этой депутатской комиссии? Решение связано с Вашими приоритетами в жизни?
– Да, я выбрал именно то направление, которым бы хотел
заниматься. Может быть, словосочетание «перспективное развитие» выглядит, на первый взгляд,
слишком общим. Но на самом
деле это вполне конкретная цель:
создание гармоничной городской
среды, в которой комфортно каждому жителю. Это наш вектор
движения. А дальше можно расшифровывать: это и социальная
составляющая, и производственная, и торговля, и чистые улицы и
дворы, т.е. система ЖКХ, и безопасность людей. Все должно быть
сбалансировано. Чтобы каждому
было удобно жить в нашем городе и округе.
– Вы всю жизнь живете в
Люберцах. Что задевает «за
живое», что волнует, на что обращаете внимание, когда наблюдаете жизнь города?
– Знаете, это как линза у фотоаппарата – можно использовать
разный фокус. Смотреть глобально или смотреть очень детально.
К тому же, это зависит от конкретной ситуации или от настроения.
Порой сильно задевает даже переполненная урна и разбросанный
вокруг нее мусор. А иногда как-то
видится общая картина – облик
зданий, расположение новых объектов, размещение рекламных
щитов. Конечно, динамика положительная – это очевидно. Например, уменьшение количества той
же уличной рекламы, различных
вывесок, растяжек. А как сильно
сказалась на облике улиц работа по устранению разномастных
уличных палаток и ларьков. Это
было непросто сделать, но сегодня видно результат. Когда соблюдаются нормативы по стандартному расположению, внешнему виду
и правилам торговли, это трудно
не заметить.
Казалось бы, разве правила по
размещению рекламы, (определенные законом Московской области), имеют большое влияние
на жизнь людей? Однако пример
Москвы показывает: да, каждая такая деталь в жизни города
создает общую мозаику, общую
картину. Мы все хотим жить в
комфортных условиях, любим
ссылаться на европейский уровень жизни. А это значит, что
надо перенимать лучший мировой и отечественный опыт с учетом «второстепенных» деталей.
Да, понятно, что одна вывеска
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Поздравление ветерана
Великой Отечественной
войны И.А. Сподина

го округа №4 Дмитрием Юрьевичем Суховым.
Сегодня он работает первым заместителем генерального директора ООО «Люберецкий авторемонтный завод», возглавляет торговую сеть
«Аппетит», а также является заместителем председателя депутатской комиссии по перспективному развитию, научно-промышленной политике, градостроительству и землепользованию.

«погоды не сделает», но когда в
порядок приведены все уличные
щиты (как это уже есть в некоторых микрорайонах Люберец), это
сразу ощущается.
– В решении каких актуальных для города программ Вы
сегодня принимаете участие?
– Транспорт, дороги – это актуально для нашего города всегда.
Граница с Москвой очень иллюзорная, ее практически нет. И
конечно, для люберчан, которые
работают в столице, дорожная
тема – на одном из первых мест
по значимости. Да, в идеале хотелось бы, чтобы люди трудились в
родном округе, но реальная жизнь
задает свои параметры. Сегодня
подавляющее число жителей Люберец ежедневно ездят в Москву.
Так что наша задача, как депутатов, найти способы решения
транспортной проблемы. Какие
есть варианты? Основная работа

– Если кратко, то в прошлом
году мы установили более 20 детских игровых площадок, новое
асфальтовое покрытие получили
дороги улиц Урицкого, Побратимов и др.
– А как проходит Ваше взаимодействие с жителями? Чем
оно радует, огорчает, вдохновляет, может быть?
– Большинство обращений жителей связано с бытовыми вопросами, с материальной помощью.
Последняя не входит, конечно,
в прямые обязанности депутатов, но мы стараемся помогать,
особенно в тех случаях, когда
люди действительно оказались в
сложной ситуации. Но мне всегда
особенно приятно, когда человек
приходит на прием с конкретным
предложением. И мало того, он
сам готов активно участвовать
в его реализации, вкладывать
собственные силы: знания, опыт,

На празднике
в гимназии № 24
сейчас идет в направлении расширения Октябрьского проспекта.
Проект уже опубликован, прошли
публичные слушания и другие законодательные процедуры. Речь
идет о том, чтобы расширить
его, убрать светофоры для бесперебойного потока транспорта,
сделать подземные или надземные пешеходные переходы. Понятно, что проект имеет и свои
плюсы, и свои минусы (тротуары,
зеленые насаждения и т.д.), но в
градостроительстве часто приходится идти на компромисс, чтобы
выиграть в целом. Так, например,
в Москве, есть опыт сокращения
ширины полос, если невозможно
расширить саму улицу. Зато получается увеличить их число.
Финансировать реконструкцию
Октябрьского проспекта предполагается из областного бюджета.
Что особенно радует, решая проблему пробок, мы попутно решим
и еще одну задачу: получим грамотную ливневую канализацию.
Сейчас идут проектные работы, а
начать реконструкцию планируется уже в нынешнем году.
– А какие проекты Вы реализуете в рамках своего избирательного округа?

личное время. С такими людьми
очень приятно работать, такое общение действительно вдохновляет. Тогда складывается команда,
где каждый готов трудиться ради
общей цели. Личная ответственность, а не ожидание, пока кто-то
что-то сделает за тебя – это то,
что вызывает уважение.
– Каковы Ваши интересы помимо работы?
– Пожалуй, я не скажу, что мое
время так строго разграничено:
до работы и после. Да, дела занимают львиную долю моего дня,
но я занимаюсь тем, что мне на
самом деле важно и интересно,
поэтому я бы не сказал, что в
свободное время остро хочется
заняться чем-то другим. Скажу
только, что люблю проводить время в кругу семьи, люблю поездки
на дачу. Спортом серьезно не занимаюсь, но стараюсь давать телу
нагрузки, чтобы поддерживать
себя в форме. С интересом читаю историко-философские книги, всегда интересно посмотреть
какие-то фильмы, где люди рассуждают о прошлом и будущем,
о том, куда развивается мир. Я
думаю, мы живем в удивительное
время, когда интернет фактически

стер границы и нивелировал расстояния. Мир меняется буквально
на глазах. Помните, лет 20 назад
какие очереди нужно было отстоять, чтобы заплатить за квартиру? А сегодня на это требуется 5
минут в он-лайн кабинете. Вот и
к депутатам сейчас нередко обращаются именно по интернету.
Особенно молодежь. Вы спросите, насколько ребят волнуют социальные вопросы? Отвечу так:
мне кажется, лет до 20-25 основная масса молодежи только формирует свою жизненную позицию,
свой взгляд на процессы в обществе, на развитие своего региона.
Но я уверен, что на базе новой
информации и суперсовременных технологий, это поколение
вскоре создаст нам свой «наказ»,
не похожий на тот, что выражало
старшее поколение. Будут новые
цели и новый вектор развития. Не
думаю, что нам придется долго
ждать.
– А если говорить о нынешнем Совете депутатов, можно
ли сказать, что это коллектив
«нового времени»?
– Я думаю, что наш депутатский коллектив очень хорошо отражает в миниатюре общество
в целом. Здесь идет взаимодействие опыта, жизненной мудрости
людей постарше и творческой
активности молодых. Вот, например, председатель Совета – Сергей Николаевич Антонов – может
научить многому, особенно, эффективному общению с людьми,
умению вести диалог. При этом
он прекрасно ориентируется в
интернет-пространстве,
активный пользователь соцсетей. Это
значит, что он открыт для новой
информации, старается быть в
потоке современных способов
коммуникации.

Открытие детской
площадки

– А что лично Вас побуждает
двигаться вперед? Социально
активный человек всегда в развитии, не так ли?
– Конечно. Для меня лично очень
важно, что я тружусь именно на той
земле, на которой родился. Я не собираюсь никуда уезжать, поэтому
все, что вокруг происходит, напрямую связано с моей жизнью. Это
самое главное. Ну а второй важный момент – мне хочется совершенствовать свою работу, видеть
плоды своего труда. Согласен с
утверждением известного писателя о том, что «в наше время чтобы
просто стоять на месте, надо очень
быстро идти». Ну а если хочешь
двигаться, нужно бежать с той скорость, с какой движется жизнь. И
вот здесь хочется вернуться к той
самой личной ответственности
каждого. Не так давно был у меня
разговор с жителем по поводу расчистки автостоянки для дома. Оказалось, что он ни разу не взял сам
лопату и не попытался убрать снег
возле своей машины. Почему? А
вдруг кто-то завтра займет это место? И тогда я что же, для другого
буду работать? Мне кажется, что
такой подход сильно тормозит какое бы то ни было развитие.
Чтобы к лучшему менялся наш
город, наше общее жизненное
пространство, очень важно, чтобы каждый вкладывал в это собственные силы и желание. Я в
этом уверен.
Екатерина БОБРОВСКАЯ
Депутат Д.Ю. Сухов ведет
прием жителей по адресу:
г.о.Люберцы, Октябрьский
проспект, дом 241.
Каждый 2-й вторник
месяца с 15.00 до 18.00.
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ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

Собор новомучеников
и исповедников
Церкви Русской
В воскресенье, 4 февраля, православный мир будет отмечать праздник, который с 2013 года
именуется так: Собор новомучеников и исповедников Церкви Русской. В этот день во всех храмах состоятся молебны в честь святых Русской православной церкви, принявших мученическую
кончину за свою приверженность вере Христовой или подвергшихся гонениям после Октябрьской
революции 1917 года. Среди тех, чьи христианские подвиги мы будем особо вспоминать в эту дату,
– и более пятисот священномучеников Московской областной епархии, пострадавших в годы воинствующего атеизма.
Отрадно отметить, что в Троицком приходе в Люберцах этот праздник будет отмечаться и как престольный.

Слово «собор» в его толковании – это, прежде всего, собрание
большого числа людей. Отсюда и
название главных по значимости
и немалых по их масштабам христианских храмов, куда верующие всем миром (всем собором)
устремляются по особо торжественным случаям, и в радости
своей, и в печали. Вспомним
Успенский собор Московского
Кремля, где российские монархи
венчались на царство, один из
древнейших на Руси, постройки
XI века, – собор Святой Софии в
Новгороде, или столичный кафедральный собор Богоявления Господня (Елоховскую церковь)…
Наверняка и вы, читатель, вчитываясь в название праздника,
задумаетесь, как такое могло
произойти, что многие тысячи
безвинных людей, наших соотечественников, были подвергнуты
насилию, пыткам, уничтожены! И
это в России, где большая часть
населения веками исповедовала православие; где многие не
представляли жизни своей без
посещения воскресной литургии,
без колокольного звона и приветствия «Христос Воскресе!» на
Пасху. И где с первых же лет новой власти первыми безвинными
жертвами стали те, кто проповедовал добро и милосердие. И не
случайно, конечно, одной из первых законодательных инициатив
этой новоявленной власти стал
принятый сто лет тому назад Советом народных комиссаров Декрет от 20 января 1918 года «Об
отделении Церкви от государства
и школы от Церкви», положивший начало изъятию церковных
земель, зданий и имущества, гонениям на священнослужителей
и других верующих.
За почти 20 лет создатели это-

го декрета до
того преуспели, что в 1937
году
председатель Союза
воинствующих
безбожников
Емельян Ярославский (настоящие его имя и
фамилия Миней Губельман)
бодро докладывал властям,
что «с монастырями в стране
покончено». И
действительно, все святые
обители были
закрыты, многие храмы в них
порушены или
уничтожены,
иноки подвергнуты репрессиям или отправлены в ссылку.
Первым же из
иерархов Русской православной
церкви, зверски убитым во время
«Второй российской смуты», стал
священномученик,
митрополит
Киевский и Галицкий Владимир
(Богоявленский).
Будущий
священномученик
Владимир, а в миру Василий Никифорович Богоявленский, родился 1 января 1848 года в селе
Малые Моршки Моршанского
уезда Тамбовской губернии в семье священника, впоследствии
также принявшего мученическую
кончину. По окончанию Духовного училища, Тамбовской семинарии и Киевской Духовной академии Василий Богоявленский
был рукоположен в пресвитера,

а вскоре назначен настоятелем
Троицкого храма и благочинным
церквей города Козлова, снискав
на этом поприще большое уважение клира и мирян. В постигшей

его семью беде – трагической
смерти жены и единственного
ребенка, молодой священник
усмотрел Промысел Божий. А потому 8 февраля 1886 года в Тамбовском Казанском монастыре
он принял иноческий постриг с
именем Владимир, а позже, уже в
сане архимандрита, назначен настоятелем Антониева монастыря
в Новгороде.
Именно епископ Владимир (Богоявленский) стал единственным
иерархом Православной Российской церкви периода Синода, последовательно занимавшим все
три митрополичьи кафедры: митрополита Московского и Коломенского (в 1898-1912 годы), митрополита Санкт-Петербургского
и Ладожского (в 1912-1915 годы),
митрополита Киевского и Галицкого (в 1915-1918 годы).
Но об этом выдающемся архипастыре мы сегодня особо вспоминаем еще и потому, что возглавлявший почти 15 лет кряду

цы в 1912 году он принял положительное решение о возведении в
этом селе Троицкого храма (на
снимке вверху). Знаменательно,
что по окончанию строительства
этой церкви Владыка митрополит
лично и совершил освящение ее
в честь Живоначальной Троицы.
«Кроткий и смиренный, ничего
для себя лично никогда не искавший, правдолюбивый и честный,
Владыка Владимир постепенно
восходил на высоту иераршей
лестницы и привлек сердца церковной и патриотической России
в дни всеобщего шатания и изме-

Московскую митрополию Владыка Владимир немало способствовал строительству новых храмов
в Московской губернии. Вот и по
просьбам верующих села Любер-

ны (в 1904-1905 годы)», – так характеризовал митрополита Владимира в его московский период
один из иерархов Церкви.
25 января 1918 года вооруженные люди ворвались в покои митрополита Киевского и Галицкого
Владимира в Киево-Печерской
лавре и после издевательств
над ним вывели его за стены
монастыря и расстреляли. Близкую смерть свою архипастырь
встретил мужественно, как подобает христианину: совершил
краткую молитву к Господу, а
затем благословил своих убийц,
сказав им: «Господь вас да простит». Найденное позже братией
тело митрополита было изувечено множеством колотых и огнестрельных ран.
4 апреля 1992 года Архиерейский собор Русской Православной
Церкви прославил митрополита
Владимира в лике священномученика. Святые мощи его покоятся в пещерной церкви Благовещения Пресвятой Богородицы
в Киево-Печерской лавре.
А чтобы представить, как мно-

го церквей и часовен было разрушено или уничтожено в стране
нашей за 70 с лишним лет после
1917 года, приведем данные хотя
бы по одной, Московской областной епархии. В настоящее время в этой епархии 1840 храмов
и 271 часовня, из которых 722
храма и 55 часовен восстановлены из руин; 480 храмов и 172
часовни – новопостроенные, 147
церквей и 12 часовен находятся
в стадии строительства; что ни
год, образуются новые приходы,
освящаются новые храмы. До
сих пор не переданы Церкви 19
храмов и 1 часовня, 250 храмов
продолжают нуждаться в неотложной реставрации.
К середине 1930-х годов и на
территории нашего, Ухтомского
тогда, района, почти все церкви были закрыты, а вскоре был
взорван древний, с 300-летней
историей, прекрасный храм Преображения Господня близ реки
Люберки. Но, видимо, по молитвам священномученика Владимира о заступничестве Господнем не
была ни закрыта, ни разрушена
небольшая деревянная, освященная архипастырем в Люберцах
Троицкая церковь; богослужения
там не прекращались и в самые
нелегкие богоборческие годы.
В годы Великой Отечественной
войны сюда, «к Святой Троице»,
шли и шли верующие из ближних
и дальних мест, чтобы помолиться за всех, воевавших на передовой, за пропавших без вести и
погибших, за Победу над врагом.
А почти четверть века тому назад
рядом с Троицким храмом возведена была еще одна, крестильная церковь, освященная в честь
Новомучеников и исповедников
российских (на снимке внизу).
Так что именно поэтому нынче
4 февраля в Троицком приходе
будет отмечаться и престольный
праздник.
А уже вскоре православный
мир вступит в Великий пост, который продлится с 19 февраля по
7 апреля. Будем же и мы с вами
в эту благодатную пору духовного совершенствования достойны
памяти наших славных предков.
И тогда с особой радостью и со
светлыми помыслами встретим
мы всем миром 8 апреля главный
христианский праздник – Пасху.
Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА
Фото автора и из архива

НАША ГОСТИНАЯ
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Песни, которые трогают за душу
С творчеством Заслуженного артиста России Александра Федоркова хорошо знакомы как любители
русского шансона, – только для группы «Лесоповал» он написал больше полусотни песен, так и поклонники российских эстрадных исполнителей. Его песни поют Иосиф Кобзон, Вика Цыганова, Алексей Глызин, Тамара Гвердцители, Александр Серов и многие другие популярные артисты.
Последние годы композитор и аранжировщик А. Федорков успешно зарекомендовал себя и как
сольный исполнитель. Почитатели его таланта уже давно заметили, что песни Александра трогают
за душу. И это правда. Послушайте его хиты «Змея», «Птица-разлука», «За всех ребят», «Счастье
дарить». Услышав хотя бы только их, вам наверняка захочется подробнее познакомиться с его
творчеством.
– Как любой поэт не обходится ни дня без строчки, так, наверное, и у Вас, Александр, как
у композитора, ни дня не проходит без ноты. Уже есть какие-то
наброски в этом году?
– Ну что вы, иногда проходят недели и месяцы без творчества, и
довольно часто я бываю недоволен звучанием песен, мне постоянно приходится что-то переделывать. Редко попадаются стихи, на

– Да, люди соскучились по
хорошим песням, но таковых,
увы, сейчас совсем немного.
Обычно на стихи кладётся музыка, а было ли в Вашей практике наоборот?
– Мне повезло – на свою музыку я попросил Танича написать
стихи. И он написал просто и гениально как всегда! Так родилась
песня «Облака», её исполнил
Александр Шипицын.

С Михаилом Таничем
и Сергеем Куприком

которые сразу хочется положить
музыку. Хотя, конечно, бывают
исключения: например, мой постоянный соавтор поэт Григорий
Белкин, – вместе с ним мы создали десятки роскошных песен, постоянно выкладывает на Фейсбуке новые великолепные стихи, на
многие из которых бывает желание написать песню.
К слову, немало достойных стихов я встречаю и у малоизвестных
или даже совсем неизвестных поэтов, выставляющих свои творения
в соцсетях. Правда, в последнее
время мне всё чаще не хватает
той стимулирующей нити, которая
связала бы меня с очередным талантливым исполнителем. Вообще
я заметил, что песен пишу сейчас
значительно меньше, но… они
стали лучше. (Улыбается). Самоцензура позволяет мне оставлять
только те песни, которые трогают
за душу по-настоящему.
Я уже давно не пишу музыку
просто так. Время мчится вперёд,
меняются музыкальные вкусы,
потому и слушателей у меня осталось не так много. А для самого
себя тексты я беру очень выборочно.
Слава Богу, мой любимый артист Александр Серов даёт мне
возможность реализовать своё
творчество у себя на концертах,
за что я ему очень благодарен!
В скором времени планирую
презентовать свой третий сольный альбом. Уверен, туда войдут
песни по качеству и содержанию
гораздо лучше тех, что были
представлены в моих предыдущих компакт-дисках.
Пока мой талант находится в
«зимней спячке», он не востребован, ему пока «никуда не надо».
Хотя после каждого своего выступления, в том числе и на концертах Саши Серова я ощущаю, что
зрители принимают меня очень
тепло, а потому то чувство, что
якобы «никуда не надо», – вмиг
уходит. А если завтра, например,
появится необходимость написать
музыку для какого-нибудь кинофильма, думаю, что точно не упаду в грязь лицом. (Смеётся).

– Коли мы вспомнили о Михаиле Исаевиче Таниче, не могу
не спросить о «Лесоповале»,
ведь Вы тесно сотрудничали с группой в течение долгих
15 лет. Были её директором, а
также написали для неё удивительные песни, в том числе
«Был пацан», «Ветка мимозы»,
«Было трое нас дружков»… Как
складываются Ваши отношения
последние годы?
– Поддерживаю товарищеские
отношения с экс-солистом Сергеем Куприком, и рад, что он стал
заниматься сольной карьерой. А
с «Лесоповалом» сейчас не пересекаемся – теперь у нас разные
орбиты. (Улыбается). От шансона
я несколько отдалился.
– Хотя для исполнителей русского шансона Вы написали десятки классных песен.

Люберцы,
6 января 2018 года
– Ну что ж, я – профессионал.
Если артист попросит написать
музыку в том жанре, в котором он
выступает – я выполняю.

– Но музыка-то у Вас романтическая, такая не каждому
шансонье подойдёт…
– Так я же романтик. Когда мы
познакомились с Таничем, блатная музыка мне вовсе не была
близка. Поэтому я и внёс в звучание группы свою эстетику.
А про группу «Лесоповал» Михаил Исаевич однажды прекрасно сказал: «Мы делаем вид, что
жулики, в то время как остальные делают вид, что они честные
люди». Для меня же роднее шансон, который ближе к любовной и
романтической теме.
– В некоторых Ваших песнях
«Лесоповала», таких как «Сто
первый километр», «Голубятня»
в проигрыше заметно соло трубы. Пожалуй, это символично,
ведь Вы окончили музыкальную школу, а после и училище
по классу трубы?
– Конечно. В своё время я играл
в джазовых коллективах, и не использовать в своих песнях такую
замечательную краску как труба
было б с моей стороны неправильно. Тем более я мультиинструменталист.

На концерте
в Люберцах,
2018 год
Белкина «Я желаю тебе себя», в
нём звучат самые разные инструменты – от трубы до аккордеона.
И всё в моём исполнении.
Очень хочется поработать с
симфоническим оркестром. Надеюсь, у меня это ещё впереди.
– Вы действительно освоили
многие музыкальные инструменты. За какой сегодня берётесь чаще?
– Если есть стихи, которые
меня взбудораживают, я сажусь
за фортепиано и начинаю думать,

С семьёй
на теплоходе
В 2011 году написал музыку к
кинофильму режиссёра Станислава Мареева на сценарий Григория

каким образом может быть реализована музыкальная мысль в
том или ином ключе. Иногда песня рождается в течение 15 минут
под гитару. А бывает всё наоборот. Например, песню «Ветка мимозы» на стихи Танича я сделал
в трёх версиях. Первую версию
отдал певице Марине Александровой, и она исполнила песню
«Встречи» очень здорово. Вторая
была сродни первой. А вот третья
стала настоящим хитом. На концертах группы «Лесоповал» зрители до сих пор часто просят её
спеть на бис.
– Кто Вас сегодня вдохновляет на творчество?
р
– Не устаю восхищаться вокальным
та-

лантом Александра Серова.
Как аранжировщик я принимал
участие в создании его будущих
хитов «Я люблю тебя до слёз»,
«Как быть», «Я в тебя давно
влюблён». И воспитался я, в том
числе на его аранжировочной
школе, которую проходил вместе с ним на студии звукозаписи.
Повторюсь, таких певцов сейчас
редко можно встретить. И мне
вдвойне повезло, ведь в течение
последних семи лет я не только
участвую в его концертах, пою
несколько песен, но и являюсь
директором артиста.
Мои дети Арина и Савелий, а
им сейчас по 12 лет, – это мой
стимул! (Улыбается). Сын добрейшей души мальчик. Недавно
рассказал маме про бездомного
дядю Мишу. Увидев, что у бедолаги болит нога, вспомнил, что
сам несколько лет назад ломал
ногу, и дома остались костыли.
И этому дяде Мише Савелий их
подарил. Заодно вместе с мамой
они помогли ему с размещением
в социальном приюте для бездомных людей. Наш сын мимо
человеческого горя никогда не
пройдёт. И это не может меня не
радовать!
Моя дочь Арина потрясающе
рисует, а жена Татьяна работала
звукорежиссёром на «Песне года»
и администратором программы
«Шире круг». Так что в моей семье есть, кому вдохновлять меня
на работу.
– Конечно, поклонники Вашего творчества обожают песню
«Змея». Смысл её всем понятен – от добра добра не ищут.
Встречались ли в Вашей жизни близкие люди, которые Вас
предавали?
– (Задумался). Возможно, были
и какие-то обиды, непонимания,
но жизнь научила меня ставить
ссебя на другое место и оценивать
сситуацию с двух точек зрения. А
вообще человек я незлопамятный
в
и научился людей прощать.
– Александр, этот год для Вас
юбилейный. Что бы Вы пожелаю
ли себе и нашим читателям?
л
– Пусть у каждого человека, накконец, начнутся изменения к лучшему. Уже утомил нас этот криш
ззис! Да, улицы становятся краше,
ггорода чище, но жизнь у людей от
ээтого лучше не становится… Пусскай всё у нас будет хорошо, ведь
мы этого действительно заслужим
ваем.
в
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
А. Федоркова
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ПОНЕДЕЛЬНИК
5 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Чужая
дочь». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Т/с «Ищейка». [12+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
4.05 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.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия-10».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Идеальный враг».
[12+]
21.55 Т/с «Идеальный враг».
[12+]
22.50 Т/с «Идеальный враг».
[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.25 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]
3.20 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Архивные тайны».
8.00 Новости культуры.
8.05 Х/ф «Просто Саша».
9.15 Д/ф «Ораниенбаумские
игры».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 «Мы - грамотеи!»
12.55 Д/ф «Бессмертнова».
13.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера фортепианного
искусства.
16.15 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени».
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.05 Д/с «Заговор генералов».
23.50 Новости культуры.
0.10 Магистр игры.
0.35 ХХ век.
1.40 Мастера фортепианного
искусства.
2.50 Д/ф «Эдуард Мане».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Будни уголовного
розыска». [12+]
9.45 Х/ф «Нежданно-негаданно».
[12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Балабол». [16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Окраина совести». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Вялая
история». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» [16+]
2.10 Х/ф «Страх высоты».
4.00 Т/с «Вера». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-14». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Невский». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский». [16+]
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». [16+]
0.20 Т/с «Свидетели». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.15 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

ВТОРНИК
6 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Чужая
дочь». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Т/с «Ищейка». [12+]
2.05 Х/ф «Что скрывает ложь».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Что скрывает ложь».
[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.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия-10».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.

21.00 Т/с «Идеальный враг». [12+]
21.55 Т/с «Идеальный враг». [12+]
22.50 Т/с «Идеальный враг». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.25 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]
3.20 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с «Тихий Дон».
8.55 Д/с «Заговор генералов».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Д/ф «Чтоб играть на
века...»
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера фортепианного
искусства.
15.55 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией
Китая».
16.10 «Эрмитаж».
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени».
21.35 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.05 Д/с «Заговор генералов».
23.50 Новости культуры.
0.10 «Тем временем» с Александром Архангельским.
0.50 ХХ век.
1.55 Мастера фортепианного
искусства.
2.40 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Большая семья».
10.40 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну». [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Т/с «Балабол». [16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Интервью с вампиром». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта.
Все мы там не будем». [12+]
2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
3.40 Т/с «Вера». [16+]
5.30 «Вся правда». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-14». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Невский». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский». [16+]
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг». [16+]

23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.05 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

СРЕДА
7 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Чужая
дочь». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Т/с «Ищейка». [12+]
2.10 Х/ф «На обочине». [16+]
3.00 Новости.
3.10 Х/ф «На обочине». [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.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия-10».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Идеальный враг».
[12+]
21.55 Т/с «Идеальный враг».
[12+]
22.50 Т/с «Идеальный враг».
[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.25 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]
3.20 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с «Тихий Дон».
8.55 Д/с «Заговор генералов».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоемы
Черногории».
12.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.05 Искусственный отбор.
13.45 Д/ф «Помпеи. Жизнь, застывшая во времени».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера фортепианного
искусства.
15.55 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
16.15 Магистр игры.
16.40 «Ближний круг Николая
Лебедева».
17.35 Цвет времени.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гутенберг и рождение книгопечатания».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.05 Д/с «Заговор генералов».
23.50 Новости культуры.
0.10 Д/с «О времени и о реке».

0.50 ХХ век.
1.45 Мастера фортепианного
искусства.
2.30 «Гении и злодеи».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Страх высоты».
10.40 Д/ф «Владимир Зельдин.
Обратный отсчёт». [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Т/с «Балабол». [16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Весёлая политика». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Марина Голуб».
[16+]
1.25 Д/ф «Заброшенный замок.
Воспитание нацистской элиты».
[12+]
2.20 Т/с «Коломбо». [12+]
3.50 Т/с «Вера». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Невский». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский». [16+]
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
3.05 Дачный ответ. [0+]
4.10 Т/с «Час Волкова». [16+]

ЧЕТВЕРГ
8 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Чужая
дочь». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Т/с «Ищейка». [12+]
2.35 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Керлинг.
Дабл-микст. Россия - Финляндия.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия-10».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]

19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Идеальный враг».
[12+]
21.55 Т/с «Идеальный враг».
[12+]
22.50 Т/с «Идеальный враг».
[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.25 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]
3.20 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с «Тихий Дон».
8.55 Д/с «Заговор генералов».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Д/с «Репортажи из будущего».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Гутенберг и рождение книгопечатания».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера фортепианного
искусства.
15.45 «Гении и злодеи».
16.15 Моя любовь - Россия!
16.40 «Линия жизни».
17.35 Цвет времени.
17.45 «Наблюдатель».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр».
21.40 «Энигма».
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.05 Д/с «Заговор генералов».
23.50 Новости культуры.
0.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.50 ХХ век.
1.50 Мастера фортепианного
искусства.
2.45 Д/ф «Лао-цзы».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
[12+]
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения».
[12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Т/с «Балабол». [16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Уйти от искушения». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «90-е. Малиновый
пиджак». [16+]
1.25 Д/ф «В постели с врагом».
[12+]
2.20 Х/ф «Спешите любить».
[12+]
4.05 Т/с «Вера». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Невский». [16+]
19.00 Сегодня.
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23.35 «Музыка итальянского
кино «Сладкая жизнь». Рене
Флеминг, Джошуа Белл и НьюЙоркский филармонический
оркестр».
0.45 Х/ф «Пираты из Пензанса».
2.45 М/ф «Раз ковбой, два
ковбой...»

19.40 Т/с «Невский». [16+]
21.35 Т/с «Инспектор Купер. Невидимый враг». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.05 «НашПотребНадзор». [16+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

ПЯТНИЦА
9 ФЕВРАЛЯ
4.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Керлинг.
Дабл-микст. Россия - Финляндия. Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины
(короткая программа). Пары
(короткая программа).
7.30 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Фигурное
катание.
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон.
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Джо
Кокер». «Городские пижоны».
[16+]
2.05 Х/ф «Большая игра». [16+]
4.25 «Мужское / Женское». [16+]
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.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия-10».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Идеальный враг».
[12+]
21.55 Т/с «Идеальный враг». [12+]
22.50 Т/с «Идеальный враг».
[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.25 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]
3.20 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с «Тихий Дон».
8.55 Д/с «Заговор генералов».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Дубровский».

11.45 Д/ф «Натали. Три жизни
Натальи Гончаровой».
12.45 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
13.30 Д/ф «Происхождение
Олимпийских игр».
14.30 Д/с «Потаенное судно».
15.00 Новости культуры.
15.10 Мастера фортепианного
искусства.
16.00 «Энигма».
16.40 «Письма из провинции».
17.10 «Царская ложа».
17.50 Д/с «Дело «.
18.15 Х/ф «Тайна Золотой
горы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.45 Х/ф «Трава зеленее».
22.35 «Научный стенд-ап».
23.15 Новости культуры.
23.35 «2 Верник 2».
0.25 Х/ф «Ревю Чаплина».
2.15 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

6.00 «Настроение».
8.00 Т/с «Похождения нотариуса
Неглинцева». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда». [16+]
15.40 Х/ф «Сумка инкассатора».
[12+]
17.35 Х/ф «Опасный круиз».
[12+]
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин». [12+]
1.05 Т/с «Коломбо». [12+]
2.35 Т/с «Отец Браун». [16+]
3.30 Петровка, 38. [16+]
3.50 Д/ф «Без обмана. Вялая
история». [16+]
4.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До
последнего мгновения». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-10». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Т/с «Невский». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский». [16+]
23.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
0.00 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Д/ф «Эффект домино.
Февральская революция в судьбе
России». [12+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

СУББОТА
10 ФЕВРАЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Виолетта из Атамановки». [12+]

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 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Женщины. Скиатлон.
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+]
14.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Конькобежный спорт. Женщины. 3000 м.
Шорт-трек. Мужчины. 1500 м.
Финал. Женщины. 500 м. Квалификация. Женщины. 3000 м.
Эстафета. Квалификация.
17.00 Д/ф Премьера. «О чем
молчал Вячеслав Тихонов». К
юбилею любимого артиста.
[12+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Девушка в
поезде». [16+]
1.00 Х/ф «Перевозчик». [16+]
3.05 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Керлинг.
Дабл-микст. Россия - Швейцария.
5.00 Контрольная закупка.
4.40 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона». [12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время.
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт [16+]
14.05 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон.
Женщины 7,5 км. Спринт.
Санный спорт. Мужчины. 1 и 2
заезды.
16.10 Х/ф «Гостья из прошлого».
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Мать за сына». [12+]
1.00 Х/ф «Уйти, чтобы остаться».
[12+]
3.00 Т/с «Личное дело». [16+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Тайна Золотой горы».
8.15 М/с «Доктор Айболит».
9.35 Д/с «Святыни Кремля».
10.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Метель».
11.55 «Власть факта».
12.35 Д/с «О времени и о реке».
13.15 «Эрмитаж».
13.45 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека без
улыбки».
14.40 Х/ф «Ревю Чаплина».
16.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
17.20 «Искатели».
18.05 Д/с «Репортажи из будущего».
18.50 Д/ф «Мгновения славы».
19.30 Х/ф «Мичман Панин».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Кризис среднего
возраста».

5.35 Марш-бросок. [12+]
6.00 АБВГДейка.
6.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
[12+]
8.15 Православная энциклопедия. [6+]
8.40 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
9.35 Х/ф «Опасный круиз». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора».
[12+]
13.35 Х/ф «Мачеха». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Мачеха». [12+]
17.25 Х/ф «Женщина без чувства
юмора». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Окраина совести». Спецрепортаж. [16+]
3.40 Д/ф «90-е. Весёлая политика». [16+]
4.30 Д/ф «Интервью с вампиром». [16+]
5.15 Д/ф «Актёрские драмы.
Уйти от искушения». [12+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.35 «Ты не поверишь! 10 лет в
эфире». [16+]
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.40 Х/ф «Параграф 78». [16+]
3.25 Поедем, поедим! [0+]
3.55 Т/с «Час Волкова». [16+]
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5.45 Т/с «Виолетта из Атамановки». [12+]

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Виолетта из Атамановки». [12+]
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.00 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «В гости по
утрам» с Марией Шукшиной.
11.15 Премьера. «Дорогая переДача».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.15 Д/ф «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» [12+]
14.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Биатлон.
Мужчины. 10 км. Спринт. Фристайл. Женщины. Могул. Финал.
17.15 Премьера. «Я могу!»
19.10 Премьера сезона. «Звезды
под гипнозом». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети
XXI века.
23.40 Х/ф «Полиция Майами:
Отдел нравов». [16+]
2.00 Х/ф «Успеть до полуночи».
[16+]
4.20 Контрольная закупка.
4.00 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Командные
соревнования: танцы (короткая
программа), женщины (короткая
программа), пары (произвольная программа).
8.35 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
9.15 XXIII зимние Олимпийские
игры в Пхёнчхане. Лыжные
гонки. Мужчины 15 км + 15 км.
Скиатлон.
11.10 Вести.
11.30 Смеяться разрешается.
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Санный
спорт. Мужчины 3 и 4 заезд.
Фигурное катание. Командные
соревнования.
16.35 Х/ф «Держи меня за
руку». [16+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде». [12+]
1.25 Х/ф «Любовь и Роман».
[12+]
3.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
6.30 Д/с «Святыни христианского мира».
7.05 Х/ф «Здравствуй, Москва!»
8.45 М/ф «Мультфильмы».
9.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.15 «Мы - грамотеи!»
11.00 Х/ф «Мичман Панин».
12.35 «Что делать?»
13.25 Д/ф «Жираф крупным
планом».
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
14.50 «Шедевры мирового
музыкального театра».
16.00 Д/с «Пешком...»
16.30 «Гений».
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17.00 «Ближний круг Семёна
Спивака».
18.00 Х/ф «Валентин и Валентина».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Д/с «Архивные тайны».
22.15 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
0.25 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека без
улыбки».
1.20 Х/ф «Здравствуй, Москва!»

6.00 Х/ф «Зайчик».
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.20 Петровка, 38. [16+]
8.30 Х/ф «Спешите любить».
[12+]
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе.
Диагноз - грузин». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Серые волки».
[12+]
14.00 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. Власть и воры». [12+]
15.55 Д/ф «90-е. Профессия киллер». [16+]
16.40 «Прощание. Япончик».
[16+]
17.35 Х/ф «Каменное сердце».
[12+]
21.30 Х/ф «Прошлое умеет
ждать». [12+]
0.10 События.
0.25 Х/ф «Прошлое умеет
ждать». [12+]
1.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент
почти не виден». [16+]
4.55 Д/ф «Сергей Захаров. Я
не жалею ни о чём». [12+]

4.55 Х/ф «Паспорт». [16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». [6+]
1.00 Х/ф «Паспорт». [16+]
3.00 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Требуется СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК металлоизделий в Малаховке. Тел. 8-985-429-56-71

• АВТОВЫКУП •
• АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ!
Любых моделей и состояний, а так же ГРУЗОВЫЕ и битые. ВЫЕЗД, ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО! Гарантия безопасной сделки! РАСЧЁТ НА
МЕСТЕ!!! Тел. 8-495-664-45-62, 8-967-100-08-00

ОКРАШИВАНИЕ СТЕН. Оклеивание обоями, от
150 руб.. Выравнивание стен, подготовка пола,
паркетная доска, ламинат. Электрика. Чистая
косметика. Мелкий ремонт. Без посредников.
Тел. 8-985-392-10-37
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.

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

• ПРОДАЮ •

• УСЛУГИ •

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

• Недорогой РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН и ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому, гарантия до 3-х лет,скидки
до 15% и льготы. Тел. 8-495-669-95-93
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04
• ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ. 24 ч. Без посредников! Сохраните мой телефон. Я Вам пригожусь!!! Тел. 8-926-988-88-26
• НЯНЯ, РЕПЕТИТОР. Подготовка к школе у меня
на дому. Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09 Ольга

• КУПЛЮ •
• ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ, МИКРОСКОПЫ,
БИНОКЛИ времен СССР. Тел. 8-916-144-08-61

• РАЗНОЕ •
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ ЩЕНКА дворняги, девочка 4-5 мес. Прививки сделаны. Была найдена со сломаной лапой. Прошла лечение в
клинике. Тел.8-916-878-37-32

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
З/п 36 500 руб.
График работы дневной 2/2
МЕСТО РАБОТЫ: Мега Белая Дача +
еще более 50 объектов в Москве

8-916-568-26-67,
8-800-505-97-34
(звонок бесплатный)

РЕКЛАМА

