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В НАШЕМ ОКРУГЕ

C ЮБИЛЕЕМ!
27 ноября глава городского
округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил с 90-летним
юбилеем люберчанку Екатерину Ивановну Анисимову.
«У вас большая, дружная семья, родные окружили вас заботой и любовью. Здоровья, счастья, оптимизма, благополучия,
солнечных дней в году!» – пожелал Владимир Ружицкий.
Когда началась Великая Отечественная война, Екатерине было
11 лет. Её семья переехала в
Москву, жила рядом с Курским
вокзалом. Екатерина Ивановна запомнила это время по постоянным воздушным тревогам,
бомбоубежищам. После школы
Екатерина Ивановна работала
швеёй-мотористкой.
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НОВАЯ ШКОЛА В ЖК
«ЛЮБЕРЕЦКИЙ»
Вчера глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий вместе с представителями
застройщика ГК «ПИК» проинспектировал ход строительства
школы на 1500 мест в новом микрорайоне на севере Люберец.
Это будет самая вместительная школа в округе: в учреждении предусмотрены 4 спортивных
зала, столовая на 726 мест, актовый зал на 654 места, просторная
территория для занятий спортом
на улице. Есть ряд замечаний к застройщику, их устранение глава
держит под личным контролем. В
настоящее время в здании школы
ведутся внутренние инженерные
и отделочные работы, проводится благоустройство прилегающей
территории. Открытие планируется 1 сентября 2020 года.

ЧЕМПИОНАТ ПО
БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ
Шахматисты
городского
округа Люберцы примут участие в командном чемпионате
Московской области по быстрым шахматам и блицу среди
взрослых, который пройдет с
28 ноября по 1 декабря в городском округе Сергиев Посад.
Люберцы будут представлены
двумя командами, которые выступят в первой и высшей лигах.
Также люберчане Юрий Лезник и
Виталий Бубнич включены в судейскую комиссию чемпионата.

В РИТМЕ ДЖАЙВА
30 ноября студия спортивнобальных танцев «R.O.S.A.» проведет мастер-класс для всех
желающих обучиться основам
латиноамериканского
танца
джайв. Бесплатное занятие
пройдет в КЦ «Дом офицеров»
Люберец. Оно начнется в 15:00.
Джайв считается разновидностью свинга с быстрыми и свободными движениями.
Адрес КЦ «Дом офицеров»:
г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое отделение, стр. 30.

Про
активное долголетие
27 ноября прошла встреча главы г.о. Люберцы Владимира Ружицкого с жителями.
Традиционно встреча началась
с краткого доклада Владимира
Ружицкого. В нём он подробно
остановился на реализации программы губернатора Московской
области А.Воробьева «Активное
долголетие» на территории Люберец. Глава призвал жителей
активно вовлекаться в программу
через сайт, приложение или через
Люберецкое управление социальной защиты.
На сайте Люберецкой областной больницы есть еженедельное
расписание активностей и обещал, что для удобства люберчан
в помещении Дома ветеранов к
1 марта 2020 года будет открыт
клуб «Активное долголетие».

Наиболее острые вопросы касались жилищно-коммунального
сектора, строительства дорожной
инфраструктуры,
оптимизации
маршрутов общественного транспорта и деятельности управляющих компаний.
Люберчане благодарили за
внимательное отношение администрации к обращениям, относящимся к благоустройству
территорий. Также жители интересовались положением дел по
очистке Коренёвского карьера.
«Работа по очистке карьера и
его благоустройство будет продолжена, также в следующем
году начнётся строительство
центра семейного досуга на территории карьера», – уточнил заместитель главы администрации
Андрей Сыров.

Была высказана жалоба на качество воды в пос. Красково.
«С начала следующего года в
рамках федеральной программы на ВЗУ-21 будут проведены
работы по установке очистительных фильтров. Ситуация на контроле», – заметил генеральный
директор АО «Люберецкий водоканал» Петр Лирник.
Прозвучал вопрос о большом
количестве свалок мусора и неприятном запахе вокруг них.
«В настоящее время ведётся
дегазация полигонов Торбеево
и Кучино, что приведет к уменьшению запаха вокруг них. Относительно организации «Сфера»,
занимающейся
несанкционированной сортировкой отходов,
важно отметить, что администрация выиграла три суда, ре-

шение суда передано приставам
для исполнения. Также создана
рабочая группа, в которую вошли представители надзорных
органов Москвы и Московской
области для усиления работы с
нарушителями», – сообщила начальник управления по охране
окружающей среды администрации округа Ирина Степанова.
Глава заверил, что данные
проблемы находятся на постоянном контроле администрации
и решаются с учетом пожеланий
жителей.
Встреча Владимира Ружицкого с люберчанами продолжалась
около двух часов. В ней приняли
участие порядка 400 человек.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ
Фото С.Свечникова
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Про результаты спрашивайте у жителей

С генеральным директором
АО «Люберецкая управляющая
компания», депутатом городского округа Люберцы Александром
Александровичем
Климановым мы договорились
встретиться сразу после окончания очередного заседания
Совета депутатов. И поэтому
неудивительно, что первым делом я спросила о прошедшем
заседании.
– Александр Александрович,
что было сегодня выдающегося
на Совете депутатов?
– Любой Совет депутатов – это
важное мероприятие. Ведь здесь
обсуждаются самые актуальные
для жителей всего нашего городского округа вопросы. Сегодня был рассмотрен и утвержден
проект бюджета на период 2020
и плановые 2021-2022 годы, мы
учли все поправки и изменения
с учетом поступающих доходов.
Бюджет – это наш главный документ, основываясь на котором, мы
будем работать в будущем году.
Теперь этот проект будет вынесен на публичные слушания.
Депутаты назначили дату публичных слушаний – 6 декабря в 11.00.
Пройдут они по адресу: городской
округ Люберцы, Октябрьский проспект, 190, 2 этаж, зал заседаний,
230 кабинет. Желающие принять
в них участие должны подать заявку с уведомлением до 2 декабря
по тому же адресу в кабинет 227.
– Как по Вашему опыту, у жителей вызывают интерес такие
мероприятия, как слушания по
бюджету?
– Да, у нас очень много неравнодушных и грамотных жителей, которые активно участвуют в обсуждениях, заранее подают вопросы
на рассмотрение на различные
комиссии через своих депутатов.
Люди хотят видеть свой округ,
улицу, дом более благоустроенными и их волнует то, на что будут
направлены средства. Например,
в том числе по просьбам жителей,
в этом бюджете заложено обновление музыкальных инструментов
во всех музыкальных школах и
учреждениях округа на сумму почти 70 млн рублей. Такие огромные
инвестиции в эту сферу не направлялись уже очень давно.
Большие деньги заложены на
дороги, на содержание уже благоустроенных зон. Учтены пожелания о строительстве пристроек
к детским школам, завершение
строительства кадетской и еще

нескольких школ, нескольких детских садов. Всё это огромная работа и выделить в ней что-то наиболее важное невозможно, все
направления важны. Но обычный
житель не должен замечать, какая
колоссальная работа проведена
для того, чтобы в доме было тепло
и уютно, дети занимались в кружках и студиях, улицы были чистыми и благоустроенными, а на
праздники к нам приезжали артисты. Житель должен видеть только конечный результат – чистый,
красивый, современный город.
– Совет депутатов прошел
очень быстро, минут за 40, а
в повестке было 10 вопросов.
У депутатов не возникает споров, обсуждений, разных точек
зрения?
– Сразу видно, что вы не знакомы с алгоритмом работы Совета
депутатов. Прежде чем вынести
на заседание какой-либо вопрос,
создается рабочая группа. Вопрос
рассматривается на профильных
депутатских комиссиях. Там идут
дебаты, по несколько часов проговариваются все детали, несколько
раз переписывается текст решения. Потом он проходит правовую
оценку с участием всех профильных управлений, правоохранительных органов, юристов и только после всего этого рождается
документ, который выносится на
рассмотрение в Совет депутатов.
Человеку, который смотрит со
стороны, наверно немного дико
видеть, как быстро принимаются
решения, но на самом деле это не
так. Итоговые документы готовятся иногда очень долго.
Вот недавно был вопрос – выделение средств на реконструкцию водозаборного узла. Здесь
мы столкнулись с вопросами
переоформления земли, надо
было передвинуть границы, решить множество технических задач. Казалось бы, один простой
вопрос, а это работа огромного
числа комиссий, конкретных специалистов. Сейчас мы имеем дорожную карту всех мероприятий,
заложенное финансирование и в
2021 году, надеюсь, будем иметь
выполненный проект. Но обо всех
этих этапах жители не узнают –
они просто получат в кранах чистую питьевую воду.
– На сайте Совета депутатов
написано, что к Вам можно обращаться по вопросам ЖКХ и
благоустройства. А какие есть
реальные полномочия у депутатов в этой сфере?

– Что такое благоустройство?
Это красивый двор, красивые
улицы. Сейчас принят новый закон о благоустройстве и чистоте
в Московской области. В нём подробно расписано, что включает в
себя комплексное благоустройство дворовых территорий. Это
вполне конкретные обязательные элементы: детская игровая
площадка, спортивная площадка, парковочные места, замена
асфальтово-дорожного покрытия
во дворе, освещение, организация контейнерной площадки,
видеонаблюдение. Каждый год
в городском округе Люберцы не
менее 60 дворов проходит комплексное благоустройство. Это
делается на протяжении последних пяти лет, поэтому таких дворов уже очень много. На будущий
год запланировано еще 65 дворовых территорий. Это колоссальные средства.
Депутаты являются связующим
звеном между властью и жителями. Они определяют те адреса, где пройдет благоустройство.
Мы активно голосуем на портале
«Добродел», работаем с советами
домов, неравнодушными жителями, определяем все вместе, как и
что сделать. В некоторых старых
дворах нет места для большого
количества парковочных мест, невозможно разместить и детскую,
и спортивную площадки. Чему
отдать предпочтение? Это предмет обсуждения. На будущий год
уже практически сформирован
адресный перечень дворов под
благоустройство и это огромная
работа, проделанная народными
избранниками.
– Вы возглавляете управляющую компанию и одновременно
являетесь депутатом. Что Вам
дает в работе статус депутата?
Работать стало проще?
– (Смеется). Нет, не скажу, что
работать стало проще или легче.
У всех депутатов есть приемные
дни, когда к ним приходят жители
с обращениями. А я не делю дни
на приемные и не приемные, ко
мне можно прийти в любое время.
Бывает, что разговор начинается
с вопросов по ЖКХ, а потом человек говорит: «У меня вопрос к вам,
как к депутату. Помогите устроить
ребенка в детский сад!» Раньше
ко мне тоже приходили люди с такими вопросами, а теперь их стало
больше. Стараюсь помочь всем,
кто обращается, конечно, в рамках своих полномочий и возможностей. Обращений стало очень

много, и они разноплановые, но
на самом деле это только развивает кругозор, и ты понимаешь,
что нужен. А это самое главное,
иначе, зачем идти в депутаты. Для
меня самый прекрасный момент
в работе – это когда мы вместе с
жителями что-то сделали глобальное и вот он, результат!
Бывают обращения, которые в
рамках полномочий невозможно
решить – ценообразование или
обеспечение
медикаментами.
В таких случаях мы пишем обращение от Совета депутатов с
просьбой внести какие-то изменения в законодательство, но это
долгий путь.
– В настоящее время ваша
компания объединяется с другой управляющей компанией –
ЛГЖТ. В чём смысл этого?
– В наше экономически сложное
время многие предприятия укрупняются. У нас в городском округе
Люберцы есть несколько предприятий, 100% акций которых находится в собственности городского
округа. Это «Люберецкий водоканал», «Люберецкая теплосеть»,
«Люберецкий городской жилищный трест» (ЛГЖТ) и «Люберецкая управляющая компания»
(ЛУК). ЛГЖТ и ЛУК – однопрофильные компании. Со всех точек
зрения намного целесообразней
иметь одно предприятие, чем

тает, или сидит с детьми – у него
просто нет времени. Конечно, жалобы есть, и мы стараемся на них
оперативно реагировать. Каким
путем их поступает больше – сказать трудно. Отвечаем на все.
– Перед нашей встречей я посмотрела в интернете рейтинги
самых благоустроенных городов. Люберцы я в них не нашла…
– Вы отстали. Не на тех порталах смотрели. Город Люберцы по
доступности и комфортности городской среды находится на 5 месте в России, а это очень высокий
показатель. Могу сказать про свой
избирательный округ, у нас около
80% дворовых территорий обустроены. Над благоустройством
города работает целая команда.
Наталья Геннадьевна Скисова,
Леонид Александрович Троицкий
и многие другие. А про результат
надо спрашивать у жителей – бабушек, мамочек. Мне не стыдно, я
живу в своем избирательном округе, многих знаю лично и мне приятно пройти в любое время суток по
нашему городу. У нас много парков, красивые фонтаны. Сейчас
продвигается огромный проект
– Малаховское озеро. Большими
усилиями проведена реконструкция бывшего Дома офицеров, где
разместились и музыкальная школа, и кружки, и некоторые силовые

два. Поэтому принято решение их
объединить путем присоединения
компании ЛУК к ЛГЖТ. Всё остаётся по-старому, те же люди будут
работать на тех же местах, только
у нас будет не отдельное юридическое лицо, а мы все будем называться ЛГЖТ.
Сейчас вопрос этот находится в
завершающей стадии, и я думаю,
что в начале 2020 года мы станем
единым целым. Я уверен, что нам
это даст новый импульс для развития, потому что ЛГЖТ обладает
лучшей материально-технической
базой. Жители в итоге только выиграют.
– А кто же будет главным руководителем?
– ЛГЖТ много лет возглавляет
прекрасный руководитель, большой профессионал Азизов Мамед Кескинович. Мне предложена
должность заместителя генерального директора.
– Много ли жалоб на Вашу
управляющую компанию поступает на «Добродел»? И на какие
жалобы Вы реагируете быстрее: на те, что поступили на портал или, когда человек пришёл
лично?
– Мы не разделяем жалобы по
способу поступления. «Добродел»
– это один из видов коммуникации
между жителями и УК. Не все могут прийти лично. Человек рабо-

структуры. Скоро будет обустроена территория около Дома офицеров, прекрасная прогулочная
зона. Спасибо Совету ветеранов,
Орехову Юрию Александровичу,
и Авраменко Ивану Григорьевичу,
и всем ветеранам, спасибо предыдущим поколениям депутатов
за то, что совместными усилиями
мы обустроили такую «изюминку»
– памятник самолету на улице 3-е
Почтовое отделение, дом 36.
Сегодня Люберцы очень достойно смотрятся на фоне не
только Московской области, но и
России. Да, у нас есть свои сложности – плотная застройка, мы
самый маленький городской округ
по площади, но один из самых
густонаселенных. Мы не имеем
четкой границы с Москвой. Но
вся наша работа направлена на
то, чтобы любой человек, проезжая через Люберцы, не ощущал
разницы, а, наоборот, сказал бы:
«Наконец проехал Москву и попал
в Люберцы!» Мы все делаем для
того, чтобы прошла реконструкция Октябрьского проспекта, и не
было пробок. Чтобы развивались
детские и общеобразовательные
учреждения. Чтобы наши жители
не уезжали в Москву, а москвичи
приезжали трудиться к нам. Для
этого и работаем!

Фото Богдана Колесникова

Фото Богдана Колесникова

Александр Климанов
с коллегами
по депутатскому
корпусу

Полина ИВАНОВА
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О НАБОЛЕВШЕМ

В НАШЕМ ОКРУГЕ

Депутат Госдумы Лидия Антонова
ответила на вопросы граждан

26 ноября Лидия Антонова
провела личный прием. За помощью к депутату Государственной Думы обратились
пять человек.
Большая часть вопросов была
посвящена транспортной тематике. Жители городского округа
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Люберцы обратились с просьбой
запретить стоянку автомашин
около главного входа в Летний
парк. Существующая стоянка вынуждает пешеходов, в том числе
школьников, с трудом обходить
препятствующие автомобили.
Еще одна транспортная про-

блема – возле дома 8 «А» по
улице Тургеневской. Жители пожаловались депутату на невозможность доступа машин в случае возникновения экстренных
ситуаций, так как припаркованные автомобили постоянно перекрывают проезд к дому. «Жители
в начале Театрального проезда
просят установить шлагбаум, так
как автомашины, брошенные на
целый день, перекрывают подход
и подъезд автомашин к домам,
жителям приходится биться с водителями, оставлять им записки
на машинах или караулить целыми днями. Заявители говорят, что
далеко не всегда вопрос удаётся
решить мирным путём», – рассказала Лидия Антонова.
Жители Малаховки высказали
просьбу заасфальтировать ямы в
тротуаре на подходе к лестнице,
ведущей ко входу в тоннель со
стороны улицы Южной.

Также Лидия Антонова рассмотрела просьбу о принятии мер по
наведению порядка и соблюдению санитарных норм в магазине «Дикси» на углу Театрального
проезда и Южной улицы. Покупатели жалуются на несоответствие
указанных цен действительности,
о чём становится известно только на кассе. Жители отметили,
что территория возле магазина
не благоустроена: повсюду разбросаны пустые бутылки и банки,
урна не освобождается от мусора.
В ходе приёма принято решение
создать рабочую группу для контроля ситуации.
Все вопросы, адресованные
депутату, были взяты на личный
контроль. Вместе с жителями
определены сроки решения существующих проблем.
Пресс-служба администрации
городского округа Люберцы

СТАРТОВАЛ КОНКУРС
«ПЕДАГОГ ГОДА-2020»
В Люберцах стартовал муниципальный этап конкурса «Педагог года-2020». Он пройдет
в двух номинациях – «Учитель
года» и «Воспитатель года».
«В этом году за звание победителя муниципального этапа
поборются 34 педагога, из них
16 учителей и 18 воспитателей,
– сказала начальник управления
образованием
администрации
округа Виктория Бунтина. – Конкурсантам предстоит пройти испытания в трех турах».
Сейчас конкурсанты готовятся
к первому туру. Учителя проведут
урок и внеурочное мероприятие,
а воспитатели выступят перед
жюри с творческой презентацией
и продемонстрируют навыки проведения занятия с детьми.
Итоги конкурса будут подведены в январе.
Отметим, конкурс «Педагог
года» проводится с целью выявления талантливых педагогов, их
поддержки и поощрения, а также
повышения престижа учительского труда.

ИТОГИ ЛЕТНЕГО ОТДЫХА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Cоревнования в профмастерстве
Второй открытый конкурс профессионального мастерства среди водителей автобусов, работающих на пассажирских маршрутах городского округа Люберцы, прошел в подмосковном
Дзержинском.

21 ноября на базе специального тренировочного автодрома в
профессиональном мастерстве
состязались 11 компаний. Все
они осуществляют пассажирские
перевозки на территории округа.
Конкурс был не простой, водители прошли многоэтапную проверку знаний.
Оценивались знания дорожного
движения, умение оказать первую
медицинскую помощь, устранить
технические неисправности, а
также навыки технического маневрирования.
Точность выполнения заданий
конкурсантами и их профессионализм отслеживало жюри в составе инструкторов автодрома

«Тренинг», сотрудников ОГИБДД
«Люберецкое», представителей
администрации городского округа Люберцы и Всероссийского
центра медицины катастроф.
По итогам конкурса победителем в командном зачете признана
компания «Вест-Лайн», призерами – «МАП №1 Автоколонна 1787»
Люберец и «Диалан-Мобил».
В личном зачете лучшим оказался водитель Юрий Лысов
(«МАП №1 Автоколонна 1787»).
Призёрами стали водители Николай Акимов («Диалан-Мобил»)
и Геннадий Кузьмин («РандТранс»).
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

27 ноября в Люберцах состоялось заседание администрации
городского округа, на котором
подвели итоги летней оздоровительной кампании 2019 года.
Количество детей, охваченных
летним отдыхом и оздоровлением, составило 15 284 человека.
Этим летом в 38 школах городского округа функционировали
лагеря с дневным пребыванием,
в которых отдохнули 3 440 детей
в возрасте от 7 до 15 лет.
Для детей был предусмотрен и
отдых в военно-патриотическом
парке «Патриот». Ребята участвовали в мероприятиях Дворца детского (юношеского) творчества.
Летом в 26 школах округа были
созданы ученические трудовые
бригады. Старшеклассники занимались
благоустройством
территории, проводили косметический ремонт школьных музеев
и т.д.

СПОРТ

Турнир памяти Балясникова

В преддверии Дня Героев Отечества в спортивном комплексе
«Молоково» Ленинского городского округа состоялись соревнования по мини-футболу,
посвящённые памяти Героя
Советского Союза генерал-

майора милиции Александра
Михайловича
Балясникова,
бывшего председателя Совета
ветеранов ГУ МВД России по
Московской области.
Организатором
мероприятия
выступил Совет ветеранов ГУ

МВД России по Московской области при содействии администрации Ленинского г.о. и Московской
областной организации Общества «Динамо».
Цель мероприятия – воспитание
чувства патриотизма и формирование активной гражданской позиции, популяризация и внедрение массовых форм проведения
коллективного содержательного
досуга подростков и пропаганда
здорового образа жизни.
В соревнованиях приняли участие четыре сборных команды
учащихся общеобразовательных
учреждений Люберецкого, Домодедовского, Ленинского, Раменского городских округов.
Специальными гостями турнира стали прославленные советские футболисты: мастер спорта
международного класса, бронзовый призёр чемпионата мира по
футболу 1966 года, проходившего в Англии, дважды признанный

лучшим вратарём СССР Анзор
Кавазашвили и мастер спорта
международного класса по футболу известный спортивный журналист Евгений Ловчев.
Футбольную дружину городского округа Люберцы представляли учащиеся лицея № 4 во
главе с тренером Олегом Викторовичем Викторовым. Согласно
предварительной
жеребьёвке,
по регламенту соревнований все
команды-участницы встречались
по круговой системе: «каждый с
каждым». Наши юные футболисты поочерёдно победили в первой игре со счётом 4:0 команду
лицея № 3 из Домодедова, во
второй игре – добились победы
со счётом 3:1 против команды
«Зубрёнок» из Раменского. А
в последнем туре наши ребята
встретились с хозяевами турнира, командой «Корсар» из Ленинского городского округа, которые
тоже выиграли две встречи.

Каждая из команд не хотела
уступать, но родные стены, поддержка болельщиков и благосклонность судей дали небольшой
перевес нашим соперникам и
дабы не обижать гостеприимных
хозяев, наши мальчишки уступили
со счётом 0:2, заняв в итоге почётное 2-е место. После окончания
турнира командам и участникам
были вручены кубки, медали, грамоты и сладкие призы.
В нашей команде хотелось отметить лучших игроков команды
лицея № 4: Владислава Дергачёва, Армана Гукасяна и Дмитрия
Маркова. А также сердечно поблагодарить организатора этой
поездки председателя Совета
ветеранов г.о. Люберцы МВД
России по Московской области
Архипова Михаила Григорьевича и директора лицея № 4 Ирину
Геннадьевну Маренкову.
Олег ВИКТОРОВ
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ГОРДИМСЯ

Люберцы – на первом месте
В конце прошлой недели, с 21 по 24 ноября,
в подмосковном Сколкове проходило масштабное мероприятие «GlobalFitnessEvolution»,
включающее в себя бизнес-форум, выставку
инноваций в фитнесе, велнесе, активном образе жизни и управлении человеческим капиталом в сфере здоровья и долголетия, а также
тур по объектам индустрии и многое другое.
В пятницу, 22 ноября, здесь побывал председатель Люберецкого спортивного объединения
«Зевс», помощник депутата М.В. Зимарина Александр Сметанин. Вот что о своей поездке он рассказал журналисту «ЛГ»:
– Больше всего меня приятно удивил тот факт,
что на стенде, где были обозначены самые разные города, в российской фитнес-индустрии городской округ Люберцы в 2019 году представлен
на первом месте: 8,5% жителей нашего округа
занимаются спортом! Затем уже идут Химки,

Сочи, Курск, Балашиха, Рязань, Тула и т. д.– от 6
до 2 процентов. Мы первые! Мы живём спортом.
И нас не догонят!
Здесь представлены новые, почти космические
проекты тренажёров. Очень удобные, нереальные
дизайны. Множество других инновационных проектов, в том числе направленных на повышение
естественных ресурсов организма за счёт мощного потока света на тело. Это омоложение кожи,
регулировка иммунитета, восстановление нервной
системы. Очень много фитнес разработок, связанных с компьютерными программами и приложениями. Предпринимателям, работающим в отрасли
фитнес-услуг, здесь можно почерпнуть много полезной информации. И очень хотелось бы, чтобы
все эти инновации были доступны каждому, – завершил Александр Сметанин.
Богдан КОЛЕСНИКОВ

ПРОГРАММА
20:00 Д/Ф «ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ ПАРАДОВ НА КРАСНОЙ
ПЛОЩАДИ», 01 серия, 16+
21:00 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ»,
16 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
В ГАГРАХ», 12+, продолжение

19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ ПАРАДОВ НА КРАСНОЙ
ПЛОЩАДИ», 02 серия, 16+
21:00 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ»,
17 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ»,
12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ»,
12+, продолжение

СКИЙ ЖЕНИХ», 07 серия,
16+, повтор
18:30 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 51 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ ПАРАДОВ НА КРАСНОЙ
ПЛОЩАДИ», 03 серия, 16+
21:00 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ»,
18 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»,
12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»,
12+, продолжение

16:30 ТВ ШОУ «ПРИСЯЖНЫЕ
КРАСОТЫ», 04 серия, 16+
17:30 ТВ-ШОУ «АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕНИХ», 08 серия,
16+, повтор
18:30 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 52 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ ПАРАДОВ НА КРАСНОЙ
ПЛОЩАДИ», 04 серия, 16+
21:00 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ»,
19 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ», 12+, продолжение

14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
05:00 Х/Ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
15:15 Т/С «ЛУНА», 25 серия,
ЛЕГИОНА», 12+, повтор
16+
06:30 М/Ф Сборник мульт16:15 Новости ЛРТ, 16+
фильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
16:30 ТВ ШОУ «ПРИСЯЖНЫЕ
ВСЕРЬЁЗ)
КРАСОТЫ», 05 серия, 16+
07:00 Проект «Планета ТВ»,
17:30 ТВ-ШОУ «АМЕРИКАН12+
СКИЙ ЖЕНИХ», 09 серия,
07:15 Новости ЛРТ, 16+
16+, повтор
07:30 Д/Ф «Федера18:30 Т/С «МУЖЧИНА ВО
ция-2018», 16+
МНЕ», 53 серия, 16+, повтор
08:15 Новости ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
08:30 ТВ-ШОУ «АМЕРИКАН- 05:00 Х/Ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР
19:45 Программа «Телегид»,
СКИЙ ЖЕНИХ», 05 серия,
В ГАГРАХ», 12+, повтор
12+
16+
06:30 М/Ф Сборник мульт05:00 Х/Ф «РОЗЫГРЫШ»,
20:00 Д/Ф «ВТОРОЙ ФРОНТ.
09:30 Д/Ф «ГЕНИИ И ЗЛОфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И 12+, повтор
ЛУЧШЕ ПОЗДНО, ЧЕМ
ДЕИ» - ФРЕДЕРИК БАНТИНГ, ВСЕРЬЁЗ)
06:30 М/Ф Сборник мультНИКОГДА», 16+
12+
07:00 Проект «Планета ТВ», фильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
21:00 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ»,
10:00 Программа «Телегид», 12+
05:00 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»,
ВСЕРЬЁЗ)
20 серия, 16+, повтор
12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:00 Проект «Планета ТВ», 12+, повтор
22:00 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ
10:15 «Открытый диалог»
06:30 М/Ф Сборник мульт07:30 Д/Ф «Федера12+
БАЛЛАДА», 12+
- Е. Моргун, заместитель
фильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И 05:00 Х/Ф «СВАДЬБА С ПРИ- 23:15 Новости ЛРТ, 16+
ция-2018», 16+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
начальника межрайонной
ВСЕРЬЁЗ)
08:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «ФедераДАНЫМ», 12+, повтор
23:30 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ БАЛинспекции ФНС России N
07:00 Проект «Планета ТВ», 06:30 М/Ф Сборник мульт08:30 ТВ-ШОУ «АМЕРИКАН- ция-2018», 16+
ЛАДА», 12+, продолжение
17 по Московской области:
12+
СКИЙ ЖЕНИХ», 06 серия,
08:15 Новости ЛРТ, 16+
фильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
«Оплати налоги и спи спо16+
08:30 ТВ-ШОУ «АМЕРИКАН- 07:15 Новости ЛРТ, 16+
ВСЕРЬЁЗ)
койно», ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федера09:30 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ МИРО- СКИЙ ЖЕНИХ», 07 серия,
07:00 Проект «Планета ТВ»,
10:45 Т/С «МУЖЧИНА ВО
ция-2018», 16+
ВОГО КИНО» - ГЕОРГИЙ
16+
12+
МНЕ», 49 серия, 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
ЖЖЕНОВ, 12+
09:30 Д/Ф «ГЕНИИ И ЗЛО07:15 Новости ЛРТ, 16+
11:45 Программа «Телегид», 10:00 Программа «Телегид», ДЕИ» - СЭМЮЭЛЬ МОРЗЕ,
08:30 ТВ-ШОУ «АМЕРИКАН- 07:30 Д/Ф «Федера05:00 Х/Ф «ГУСАРСКАЯ
12+
СКИЙ ЖЕНИХ», 08 серия,
12+
12+
ция-2018», 16+
БАЛЛАДА», 12+, повтор
12:00 Программа «ВНЕ
10:15 Программа «СОЧИ»
10:00 Программа «Телегид», 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
06:30 М/Ф Сборник мультЗОНЫ», 12+
09:30 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ МИРО- 08:30 ТВ-ШОУ «АМЕРИКАН- фильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ЛРТ, 12+
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
ВОГО КИНО» 10:45 Т/С «МУЖЧИНА ВО
10:15 «Открытый диалог»
СКИЙ ЖЕНИХ», 09 серия,
ВСЕРЬЁЗ)
12:30 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ», МНЕ», 50 серия, 16+
- А. Вишневски, актер Голли- АНДРЕЙ МИРОНОВ,
16+
07:00 М/Ф «МАША И МЕД16 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид», вуда: «О кино и не только...», 12+
09:30 Д/Ф «ПРЯНИЧНЫЙ ДО- ВЕДЬ», 6+
13:30 «Открытый диалог»
10:00 Программа «Телегид», МИК» - САЛАХАР-ПОТОМКИ 07:30 ТВ ШОУ «СВЕРХЪЕСТЕ12+
ЛРТ, 16+
- Е. Моргун, заместитель
12+
12:00 Программа «ВНЕ
10:45 Т/С «МУЖЧИНА ВО
КУЗНЕЦОВ, 12+
СТВЕННЫЕ», 03 серия, 16+
начальника межрайонной
10:15 Программа «СОЧИ»
ЗОНЫ», 12+
МНЕ», 51 серия, 16+
10:00 Программа «Телегид», 08:30 Программы Совета
инспекции ФНС России N
12:15 Новости ЛРТ, 16+
11:45 Программа «Телегид», ЛРТ, 12+
12+
Федерации, 12+
17 по Московской области:
10:45 Т/С «МУЖЧИНА ВО
12:30 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ», 12+
10:15 «Открытый диалог»
09:00 Х/Ф «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
«Оплати налоги и спи споМНЕ», 52 серия, 16+
17 серия, 16+
12:00 Программа «ВНЕ
- Р. Хансверов, журналист,
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР», 2
койно», ЛРТ, 16+, повтор
11:45 Программа «Телегид», победитель премии губерна- сезон, 06 серия, 16+
13:30 Программа «Телегид», ЗОНЫ», 12+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 12+
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
тора «Наше Подмосковье»: 10:00 Итоги недели Любе6+
13:45 Проект «Планета ТВ», 12:30 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ», 12:00 Программа «ВНЕ
«Творчество и духовное
рецкого округа, 16+
14:15 М/Ф Сборник мультЗОНЫ», 12+
12+
18 серия, 16+
наследие», ЛРТ, 16+
11:00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНАЯ
фильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И 14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 13:30 «Открытый диалог»
12:15 Новости ЛРТ, 16+
10:45 Т/С «МУЖЧИНА ВО
ПОЛИЦИЯ», 21 серия,
ВСЕРЬЁЗ), повтор
6+
- А. Вишневски, актер Голли- 12:30 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ», МНЕ», 53 серия, 16+
16+
14:45 М/Ф «МАША И МЕД14:15 М/Ф Сборник мультвуда: «О кино и не только...», 19 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид», 12:00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНАЯ
ВЕДЬ», 6+
13:30 Программа «Телегид», 12+
фильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И ЛРТ, 16+, повтор
ПОЛИЦИЯ», 22 серия, 16+
15:15 Т/С «ЛУНА», 21 серия, ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 12+
12:00 Программа «ВНЕ
13:00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНАЯ
16+
13:45 Проект «Планета ТВ», ЗОНЫ», 12+
14:45 М/Ф «МАША И МЕД6+
ПОЛИЦИЯ», 23 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
12+
ВЕДЬ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мульт12:15 Новости ЛРТ, 16+
14:00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНАЯ
16:30 ТВ ШОУ «ПРИСЯЖНЫЕ 15:15 Т/С «ЛУНА», 22 серия, фильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И 14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 12:30 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ», ПОЛИЦИЯ», 24 серия, 16+
КРАСОТЫ», 01 серия, 16+
6+
16+
ВСЕРЬЁЗ), повтор
20 серия, 16+
15:00 ТЕЛЕ ШОУ «ВОКРУГ
17:30 ТВ-ШОУ «АМЕРИКАН- 16:15 Новости ЛРТ, 16+
14:15 М/Ф Сборник мульт14:45 М/Ф «МАША И МЕД13:30 «Открытый диалог»
СМЕХА-12», 12+
СКИЙ ЖЕНИХ», 05 серия,
фильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И - Р. Хансверов, журналист,
16:30 ТВ ШОУ «ПРИСЯЖНЫЕ ВЕДЬ», 6+
17:00 М/Ф Сборник мульт16+, повтор
КРАСОТЫ», 02 серия, 16+
15:15 Т/С «ЛУНА», 23 серия, ВСЕРЬЁЗ), повтор
победитель премии губерна- фильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
18:30 Т/С «МУЖЧИНА ВО
14:45 М/Ф «МАША И МЕД17:30 ТВ-ШОУ «АМЕРИКАН- 16+
тора «Наше Подмосковье»: ВСЕРЬЁЗ)
МНЕ», 49 серия, 16+, повтор СКИЙ ЖЕНИХ», 06 серия,
ВЕДЬ», 6+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
«Творчество и духовное на- 17:30 Х/Ф «ДУБЛЕРША», 01
19:30 Новости ЛРТ, 16+
16+, повтор
16:30 ТВ ШОУ «ПРИСЯЖНЫЕ 15:15 Т/С «ЛУНА», 24 серия, следие», ЛРТ, 16+, повтор
серия, 16+
19:45 Программа «Телегид», 18:30 Т/С «МУЖЧИНА ВО
16+
КРАСОТЫ», 03 серия, 16+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 18:30 Х/Ф «ДУБЛЕРША», 02
12+
МНЕ», 50 серия, 16+, повтор 17:30 ТВ-ШОУ «АМЕРИКАН- 16:15 Новости ЛРТ, 16+
6+
серия, 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК
3 ДЕКАБРЯ

СРЕДА
4 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ
5 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА
6 ДЕКАБРЯ

СУББОТА
7 ДЕКАБРЯ

19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 ТЕЛЕ ШОУ «ВОКРУГ
СМЕХА-12», 12+, повтор
22:30 Программы Совета
Федерации, 12+
23:00 Х/Ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ»,
18+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 ДЕКАБРЯ
05:00 Концерт группы «Садко», 12+
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
07:30 Х/Ф «ДЕЛО ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ», 05 серия, 12+
08:30 Программы Совета
Федерации, 12+
09:00 Х/Ф «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР», 2
сезон, 07 серия, 16+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНАЯ
ПОЛИЦИЯ», 21 серия, 16+,
повтор
12:00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНАЯ
ПОЛИЦИЯ», 22 серия, 16+,
повтор
13:00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНАЯ
ПОЛИЦИЯ», 23 серия, 16+,
повтор
14:00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНАЯ
ПОЛИЦИЯ», 24 серия, 16+,
повтор
15:00 ТВ ШОУ «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ», 04 серия, 16+
16:00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
16:30 Х/Ф «ДЕЛО ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ», 05 серия, 12+,
повтор
17:30 Х/Ф «ДУБЛЕРША», 01
серия, 16+, повтор
18:30 Х/Ф «ДУБЛЕРША», 02
серия, 16+, повтор
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Х/Ф «ДРАКОНЫ НЬЮ
ЙОРКА», 16+
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Загубленная жизнь, или
Осуждён по «Ленинградскому делу»

Как известно, само понятие
«Ленинградское дело» возникло 70 лет назад, в 1949 году,
вследствие серии сфабрикованных судебных процессов
против государственных и партийных руководителей РСФСР.
Жертвами репрессий тогда
стали многие главы ленинградских областных, районных и городских организаций
ВКП(б), а также почти все советские и государственные деятели, которые после Великой
Отечественной войны были
выдвинуты из Ленинграда на
руководящую работу в Москву
и другие областные партийные
организации. Аресты производились как в самом городе на
Неве, так и по всей стране – в
Москве, Рязани, Горьком, Мурманске, Симферополе, Петрозаводске и других крупных населённых пунктах.
По «Ленинградскому делу» был
осуждён и Николай Михайлович
Дмитриев – отец нашей землячки
Ю.Н. Вьюнковой, председателя
люберецкой общественной организации жителей блокадного

Ленинграда. Недавно журналист
«ЛГ» побывал у Юлии Николаевны в гостях, и она поделилась
своими воспоминаниями.
– Отец родился 15 октября 1909
года в Калужской губернии в многодетной семье крестьянина. После школы поступил в Брянский
механический техникум, который
окончил в 1929 году. Трудовую
деятельность начал в Ленинграде, на знаменитом орудийном
оптическом и сталелитейном заводе «Большевик». (В своё время
здесь были изготовлены первые
советские тракторы и одни из
первых танков, – прим. авт.).
Уже в первые годы работы
на предприятии отец прошёл
трудовой путь от рядового механика до главного диспетчера
завода, был начальником планово-распределительного бюро.
В годы Великой Отечественной войны, продолжая трудиться на заводе, был заместителем
командира по политической части. Принимал активное участие
в изготовлении боевого оружия,
предназначавшегося для обороны Ленинграда в дни его блока-

ды. Часто бывал на передовой,
за что получал «премию» в виде
конины и хряпы – это спасало семью (маму и меня с братом) от голодной смерти.
В 1943 году отца назначили на
должность заместителя, а затем
председателя исполнительного
комитета Володарского Совета депутатов трудящихся, позже
был председателем Невского
райисполкома.
Ничто не предвещало беды, но…
в конце 1949 года его снимают со
всех должностей, арестовывают
и отправляют в заключение, обвиняя в государственной измене.
Раскручивается так называемое
«Ленинградское дело», в «мясо-

рубку» которого попало большое
количество честных и добропорядочных людей, без вины виноватых и репрессированных только
потому, что по злой воле Сталина
поднималась вторая волна борьбы с «врагами народа».
Больше года папа находился в
известном ленинградском следственном изоляторе «Кресты»,
затем был осуждён на 10 лет и
выслан в лагерь в Кемеровскую
область, в город Сталинск (ныне
Новокузнецк). Освобождён из
заключения в 1953 году, амнистирован и восстановлен во всех
правах. Вернувшись домой, отец
продолжил работу на заводе в
должности начальника цеха.

Из справки, выданной Первым заместителем Председателя Верховного Суда Российской Федерации:
– Определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда СССР от 6 апреля 1955 года приговор Ленинградского
городского суда от 20 мая 1952 г. и определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР от 3 июля 1952
г. в отношении Николая Михайловича Дмитриева, 1909 г.р., осуждённого по статье 109 УК РСФСР к 10 годам лишения свободы в
исправительно-трудовой колонии, отменены и делопроизводство
прекращено за отсутствием в его действиях состава преступления.
По данному делу Н.М. Дмитриев реабилитирован.

Его освободили в связи с отсутствием состава преступления,
он был реабилитирован. Однако
годы блокады и тюрьма дали о
себе знать. В 1962 году, 21 августа, он был на работе, выступал
на партийном заседании. Внезапно ему стало плохо. Вызвали
«скорую помощь», она доставила
его в больницу. Узнав об этом, мы
с мамой отправились к нему, но
когда приехали, было уже поздно. Отец умер. Ему было всего 54
года.
Папу хоронили всем заводом.
Рабочие несли его на руках 10
километров – от «Большевика»
до кладбища Памяти жертв 9-го
января, где он и нашёл последнее
пристанище.
Уже годами позже с целью
восстановления справедливости
Юлия Николаевна писала письма
Хрущёву и Ворошилову. Ответа,
конечно, не дождалась, да и нужны ли были они ей? Ведь здоровье и жизнь отца всё равно уже
никто бы не вернул…
Н.М. Дмитриев награждён медалями «За оборону Ленинграда»
и «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг.», орденом Почёта – за выполнение спецзадания правительства
и орденом «Трудового Красного
Знамени».
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива
Ю.Н. Вьюнковой

«Кресты»,
вид с Невы

НА ПРИЁМЕ У ДОКТОРА

Договориться не выйдет!

Ежегодно 1 декабря отмечается Всемирный день борьбы со СПИДом. Как известно,
синдром приобретённого иммунодефицита – это последняя стадия заболевания, виной которого является ВИЧ.
Данная болезнь уже давно
вышла за рамки каких-либо
социальных групп и приобрела характер всеобщей эпидемии по всему земному шару.

Более 45 миллионов людей в
мире в настоящее время живут с этим недугом.
На днях мы пообщались с
главным специалистом по организации оказания помощи ВИЧинфицированным в г.о. Люберцы
Еленой Разговоровой. И вот что
она рассказала.
– В нашем городском округе
вирусом иммунодефицита заражено свыше 2000 человек, и
уже в текущем году к ним добавилось ещё 165, – озвучивает печальную статистику Елена
Викторовна. – Это заболевание
опасно и коварно. Опасно оно
тем, что постепенно убивает
опору и надежду нашего организма – иммунитет. В условной
защитной оболочке появляются
пробоины, и внешний мир миллиардов опаснейших микробов
и вирусов получает беспрепятственный доступ к нашему телу.
После чего человек начинает
болеть типичными и нетипичными инфекциями гораздо чаще,

гораздо тяжелее и гораздо длительней. А коварно оно тем, что
длительное время человек никак
не ощущает проблему, заподозрить которую возможно лишь
при детальном и специализированном обследовании, в то же
время, являясь источником заражения для окружающих.
Способов заражения ВИЧинфекцией много, основным
является половой путь, на долю
которого приходится около 70%
выявленных случаев. Также заражение возможно при контакте
слизистой или раневой поверхности с кровью больного, инфицирование ребёнка от ВИЧинфицированной матери при
грудном вскармливании, при немедицинских инвазивных процедурах, в том числе внутривенном
введении наркотиков; при нанесении татуировок; при проведении косметических, маникюрных
и педикюрных процедур нестерильным инструментарием; при
переливании крови, её компо-

нентов, пересадке органов и тканей, использовании донорской
спермы, донорского грудного молока от ВИЧ-инфицированного
донора.
На сегодняшний день о вирусе
собрано большое количество информации. И мы научились его
контролировать.
Любому человеку в Российской Федерации в случае подтверждённой
ВИЧ-инфекции
должна быть назначена специальная противовирусная схема препаратов, целью которой
является подавление вируса в
организме, а значит и снижение
его пагубного и инвалидизирующего влияния на организм, что
приводит к снижению его опасности для окружающих. Препараты выдаются совершенно
БЕСПЛАТНО! Противовирусная
терапия позволяет людям вести
полноценную жизнь, создать
семью и родить детей, а продолжительность жизни в данном
случае не отличается от среднестатистической.
Здоровым же людям необходимо всегда помнить о таком заболевании, как ВИЧ-инфекция и
следовать определённым прави-

лам, чтобы обезопасить себя от
риска заражения.
– Вести здоровый образ жизни.
– Избирательность в половых
связях. Защищённый половой
контакт – безопасный контакт
в отношении ВИЧ-инфекции и
других опасных заболеваний.
– Скрупулёзный подход в выборе тату- и косметических
салонов, использование одноразового инструментария при
немедицинских и околомедицинских манипуляциях.
– Регулярное обследование на
ВИЧ-инфекцию не реже одного
раза в год. Любой гражданин
Российской Федерации имеет
право на бесплатное тестирование на ВИЧ, в том числе анонимное.
В городском округе Люберцы
его можно пройти в поликлинике по месту жительства, а также
в отделении по профилактике
и борьбе со СПИДом, расположенном по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, 116. Телефон: 8 (925) 379-39-55.
Заботьтесь о себе и своём здоровье!
Дмитрий ГОЛИЦЫН

6

ПРОГРАММА ТВ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 43 (1747), пятница, 29 ноября 2019 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Тест на
беременность». Новый сезон.
[16+]
22.25 Т/с Премьера. «Тест на
беременность». Новый сезон.
[16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Познер. [16+]
1.00 На самом деле. [16+]
2.05 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Личное дело». [16+]
3.50 Т/с «По горячим следам».
[12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком».
7.00 «Новости культуры».
7.05 Х/ф «Поздняя любовь».
9.30 Д/с «Другие Романовы».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 Д/с «Красивая планета».
12.25 «Власть факта».
13.10 «Линия жизни».
14.15 Д/ф «Верея. Возвращение к себе».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 «Агора».
16.30 Х/ф «Ночной звонок».
17.35 «Сэр Саймон Рэттл, Кристиан Тецлафф и Лондонский
симфонический оркестр».
18.45 «Власть факта».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Торжественное открытие XX Международного
телевизионного конкурса юных
музыкантов «Щелкунчик».
Прямая трансляция из КЗЧ».
21.45 «Сати. Нескучная классика».
22.25 Т/с «Людмила Гурченко».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.40 «Новости культуры».
0.00 «Открытая книга».
0.30 «Власть факта».
1.10 «ХХ век».
2.10 Д/с «Красивая планета».
2.25 Д/ф «Дом искусств».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Безотцовщина».

[12+]
10.00 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот». [12+]
10.55 Городское собрание.
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.20 Х/ф «Судья». [16+]
22.00 События.
22.30 «Газовый рубеж». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские
жёны». [16+]
1.45 Х/ф «Город». [12+]
3.45 «Ералаш». [6+]

5.00 Т/с «Участковый». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[6+]
8.05 «Мальцева». [12+]
9.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Гений». [16+]
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Гений». [16+]
21.00 Т/с «Пёс-3». [16+]
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном». [16+]
0.00 «Сегодня».
0.05 «Сегодня. Спорт».
0.10 «Поздняков». [16+]
0.25 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.30 Т/с «Бесстыдники». [18+]
3.25 Т/с «Участковый». [16+]

ВТОРНИК
3 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Тест на
беременность». Новый сезон.
[16+]
22.25 Т/с Премьера. «Тест на
беременность». Новый сезон.
[16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Премьера. «Право на
справедливость». [16+]
1.00 На самом деле. [16+]
2.05 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.

17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Личное дело». [16+]
3.50 Т/с «По горячим следам».
[12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком».
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Николай ПономаревСтепной. Девять десятых, или
Параллельная фантастика».
8.25 «Легенды мирового кино».
8.55 Д/с «Красивая планета».
9.10 Т/с «Людмила Гурченко».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
13.10 Д/ф «Жизнь была и сладкой и соленой».
13.55 Д/с «Цивилизации».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Новости. Подробно».
15.20 «Пятое измерение».
15.50 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Жил-был настройщик».
17.40 «Сэр Саймон Рэттл и
Лондонский симфонический
оркестр».
18.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Цивилизации».
21.45 «Искусственный отбор».
22.25 Т/с «Людмила Гурченко».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.40 «Новости культуры».
0.00 Д/ф «Люди-птицы. Хроники преодоления».
0.45 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
1.30 «ХХ век».
2.40 «Цвет времени».

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». [6+]
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
10.45 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Судья-2». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Женщины Дмитрия
Марьянова». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание. Владимир
Этуш». [16+]
1.50 Х/ф «Город». [12+]
3.50 «Ералаш». [6+]

5.00 Т/с «Участковый». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[6+]
8.05 «Мальцева». [12+]
9.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
13.00 «Сегодня».

13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Пёс-2». [16+]
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пёс-3». [16+]
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном». [16+]
0.00 «Сегодня».
0.05 «Сегодня. Спорт».
0.10 «Крутая история» с Татьяной Митковой». [12+]
1.15 Т/с «Бесстыдники». [18+]
3.25 Т/с «Участковый». [16+]

СРЕДА
4 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Тест на
беременность». Новый сезон.
[16+]
22.25 Т/с Премьера. «Тест на
беременность». Новый сезон.
[16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 На самом деле. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Личное дело». [16+]
3.50 Т/с «По горячим следам».
[12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 «Лето Господне».
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/с «Цивилизации».
8.35 «Легенды мирового кино».
9.00 «Цвет времени».
9.10 Т/с «Людмила Гурченко».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «XX Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Струнные инструменты.
Прямая трансляция».
13.15 «Линия жизни».
14.10 «XX Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Духовые и ударные
инструменты. Прямая трансляция. (в перерыве Новости
культуры)».
16.25 Д/ф «Николай Симонов.
Герой не нашего времени».
17.10 «XX Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».

II тур. Фортепиано. Прямая
трансляция».
19.10 Д/с «Красивая планета».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Цивилизации».
21.45 «Абсолютный слух».
22.25 Т/с «Людмила Гурченко».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.40 «Новости культуры».
0.00 Д/ф «Хокусай. Одержимый
живописью».
1.00 «Что делать?».
1.45 «ХХ век».
2.45 «Цвет времени».

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». [6+]
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф «Кольцо из Амстердама». [12+]
10.35 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Северное сияние».
[12+]
20.05 Х/ф «Северное сияние.
Ведьмины куклы». [12+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Евгений
Белоусов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Мужчины Людмилы
Зыкиной». [16+]
1.45 Х/ф «Город». [12+]
3.50 «Ералаш». [6+]

5.00 Т/с «Участковый». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[6+]
8.05 «Мальцева». [12+]
9.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...» [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Пёс-2». [16+]
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пёс-3». [16+]
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном». [16+]
0.00 «Сегодня».
0.05 «Сегодня. Спорт».
0.10 «Однажды». [16+]
1.05 Т/с «Бесстыдники». [18+]
3.00 «Их нравы». [0+]
3.25 Т/с «Участковый». [16+]

ЧЕТВЕРГ
5 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Тест на
беременность». Новый сезон.

[16+]
22.25 Т/с Премьера. «Тест на
беременность». Новый сезон.
[16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 На самом деле. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Личное дело». [16+]
3.50 Т/с «По горячим следам».
[12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком».
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/с «Цивилизации».
8.35 «Легенды мирового кино».
9.00 Д/с «Дороги старых
мастеров».
9.10 Т/с «Людмила Гурченко».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным».
13.10 «Абсолютный слух».
13.55 Д/с «Цивилизации».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Новости. Подробно».
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Х/ф «Невероятное пари,
или Истинное происшествие,
благополучно завершившееся
сто лет назад».
17.55 «Сэр Саймон Рэттл, Леонидас Кавакос и Лондонский
симфонический оркестр».
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/с «Цивилизации».
21.45 «Энигма».
22.25 Т/с «Людмила Гурченко».
23.10 «Рэгтайм, или Разорванное время».
23.40 «Новости культуры».
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным».
1.20 «ХХ век».
2.30 Д/ф «Полёт на Марс, или
Волонтёры «Красной планеты».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Человек родился».
[12+]
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Северное сияние.
Шорох крыльев». [12+]
20.05 Х/ф «Северное сияние.
Следы смерти». [12+]

ПРОГРАММА ТВ
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Борьба за роль». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Декабрь 41-го.
Спасти Москву». [12+]
1.45 Х/ф «Город». [12+]
3.50 «Ералаш». [6+]

5.00 Т/с «Участковый». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[6+]
8.05 «Мальцева». [12+]
9.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
[16+]
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Пёс-2». [16+]
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пёс-3». [16+]
23.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном». [16+]
0.00 «Сегодня».
0.05 «Сегодня. Спорт».
0.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
0.55 Т/с «Бесстыдники». [18+]
2.50 «Их нравы». [0+]
3.30 Т/с «Участковый». [16+]

ПЯТНИЦА
6 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 «Горячий лед». Фигурное катание. Финал
Гран-при-2019. Женщины.
Короткая программа. Турин.
Алина Загитова, Александра
Трусова, Анна Щербакова,
Алена Косторная. [0+]
2.00 Х/ф «Соглядатай». [12+]
3.40 Про любовь. [16+]
4.30 Наедине со всеми. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]

18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.15 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
1.30 Х/ф «Напрасная жертва».
[12+]
3.10 Х/ф «Спитак». [16+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком».
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/с «Цивилизации».
8.35 «Легенды мирового кино».
9.00 «Цвет времени».
9.10 Т/с «Людмила Гурченко».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Шедевры старого
кино».
11.45 «XX Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Струнные инструменты».
13.50 «Цвет времени».
14.00 Д/с «Цивилизации».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 «Письма из провинции».
15.55 «Энигма».
16.40 Х/ф «Мой нежно любимый детектив».
18.05 «Сэр Саймон Рэттл,
Джулия Баллок и Лондонский
симфонический оркестр».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Всероссийский
открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица».
21.20 Д/ф «Женщина, которая
умеет любить».
22.05 «Линия жизни».
23.00 «Новости культуры».
23.20 «2 Верник 2».
0.05 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым». [16+]
2.05 М/ф «Мистер Пронька».
«Конфликт».
2.40 Д/с «Красивая планета».

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». [6+]
8.20 Д/ф «Александр Лазарев
и Светлана Немоляева. Испытание верностью». [12+]
9.20 Х/ф «Бархатный сезон».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Бархатный сезон».
[12+]
13.25 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Северное сияние.
О чем молчат русалки». [12+]
20.05 Х/ф «Северное сияние.
Проклятье пустынных болот».
[12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов».
[12+]
1.00 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника». [12+]
2.00 Д/ф «Актерские драмы.
Борьба за роль». [12+]
2.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
4.00 Петровка, 38. [16+]
4.20 Х/ф «Прощание славянки». [12+]

5.00 Т/с «Участковый». [16+]
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6.00 «Утро. Самое лучшее».
[6+]
8.05 «Доктор Свет». [16+]
9.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Следствие вели...»
[16+]
17.15 «Жди меня». [12+]
18.10 Т/с «Пёс-2». [16+]
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пёс-3». [16+]
23.05 ЧП. Расследование.
[16+]
23.35 Х/ф «Эксперт». [16+]
1.40 «Квартирный вопрос».
[0+]
2.45 «Место встречи». [16+]

СУББОТА
7 ДЕКАБРЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Открытие
Китая» с Евгением Колесовым. [12+]
11.15 Наедине со всеми. [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
15.00 Д/ф «Алла Пугачева. И
это все о ней...» [16+]
17.25 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр. [16+]
22.30 «Горячий лед». Фигурное катание. Финал Гранпри-2019. Женщины. Произвольная программа. Турин.
Алина Загитова, Александра
Трусова, Анна Щербакова,
Алена Косторная. Прямой
эфир из Италии.
23.50 Бокс. Э. Джошуа - Э.
Руис. Бой за титул чемпиона
мира. Прямой эфир. [12+]
1.00 Х/ф «Большие надежды». [16+]
3.10 Про любовь. [16+]
4.05 Наедине со всеми. [16+]
5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
13.50 Х/ф «Привет от аиста».
[12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Дорогая подруга».
[12+]
1.10 Х/ф «Моя мама против».
[12+]
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.00 Х/ф «Невероятное пари,
или Истинное происшествие,
благополучно завершившееся
сто лет назад».
9.15 «Телескоп».
9.45 Д/с «Передвижники».
10.15 Х/ф «Ваня».

11.45 «XX Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик».
II тур. Духовые и ударные
инструменты».
13.50 Д/с «Настоящее - прошедшее. Поиски и находки».
14.20 Х/ф «Служили два
товарища».
16.00 Д/с «Голубая планета».
16.55 Д/ф «Джентльмены
удачи». Я злой и страшный
серый волк».
17.40 Д/с «Энциклопедия
загадок».
18.05 Х/ф «Родня».
19.40 «Большая опера-2019».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «О мышах и людях».
23.50 «Клуб 37».
1.00 Д/с «Голубая планета».
1.50 «Искатели».
2.35 М/ф «Рыцарский роман».
«Великолепный Гоша».

6.00 Марш-бросок. [12+]
6.40 АБВГДейка. [0+]
7.05 Х/ф «Сказка о потерянном времени». [0+]
8.25 Православная энциклопедия. [6+]
8.55 Х/ф «Неисправимый
лгун». [6+]
10.25 Д/ф «Актерские судьбы.
Тамара Макарова и Сергей
Герасимов». [12+]
11.00 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». [12+]
13.10 Х/ф «Где живет Надежда?» [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Где живет Надежда?» [12+]
17.15 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
19.05 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
0.00 Д/ф «90-е. Профессия киллер». [16+]
0.50 Д/ф «90-е. Преданная и
проданная». [16+]
1.35 Д/с «Советские мафии».
[16+]
2.25 «Газовый рубеж». Спецрепортаж. [16+]
2.55 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
4.15 «Право знать!» [16+]
5.45 «Вся правда». [16+]
6.10 Петровка, 38. [16+]

4.55 ЧП. Расследование. [16+]
5.25 Х/ф «.По прозвищу
«Зверь». [16+]
7.10 Д/ф «Время первых».
[6+]
8.00 «Сегодня».
8.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым». [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?»
[12+]
9.25 «Едим дома». [0+]
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 «Квартирный вопрос».
[0+]
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Своя игра». [0+]
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым».

21.00 «Секрет на миллион».
[16+]
23.00 «Ты не поверишь!»
[16+]
23.35 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном». [18+]
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.40 «Фоменко фейк». [16+]
2.05 «Дачный ответ». [0+]
3.10 Х/ф «Паспорт». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 ДЕКАБРЯ
5.00 Х/ф «Старомодная комедия». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Старомодная комедия». [12+]
7.00 Играй, гармонь любимая!
[12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.35 Лыжные гонки. Кубок
мира-2019-2020. Мужчины.
Эстафета. Прямой эфир из
Норвегии.
15.00 Д/с «Романовы». [12+]
17.00 «Горячий лед». Фигурное катание. Финал Гранпри-2019. Показательные
выступления. Турин. Алина
Загитова, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена
Косторная. Трансляция из
Италии. [0+]
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+]
23.45 Д/ф Премьера. «Хранитель». К 75-летию Михаила
Пиотровского. [12+]
0.50 Х/ф «На обочине». [16+]
3.20 Про любовь. [16+]
4.10 Наедине со всеми. [16+]
4.45 Сам себе режиссёр.
5.25 Х/ф «Опасный возраст».
[12+]
7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Аншлаг и Компания.
[16+]
14.25 Х/ф «Добежать до
себя». [12+]
18.20 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
[12+]
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде». [12+]
1.30 Х/ф «Сердце без замка».
[12+]
3.40 Т/с «Гражданин начальник-3». [16+]
6.30 М/ф «Сказка о попе и о
работнике его Балде». «Летучий корабль».
7.15 Х/ф «Служили два товарища».

7

8.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
9.20 «Мы - грамотеи!».
10.00 Х/ф «О мышах и людях».
11.45 «XX Международный
телевизионный конкурс юных
музыкантов «Щелкунчик». II
тур. Фортепиано».
13.45 «Диалоги о животных».
14.30 Д/с «Другие Романовы».
15.00 Х/ф «Вождь краснокожих».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.15 Д/с «Пешком».
17.45 «Романтика романса».
18.40 Д/ф «Люди и страсти
Алисы Фрейндлих».
19.30 «Новости культуры с
Владиславом Флярковским».
20.10 Х/ф «Анна и командор».
21.30 «Белая студия».
22.15 «Спектакль «Пассажирка».
1.00 Х/ф «Вождь краснокожих».
2.30 М/ф «Кот в сапогах».

6.25 Х/ф «Случай в тайге».
[12+]
8.15 Х/ф «Трое в лабиринте».
[12+]
10.30 «Ералаш». [6+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Добровольцы».
[0+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «90-е. Криминальные жены». [16+]
15.55 Д/ф «90-е. Шуба». [16+]
16.45 «Прощание. Савелий
Крамаров». [16+]
17.35 Х/ф «Слишком много
любовников». [12+]
21.10 Х/ф «Забытая женщина». [12+]
23.55 События.
0.10 Х/ф «Забытая женщина».
[12+]
1.05 Х/ф «Северное сияние.
Проклятье пустынных болот».
[12+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
3.05 Х/ф «Русское поле».
[12+]
4.50 Д/с «Обложка». [16+]
5.25 Московская неделя. [12+]

5.05 Д/с «»Таинственная
Россия». [16+]
6.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 «Сегодня».
8.20 «У нас выигрывают!»
[12+]
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
[16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 «Дачный ответ». [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 Х/ф «Афоня». [0+]
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
[16+]
18.00 «Новые русские сенсации». [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой».
20.10 «Звезды сошлись».
[16+]
21.45 «Ты не поверишь!»
[16+]
22.55 «Основано на реальных
событиях». [16+]
2.05 Д/ф «Битва за Крым».
[12+]
3.25 Т/с «Участковый». [16+]
Подписано к печати 28.11.2019
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 3809

Цена свободная.
по каталогу российской прессы
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Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров
Акционерного общества «Научно- производственное предприятие
«Звезда» имени академика Г. И. Северина»
В соответствии с решением
Совета
директоров
Акционерного
общества
«Научно-производственное
предприятие «Звезда» имени академика Г. И. Северина» от 9 августа 2019
года
настоящим
сообщаем акционерам Общества
«Научно-производственное
предприятие «Звезда» имени
академика Г. И. Северина»
(далее – АО «НПП «Звезда»)
о проведении внеочередного
общего собрания акционеров
АО «НПП «Звезда».
Место нахождения общества: 140070, Россия, Московская область, Люберецкий р-н,
п. Томилино, ул. Гоголя, д.39.

Форма проведения общего
собрания акционеров: заочное
голосование.
Дата проведения собрания
(дата окончания приема заполненных бюллетеней для
голосования): 25 декабря 2019
года.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные
бюллетени для голосования:
140070, Российская Федерация, Московская область,
Люберецкий район, пос. Томилино, ул. Гоголя, д. 39 АО
«НПП «Звезда».
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица,
имеющие право на участие в
внеочередном общем собра-

нии акционеров: 30 ноября
2019 года.
Категории (типы) акций,
владельцы которых имеют
право голоса по всем вопросам повестки дня: обыкновенные именные акции.
При направлении заполненных документов в общество,
представителям акционеров
необходимо приложить документы, подтверждающие их
полномочия для осуществления голосования (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).
Вопросы, включенные в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО
«НПП «Звезда»:

1. Выплата (объявление)
дивидендов по результатам
деятельности Общества за 9
месяцев 2019 года, в том числе определение размера дивидендов, формы и сроков их
выплаты.
2. Утверждение даты, на
которую определяются лица,
имеющие право на получение
дивидендов.
Акционеры АО «НПП «Звезда» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке
к проведению внеочередного
общего собрания акционеров
АО «НПП «Звезда» по адресу: Российская Федерация,
Московская область, Любе-

рецкий район, пос. Томилино,
ул. Гоголя, д. 39, в здании отдела кадров на первом этаже
с 13 час. 30 мин. до 14 час.
00 мин. по московскому времени с 01 декабря 2019 года
по 25 декабря 2019 г.
Принявшим участие во внеочередном общем собрании
акционеров в форме заочного
голосования считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты проведения
общего собрания акционеров
(даты окончания приема заполненных бюллетеней для
голосования).
Совет директоров
АО «НПП «Звезда»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ануфриевым Максимом Александровичем, Общество с ограниченной ответственностью «Региональное
объединение кадастровых инженеров «ГеоГранд», номер квалификационного аттестата 77-12-232, почтовый адрес: 140133, Московская
обл., Раменский р-н, пос.Кратово, ул.Мира, д.9, кв.17, электронный адрес: ama.5930560@yandex.ru, контактный телефон: 8-905-593-0560, N регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность-32589, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка с кадастровым N 50:22:0060606:193, расположенного: обл. Московская,
р-н Люберецкий, дп.Красково, СНТ «ДРУЖБА», уч-к 269А. Заказчиком кадастровых работ является Подъяблонский Сергей Николаевич,
зарегистрированный по адресу: Томская обл., г.Томск, ул.Лермонтова, д.19, тел. 8-999-960-06-71.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 140180, Московская обл., г.Жуковский,
ул.Менделеева, д.12а «29» декабря 2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 140180, Московская обл., г.Жуковский, ул.Менделеева, д.12а. Требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются с «29» ноября 2019 г. по «29» декабря 2019 г., обоснованные возражения о
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» ноября 2019 г. по
«29» декабря 2019 г., по адресу: 140180, Московская обл., г.Жуковский, ул.Менделеева, д.12а. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 50:22:0060606, обл. Московская, р-н Люберецкий, дп.Красково,
СНТ «Дружба» и другие заинтересованные лица. Отсутствие данных лиц не является препятствием для проведения кадастровых работ.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Требуется ОХРАННИК в бутик (Котельники, Белая Дача). Дневная работа, график
2/2, 3/3, подработка. Смена 1700 руб.
Тел. 8-910-402-00-68

• УСЛУГИ •
ЧЕСТНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ
в любом состоянии, в том числе аварийных/кредитных/находящихся в аресте/залоге и т.п. Предложим Вам цену
выше, чем кто либо из конкурентов.
Для пенсионеров особые условия.
Тел. 8-905-587-27-24
• ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ, врезка+сварка, 24 ч. Стаж 15 лет
без посредников! Тел. 8-926-988-88-26

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
и
КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ,
РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у
меня на дому. Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09 Ольга

ПРЕДПРИЯТИЮ ЗАО
«ЛЫТКАРИНСКОЕ ППЖТ»

Телефоны
редакции:

Требуется

8 (495) 554-23-14,

МОНТЁР
ПУТИ

8 (498) 553-99-36

Оформление по ТК РФ.
Соцпакет, опыт работы.

Тел. 8-495-552-15-50

Электронная почта:
izdatlg@yandex.ru
Сайт:
www.lubgazeta.ru

