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«ДОБРЫЙ ЗАВТРАК»
Президент благотворительного фонда «Исток» Екатерина
Багдасарова во время прошедшей 25 ноября в Люберцах акции «Добрый завтрак» наградила многодетных мам нашего
городского округа.
В мероприятии приняли участие
около 60 человек из 18 многодетных семей. Были приглашены на
праздник и семьи, в которых воспитываются дети-инвалиды.
«Я сама многодетная мама, поэтому знаю, что такое материнство.
Каждая из нас справляется с ним
в меру своего характера, каждая
по-своему. Поздравляю всех присутствующих сегодня мам с праздником. Желаю хорошего настроения», – сказала Багдасарова.
Она вручила многодетным мамам Люберец подарки и сертификаты.
Также в рамках акции детей
развлекали аниматоры. Они провели шоу мыльных пузырей и
вместе с малышами рисовали
картины. Волонтёры помогали
детям с ограниченными возможностями здоровья.
– Эстафету «Доброго завтрака»
приняли Люберцы. Мамы могли поделиться радостями, проблемами,
обсудить воспитание детей. Сегодня у нас было много активностей,
кулинарные мастер-классы, на
которых дети приготовили еду для
своих мам, – отметила министр социального развития Московской
области Ирина Фаевская.
На территории Московской области акция «Добрый завтрак»
проходит с 2015 года.
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Мамы поделились
радостью

«СПОРТ –
В КАЖДЫЙ ДВОР»
В посёлке Томилино 1 декабря пройдёт акция «Спорт
– в каждый двор». Можно будет поиграть в мини-футбол и
дартс, поучаствовать в спортивных эстафетах. Также жителей ждут мастер-классы и
силовое шоу.
Акция пройдёт в микрорайоне
Птицефабрика, на улице Шевченко, 7/1. Начало в 12:00. Приглашаем всех желающих!
Проект «Спорт – в каждый двор»
стартовал 1 июня 2017 года. Всего за это время было проведено
более 20 выездных мероприятий,
в которых поучаствовали порядка
5 000 человек.

УК ЗАКРОЮТСЯ
В Люберцах 14 управляющих
компаний могут перестать обслуживать жилые дома из-за
низкого рейтинга. Об этом говорилось 28 ноября на расширенном заседании администрации,
на котором подвели итоги работы по благоустройству территорий и подготовке к зиме.
В нём принимают участие депутаты разных уровней, сотрудники
администрации и управляющих
компаний округа, а также жители.
В Подмосковье существует рейтинг управляющих компаний. У
нас 14 управляющих компаний,
которые имеют рейтинг всего две
звезды, с ними в течение 1-2 месяцев попрощаются.

Президент благотворительного фонда
«Исток» Екатерина Багдасарова вручила
подарки и сертификаты многодетным
мамам нашего округа

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Решаем насущные
вопросы
Во Дворце пионеров микрорайона Птицефабрика 28 ноября
состоялась традиционная встреча главы городского округа Владимира Ружицкого с жителями.
На встрече обсудили развитие
дорожной инфраструктуры, содержание дорог в зимний период и другие актуальные темы.
«Сегодня на территории нашего
городского округа 547 дорог, – отметил в начале встречи Ружицкий.
– В текущем году 66 из них были
отремонтированы. В план ремонта
на 2019 год уже поставили 17 дорог, за которые проголосовали жители на портале «Добродел».

Он добавил, что все дорожные
службы готовы к зимнему содержанию дорог. В частности, для
обеспечения безопасного движения транспорта было подготовлено порядка 5 500 тонн пескосоляной смеси.
Вопросы, прозвучавшие из зала,
касались переселения из ветхого
фонда, вывоза мусора, транспортной инфраструктуры, образования
и здравоохранения.
Жителей интересовало, когда
будет завершён ремонт в поликлинике микрорайона, который длится
больше года, и когда здесь появятся пробирки и шприцы.

«Срок окончания ремонтных работ – декабрь 2018 года, – сказал
Ружицкий. – Поликлиника будет
работать в прежнем режиме, и
слухи о её закрытии безосновательны. Что касается расходных
материалов, то они закуплены и
поступят в медучреждение в ближайшие две недели».
Много вопросов поступило о
грядущем переселении жильцов
ветхого фонда в новостройки.
По словам заместителя главы
администрации Эдуарда Рыжова,
многоэтажные дома в микрорайоне будут строить согласно инвестконтракту. Застройщик снесёт
ветхие двух- и трёхэтажные дома и
расселит жителей в новостройки.
«Под снос подготовлено 47 ветхих домов, но этот список будет
корректироваться, – пояснил Рыжов. – Расселение запланировано
в 2021-2022 годах».
Волновала жителей и судьба

детской школы искусств, которая располагается на территории
школы-интерната «Наш дом» в Томилине.
«Учреждение «Наш дом» закроют, сегодня в нём осталось
7 детей, которых распределят в
приёмные семьи, – сказал Ружицкий. – Здание будет передано
начальному звену средней общеобразовательной школы № 14, а
спальный корпус – во временное
пользование музыкальной школе.
Летом помещения отремонтируют, чтобы 1 сентября дети начали учебный год в обновлённой и
светлой школе».
Завершая встречу, Владимир
Ружицкий поблагодарил жителей
за активную позицию. Все вопросы, требующие принятия конкретного решения, были зафиксированы и приняты в работу.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

2

ЛЮДИ • ФАКТЫ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 44 (1700), пятница, 30 ноября 2018 г.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Услышать каждого –
главная задача депутата

УЧАСТНИКАМ
МОСКОВСКОЙ БИТВЫ
Поздравляем ветеранов Великой Отечественной войны с
77-й годовщиной начала контрнаступления советских войск
против
немецко-фашистских
захватчиков в битве под Москвой.
На сегодняшний день в городском округе Люберцы проживают
семь фронтовиков, награждённых
медалью «За оборону Москвы».
Назовём их поимённо.
– Мария Фёдоровна Бурлакова,
– Анна Дмитриевна Жерикова,
– Антонина Яковлевна Иосифова,
– Ольга Варламовна Кварталова,
– Анастасия Мартьяновна Кузнецова,
– Тамара Андреевна Ханская,
– Николай Андреевич Шальнев.
Каждому из них будет произведена выплата единовременной
материальной помощи в размере
10 000 рублей.
Уважаемые читатели!
Ждём ваших новостей
и информационных поводов.
Телефоны редакции:
8 (495) 554-23-14, 8 (498) 553-99-36
Электронная почта: izdatlg@yandex.ru
Сайт: www.lubgazeta.ru

Во вторник очередной приём
населения провёл люберецкий
депутат по избирательному
округу № 3 Дмитрий Крестинин.
В основном жителей волновали
вопросы ЖКХ и благоустройства. Обращались к народному
избраннику и с проблемами
частного характера.
Жительница дома № 23 по улице Урицкого сообщила, что на
детской площадке, установленной во дворе их МКД, отсутствует специальное мягкое покрытие, что может повлечь за собой
появление травм у ребят. Однако
больше её возмущает тот факт,
что в тёмное время суток, когда детвора уже спит, на этой же
площадке собираются шумные
компании, они ругаются матом,
распивают горячительные напитки, бьют бутылки и за собой не
убирают. Мусор, разбитые стёк-

ла валяются на детской площадке несколько дней.

люди. Своих детей у неё нет, а
дальние родственники к бабушке
не приезжают. Соседи обеспокоены, что по неосторожности она
может забыть закрыть газ и учинить пожар.
Крестинин поблагодарил женщин за внимательность и неравнодушие к чужой проблеме.
При этом отметил, что вопросы
о дальнейшей судьбе пенсионерки нужно решать только сообща
с родственниками и совместно с
сотрудниками соцслужб.
Ольга Анатольевна, проживающая на Красногорской улице,
д. 16, тоже пришла на приём со
своей бедой. Трёхэтажный дом,

– Поздравляю весь коллектив и ветеранов
Ухтомского вертолётного завода имени
Н.И. Камова (ОКБ «Камов») с 70-летием со
дня образования предприятия. Хочу пожелать всем сотрудникам больших успехов
в труде и стабильной работы, а ветеранам
производства – крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и жизненных сил.
Дмитрий Крестинин отметил,
что вопрос с нарушителями общественного порядка должна решать
полиция. Тем не менее, он взял
проблему на личный контроль.
Другие жильцы этого же дома
обеспокоены состоянием здоровья пожилой соседки. По словам
женщин, из квартиры она почти
не выходит. А если и отправляется в магазин или в аптеку, то нередки случаи, когда она теряется,
и её приводят домой посторонние

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО

СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «НАУЧНО- ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗВЕЗДА»
ИМЕНИ АКАДЕМИКА Г. И. СЕВЕРИНА»
Место нахождения общества: Московская область, г.о. Люберцы,
п. Томилино, ул. Гоголя, д. 39
В соответствии с решением Совета директоров Акционерного общества «Научнопроизводственное предприятие «Звезда» имени академика Г. И. Северина» от
«27» ноября 2018 года настоящим сообщаем акционерам Акционерного общества
«Научно-производственное предприятие «Звезда» имени академика Г. И. Северина» (далее – АО «НПП «Звезда») о проведении внеочередного общего собрания
акционеров АО «НПП «Звезда» 29 декабря 2018 года в форме заочного голосования.
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 окончания приема бюллетеней для голосования: «29» декабря 2018 года;
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в внеочередном общем собрании акционеров: «7» декабря 2018 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 2018 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, Люберецкий 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 «7»
декабря 2018 года по «29» декабря 2018 года.
Совет директоров АО «НПП «Звезда»

в котором она живёт, находится
в непосредственной близости от
железнодорожных путей. Когда в
ночное время по ним ходят товарные поезда, стены в её квартире
трясутся, осыпается штукатурка.
Женщина опасается, что полоток
или стены могут рухнуть в любой
момент.
- Вопрос с расселением ветхого
и аварийного жилья в нашем городском округе постепенно решается. Программа реконструкции и

развития застроенной территории
должна коснуться и микрорайона 3-3а, в котором находится ваш
дом. Но о сроках пока сказать ничего не могу, – отметил депутат.
Тем не менее, он пообещал поднять её вопрос на очередном заседании фракции «Единая Россия».
Вместе с Д. Крестининым на
приёме присутствовал начальник
ЖЭУ № 7 Вячеслав Рудиков. В
беседе с журналистом «ЛГ» он
рассказал, что в данный момент
ведутся работы по ремонту фасада дома № 6а на ул. Урицкого.
Также в 2018 году на участке,
обслуживаемом ЖЭУ-7, были
произведены работы по замене
кровли (ул. Льва Толстого, д. 25;
ул. 8 Марта, д. 43; ул. Урицкого,
д. 15), замене внутренних инженерных систем (водоотведение:
ул. Льва Толстого, дома №№ 23,
31; ул. Попова, д. 5; холодное водоснабжение: ул. Льва Толстого,
д. 3). Три двора были комплексно благоустроены: ул. 8 Марта,
43-43а; ул. Урицкого, 29; ул. Льва
Толстого, 9-11.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
Приём населения депутат
Дмитрий Афанасьевич
Крестинин ведёт каждый последний вторник месяца
с 15:00 до 17:00 по адресу:
г. Люберцы, ул. Урицкого, д. 17,
кабинет начальника ЖЭУ № 7.
Тел.: 8 (985) 304-21-41

БУДНИ ДЕПУТАТОВ
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Руководствуюсь наказами
своих избирателей

Быть внимательным к людям
– вот, пожалуй, один из основных принципов работы депутата Вячеслава Губина. Он открыт
к общению, ему доверяют избиратели.
На днях мы поговорили с ним
об итогах, с которыми завершаем год.

– Вячеслав Вячеславович, как
вы оцениваете результаты работы Совета депутатов городского округа Люберцы за 2018
год?
– На мой взгляд, в этом году
наш Совет депутатов работал
достаточно хорошо и принял ряд
важных решений, которые положительно повлияют на социальноэкономическую ситуацию в городском округе Люберцы.
Каждый депутат руководствуется, в первую очередь, наказами своих избирателей, поэтому
основные сферы, которым Совет
уделяет особое внимание, – это
ЖКХ, благоустройство дворов,
ремонт внутриквартальных дорог,
освещение, правопорядок и многое другое. Это та каждодневная
работа, без которой дальнейшее
развитие городского округа было
бы затруднено.
В этом году отремонтировано
как никогда много внутриквартальных дорог. Люди благодарят
за это администрацию нашего
городского округа, подмосковное
правительство и нас, депутатов,
ведь депутат – это связующее
звено между жителями и исполнительной властью, со всеми
проблемами люди идут к своему
депутату и ждут от него помощи и
поддержки.
Сейчас утверждается бюджет
городского округа Люберцы на
2019 год. Это самый главный финансовый документ, по которому
будет жить наш городской округ в

Во время приёма
населения
наступающем году. На всех депутатских комиссиях рассматриваются муниципальные программы,
ведь ни одна статья в бюджете не
должна остаться без внимания.
Я работаю в двух комиссиях: по
жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, вопросам
экологии и транспорта, а также
в комиссии по предпринимательству, малому и среднему бизнесу,
торговле, сфере услуг и связи. Все
вопросы, которые рассматривают
комиссии, требующие серьёзного
внимания.
Решения Совета депутатов г.о.
Люберцы – это закон на его территории, и эти решения касаются
не только экономических вопросов, но и молодёжной политики,
культуры, истории и других важных сфер жизни. Например, в
2018 году в моём избирательном
округе № 8 Совет принял решение присвоить проезду, расположенному между Большим Коренёвским шоссе и Театральной
улицей, имена общественных деятелей Павла и Сергея Соколовых.
Это известные меценаты, одни из

основателей Малаховки. Необходимо относиться с уважением к
заслугам таких людей, ведь если
мы не будем помнить наше прошлое, то у нас не будет и достойного будущего.
– Депутаты совместно работают в составе Совета городского
округа, а также ведут работу
каждый в своём округе. Как вы
проводили такую работу в 2018
году?
– Каждую первую среду месяца с 14:00 до 17:00 провожу приём в своём избирательном округе (п. Малаховка, ул. Шоссейная,
д. 6, тел.: 8 (495) 501-35-76, здание ПК РПС «Возрождение»).
Но если люди ко мне приходят и в
другие дни, я всегда найду время,
чтобы их выслушать и постараться
помочь в решении проблем. Повторюсь, что большинство этих
проблем касаются услуг ЖКХ, благоустройства, ремонта дорог, общественного транспорта, детских
и спортивных площадок, освещения улиц и дворов, качества воды,
озеленения территорий.
Многие из 160 обращений, с

которыми ко мне обратились жители за прошедший период 2018
года, мы с моими помощниками
постарались решить. Но есть среди них и такие обращения, которые требуют более детального
изучения, поэтому их решение
перенесено на следующий год. По
таким проблемам ведётся работа,
мы изучаем их совместно с администрацией округа. Когда есть
взаимопонимание с администрацией – многие вопросы решаются
намного легче.
– Вячеслав Вячеславович, вы
не только депутат, но и председатель Совета потребительского кооператива Райпотребсоюза «Возрождение». Как ваша
организация участвует в жизни
нашего городского округа?
– Люберецкая потребкооперация
входит в состав Московского регионального союза потребительской
кооперации, которому в этом году
исполнилось 120 лет. Мы социально направленная организация
и по праву считаем себя помощником государства. Несмотря на
сегодняшнее непростое время, мы

Добрые дела не проходят
бесследно
чаепитие и вручили им праздничные продовольственные наборы.
Встреча проходила в управлении
образования администрации г.о.
Люберцы вместе с начальником управления В.Ю. Бунтиной.
Не остаются без внимания наши
участники Великой Отечественной
войны, инвалиды и члены семей
репрессированных. Ко дню рождения или накануне праздника мы
тоже вручаем им проднаборы.

Завоз песка
для песочниц
в детский сад

Жители благодарны
за установку перил
на почте

Депутатская
деятельность
Андрея Алексеевича Комардина уже больше 10 лет получает
высокую оценку жителей. Народный избранник внимателен
к каждому обращению граждан, любой вопрос он всегда
старается рассматривать в индивидуальном порядке. И если
понимает, что может помочь
человеку в решении той или
иной проблемы – помогает.
– Как к депутату ко мне попрежнему обращаются не только

жители, но и представители различных общественных организаций и образовательных учреждений округа, – рассказывает
Заслуженный работник сельского
хозяйства депутат Андрей Комардин. – Так, например, по просьбе
руководства детских садов, расположенных на территории нашего избирательного округа № 6, в
этом году мы завезли в песочницы
песок. В преддверии Дня учителя
устроили для ветеранов педагогического труда традиционное

В помещении Люберецкого
общества инвалидов № 5 (ул.
Электрификации, д. 31) в этом
году мы сделали ремонт. Оказали содействие жильцам дома №
24 по улице Электрификации, которые пожаловались на протечку крыши. Обратившись в наше
ж и л и щ н о - э кс п л у а т а ц и о н н о е
управление № 4, этот вопрос мы
оперативно решили, и проблема
была устранена.
Нередко помогали в организации дополнительных парковочных
мест во дворах
жилых домов. По
многочисленным
просьбам жителей для обозначения пешеходного
перехода вблизи
спорткомплекса
«Подмосковье»
на днях была произведена
установка светофора
типа Т.7, а также
осуществлена
укладка лежачего
полицейского.
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ведём большую социальную работу и гордимся этим. Не забываем
своих ветеранов-пайщиков, которые всю свою жизнь трудились в
потребительской кооперации, поддерживаем общественные организации, оказываем материальную
помощь в проведении различных
мероприятий организациям ветеранов и инвалидов. Объём социальной работы мы стараемся
постоянно увеличивать, исходя из
финансовых возможностей нашей
организации.
Сейчас мы активно работаем
над выполнением цели, которую поставило правительство
Московской области. Это содействие фермерам в реализации
продукции, выращенной на подмосковной земле. Дело в том, что
сегодня в Московской области
немало фермерских хозяйств,
которые производят достаточно
качественную мясную, молочную,
плодоовощную продукцию, но у
них, как и у всех сегодня стоит
проблема реализации. ПК РПС
«Возрождение» сотрудничает с
фермерами Подмосковья. Чтобы
они могли реализовывать свою
продукцию, мы предоставляем им
места по льготной цене на наших
колхозных рынках в Люберецком
округе и Рузском районе, предлагаем в аренду по льготной цене
свободные магазины. Губернатор
называет самообеспечение Московской области фермерскими
продуктами основой продовольственной безопасности Подмосковья, и мы намерены расширять
своё участие в этой программе.
Сегодня непростое время для
всей нашей страны – это и всё новые и новые санкции, и постоянные угрозы, и откровенное давление. А когда стране трудно, мы все
должны объединиться и помогать
друг другу. Только так мы сможем
преодолеть все трудности.
Подмосковье – наш общий дом,
и я убеждён, что мы, объединившись и забыв обо всех разногласиях, должны сделать этот дом
благополучным, красивым и уютным.
Алексей ВЕРТИНСКИЙ
Фото из архива В. Губина
Летом ветерану Великой Отечественной войны, приживающему
в доме № 19 на ул. Электрификации, оказали содействие в остеклении балкона.
Вдоль улицы Электрификации
с начала 2018 года было установлено более 30 урн, а наиболее
тёмные участки жилых дворов получили дополнительное уличное
освещение.
До наступления холодов мы помогали люберецким коммунальщикам и управляющим компаниям
города в сборе опавшей листвы.
Мешки с собранной листвой по
договорённости с заместителем
главы люберецкой администрации А.И. Коханым организованно
вывезли коммунальные службы
округа.
Конечно, помимо вышеперечисленных вопросов, более 50 жителей обратились с просьбами личного характера. Когда чувствую,
что ситуация действительно крайне тяжёлая, стараюсь помочь найти решение проблем.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
и из архива А. Комардина
Приём населения депутат
Андрей Алексеевич
Комардин ведёт каждый
последний вторник месяца
с 10:00 до 12:00 по адресу:
г. Люберцы, Октябрьский
проспект, 375, корп. 1 (ЖЭУ
№ 4), тел.: 8 (495) 554-62-27
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Никто ни за что не хочет отвечать
Одной из главных тем, о которой жители нашего городского округа не могли молчать в весеннелетний период 2018 года стала проблема обеспечения медучреждений медикаментами и расходными
материалами. Отрадно, что вопрос этот постепенно решается, хотя некоторых лекарств по-прежнему
в больницах не достаёт. При этом для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи во
всех стационарных отделениях г.о. Люберцы, по словам врачей, всё необходимое есть.
Как и чем сегодня живёт люберецкое здравоохранение журналисту «ЛГ» на днях поведал главный
хирург медицинского округа Московской области № 3, депутат по 2-му избирательному округу Анатолий Уханов.
Но перед началом разговора о нынешнем состоянии здравоохранения мы попросили Анатолия
Ивановича, а он является председателем постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета,
экономической и финансовой политике, экономике и муниципальной собственности г.о. Люберцы
рассказать о бюджете на 2019 год, публичные слушания по проекту которого пройдут уже сегодня,
30 ноября, в 11:00 в кабинете № 230 люберецкой администрации.

– Бюджет на предстоящий год
прорабатывался администрацией
в течение трёх месяцев. Тема это
проблемная, ведь денег всегда не
хватает. Поэтому в первую очередь средства будут направлены
в ту сферу, где они наиболее необходимы, – говорит Анатолий
Иванович. – Конечно, львиная
доля бюджета пойдёт на образование и благоустройство.
На заседаниях нашей комиссии
во время дебатов и дискуссий
чаще всего депутаты обозначают
те проблемы, которые актуальны в их избирательном округе. В
посёлках, например, остро стоит
вопрос с организацией вывоза
мусора из частного сектора. Однако здесь проблема не столько с
нехваткой площадок для контейнеров ТБО, сколько с нежеланием жителей выбрасывать мусор в
отведённое для этого место. Увы,
нередки случаи, когда люди попросту кидают пакеты с мусором
в кусты или кому-нибудь под забор. Наблюдались случаи, когда
в лесную зону сваливали мусор
целыми самосвалами…
Что касается темы здравоохранения, то здесь местный бюджет
нас вряд ли всецело поддержит.
Ведь полномочия по здравоох-

ранению ещё в январе 2015 года
были переданы на региональный
уровень.
В следующем году мы уже
увидим проект восьмиэтажного
хирургического корпуса, здание
которого будет построено на территории ЛРБ № 2 в Люберцах. Его
строительства мы очень ждём,
ведь старые больничные корпуса
изношены, а хирургия не должна
развиваться и работать в таких
условиях.
Средства решают всё. Если они
будут выделяться в нужном количестве, то не будет никаких проблем с нехваткой медикаментов
и расходных материалов в больницах и поликлиниках. В Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и фонд
социального страхования деньги
поступают, а до здравоохранения
они, как правило, доходят через
посредников и не в том количестве, которое необходимо.
Да, была в этом году кризисная
ситуация с обеспечением медикаментами больниц, но мы выкрутились. В былые времена работали
и не в таких условиях. Помню, в
советские годы даже приходилось
ходить за капроновыми нитками на
рынок. Стерилизовали их, а потом

ими же зашивали… Жизнь человеку мы спасём, однако если хотим
получить хороший результат, то
нужно достойное финансирование.
Что такое современная хирургия?
Это высокотехнологичное оборудование и качественное обслуживание того инструментария, который
закупается. Да, всё это требует
приличных затрат, но зато мы получим и ожидаемый результат.
Оборудование для лапароскопической хирургии есть во всех
больницах нашего округа, но оно
закуплено лет 10-15 назад. Более
того, весь медицинский инструментарий рассчитан всего на одну
операцию. Значит необходимо
его закупать ежегодно, а на какие
средства?
Увы, врач сейчас поставлен в
непонятные и непростые условия.
Хирург – это одна из тяжелейших
профессий, которая требует ответственности, принятия правильного решения и минимальных
ошибок, так как любая погрешность приводит к осложнениям.
Такое ощущение, что сейчас
происходит не развитие здравоохранения, а его деградация.
Основная масса врачей боится
или вовсе не хочет брать на себя
ответственность. Те же рентгенологи или УЗИ-диагносты перестраховываются, делая в своих
выписках пометку, что написанное ими заключение не является
диагнозом и требуется интерпретация врача. Какого, простите,
врача? Кто как не рентгенолог
должен давать заключение по
рентгеновским снимкам!
Снизилась ли смертность на
операционном столе? Возможно!
Однако сейчас стало больше поступать запущенных пациентов.

Вот создали систему электронной записи к врачу. Кому она нужна? Пожилые люди до сих пор не
могут к ней привыкнуть. Потому

ется зарплатой и перспективами
карьерного роста. А когда дело
касается вопроса ответственности, то, к сожалению, мало кто на-

Во время
лапароскопической
операции
и поликлиники стали полупустые.
Старики надеются на авось. А в
итоге попадают в больницу в тяжёлом состоянии. И не каждого,
увы, мы можем спасти…
Давление на врачей, которое
сейчас ведётся, – это целенаправленный развал системы здравоохранения. Потому-то в медицине
сейчас никто ни за что старается
не отвечать. Как можно работать
в условиях, когда врачи стараются ограничиться постановкой
предположительного диагноза?
А тот доктор, который «в ответе за всех», как правило, всегда
остаётся крайним, а потому на
него и валятся все шишки. Разве
это справедливо?
Молодёжь, устраиваясь на работу, в первую очередь интересу-

долго остаётся работать в больнице. Повторюсь: никто ни за что не
хочет отвечать!
Видимо финансов в бюджете
страны не хватает на бесплатное
здравоохранение, а значит всё
идёт к тому, что медицина в России может стать платной…
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
Приём населения депутат
Анатолий Иванович Уханов
ведёт в последнюю среду
месяца с 15:00 до 17:00
по адресу: г. Люберцы, ул.
Кирова, д. 36, 3 этаж, кабинет
заведующего хирургическим
отделением,
тел.: 8 (495) 503-72-11

НА ПРИЁМЕ У ДОКТОРА

Здоровье – самое ценное, что у нас есть!
Вот уже в течение трёх десятилетий 1 декабря повсеместно
отмечается Всемирный день
борьбы со СПИДом. Впервые
этот день обозначили в 1988
году, когда на встрече министров здравоохранения большинства стран мира прозвучал
призыв к социальной терпимости и расширению обмена информацией по ВИЧ/СПИДу.
По
данным
Федерального
научно-методического Центра по
профилактике и борьбе со СПИДом на начало 2018 года общее
число случаев ВИЧ-инфекции
среди граждан России достигло
более 1 200 000 человек.
По словам врача-инфекциониста Елены Разговоровой, в
городском округе Люберцы проживают более 2000 жителей с
ВИЧинфекцией, 26 из них – дети.
На 1 декабря 2018 года выявлено 211 новых случаев, умерло 50
ВИЧ-положительных граждан.
В настоящее время обследова-

ние и лечение доступны каждому,
однако не все пациенты вовремя
обращаются за медицинской помощью. А без своевременного
лечения, увы, большинство из них
рано или поздно умирают.
Более половины новых случаев
заболевания ВИЧ приходятся на
половой путь, идёт увеличение
процента инфицирования женщин. В настоящее время понятие
«группы риска» уже не существует, болезнь может коснуться любого. Следовательно, профилактика СПИДа становится личным
делом каждого человека.
Вирус передаётся половым путём и через кровь. Как защитить
себя? Нужно использовать презерватив при половых контактах.
А также соблюдать правила гигиены при пользовании туалетными
принадлежностями, в том числе
бритвой, маникюрными ножницами, зубной щёткой и т.д.
На днях журналисту «ЛГ» удалось пообщаться с люберчани-

ном, стоящим на учёте в региональном СПИД-центре. По ряду
соображений его фамилию называть не будем.
– Изменилась ли моя жизнь после того, как я узнал о своём положительном ВИЧ-статусе? Нет.
Она стала другой только после
того, когда начал принимать антиретровирусную терапию, – признаётся Алексей. – По рекомендации
врача все препараты я принимаю
вечером. Спустя несколько часов после их приёма ощущается
какое-то лёгкое опьянение или головокружение. Но если вовремя
лечь спать, то побочные эффекты, как правило, не наступают.
А сны снятся более красочные.
(Улыбается).
Когда встал вопрос о необходимости приёма АРВ-терапии,
согласился не задумываясь. Уже
несколько лет «сижу» на таблетках, режим приёма лекарств соблюдаю, а посему практически
не болею даже в весенне-осенний

период. Вирусная нагрузка у меня
неопределяемая, а значит риск
прогрессирования ВИЧ-инфекции
минимален.
Должен сказать, что летом изза осложнений после пневмонии
ушёл из жизни мой давний друг,
носивший положительный ВИЧстатус. Принимал ли он антиретровирусную терапию? Нет. Отрицал ли наличие у себя в крови
ВИЧ-инфекции? Возможно. На
эту тему мы старались с ним вообще не разговаривать. Однако
итог один: в 39 лет человек ушёл
из жизни от пневмонии. Уверен,
если б он принимал терапию, всё
сложилось бы не так печально.
Он сумел бы поднять на ноги не
только своих детей, но и увидел
бы своих внуков, а может и правнуков.
Сколько проживёт человек с
ВИЧ-положительным статусом и
принимающий АРВ-терапию никому неизвестно. Кто-то 20 лет, ктото 50, а то и все 80. Ведь точно так

же мы не можем знать, сколько
лет жизни отведено непьющему,
некурящему и занимающемуся
спортом здоровому человеку. Бывает, вышел на улицу и тут же попал под колёса какого-то безумца,
летящего с бешенной скоростью
на красный свет. И всё!
Надо жить в своё удовольствие,
радоваться каждому прожитому
дню. ВИЧ – это не приговор, а,
возможно, долгая и счастливая
жизнь.
Дмитрий ГОЛИЦЫН

1 ДЕКАБРЯ – ДЕНЬ
БОРЬБЫ СО СПИДОМ

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Учитель должен влиять на умы
и сердца своих воспитанников
В наше время таких учителей осталось очень мало. Она всегда
мечтала создать школу, в которой было бы всем одинаково хорошо. И не только для получения качественных знаний, но и для жизни, радости и света. Такие условия она старалась создавать везде.
Будь то небольшая сельская школа в глубинке Калужской области
или крупнейшее в Подмосковье общеобразовательное учреждение, отвечающее мировым стандартам, – лицей № 6 «Парус» в соседнем с нами городе Дзержинском.
Заслуги О.А. Гущиной высоко оценены не только государством,

– Никогда я не думала, что стану учителем. Даже несмотря на то,
что моя мама Александра Георгиевна Елисеева – Заслуженный
учитель школы РСФСР. В школе
она дневала и ночевала, поэтому
мы с папой чётко решили: учителем я никогда не буду, а стану
врачом-хирургом, – вспоминает
Ольга Алексеевна. – Но конкурс
в Смоленский медицинский институт в то время был настолько
большой, что поступить мне туда,

увы, не удалось. Однако этих баллов хватило для моего зачисления
на естественно-географический
факультет (кафедра биологии) в
пединститут. Экзамены-то одни и
те же: химия да биология.
Наверное, я родилась руководителем. Алексей Степанович Елисеев, мой отец, был председателем
колхоза, а мама – директор школы. Уже на 3 курсе института меня
избрали председателем городского студенческого клуба. И летом,

но и её многочисленными учениками. Ольга Алексеевна – Заслуженный учитель России, Почётный работник общего образования
РФ и Почётный учитель города Дзержинского, она трижды была
лауреатом премии фонда Джорджа Сороса.
Пятый год опытный педагог и организатор работает в люберецкой гимназии № 16 «Интерес». Как заместитель директора занимается, если можно так выразиться, разработкой вектора инновационного развития учреждения. И ей, по словам коллег, это
прекрасно удаётся.
когда были организованы стройотряды, меня поставили руководить
отрядом проводников. Ещё как
справлялась! (Улыбается). После
окончания института по распределению меня направили работать
учителем биологии и завучем в
глубинную сельскую школу Калужской области. Она размещалась в
одном из зданий бывшего имения
художника П.А. Суходольского.
Поскольку школа находилась в
лесу, в двенадцати километрах от
ближайшего крупного населённого пункта, все 200 учащихся, приезжавшие сюда учиться со всей
округи, с понедельника по пятницу
здесь жили. А кто-то и на выходные
домой не уезжал. Вместе с ребятами жили на территории усадьбы
и мы, 12 педагогов разных специальностей, направленных сюда из
нашего института.
Выдающийся педагог XX века
Василий Александрович Сухомлинский, чьё столетие мы отмечали в сентябре 2018 года,
писал: «Если вы хотите, чтобы
педагогический труд давал учителю радость, а не превращался
в скучную однообразную повседневность, ведите каждого учителя на тропку исследователя».
Он призывал изучать внутренний
мир ребёнка, узнавать, что он хочет, о чём думает и чем живёт.
Чем глубже будут познания, тем
легче будет найти контакт между
ребёнком и учителем. Мы хотели
создать школу радости! По сло-

вам наших благодарных учеников
и выпускников, нам это удалось.
«Прежде думай о Родине и о
людях, а потом о себе». Каждый
из нас, молодых учителей, шёл
работать в школу с этими мыслями. Для детей мы были здесь
и учителями, и воспитателями,
и родителями. Конечно, всегда
прислушивались к советам чуткого руководителя нашей школы
и опытного наставника Клавдии
Ивановны Зайцевой. Она нас
многому научила.
Мы вникли в методику и суть
образования. С утра до ночи занимались с ребятами. Сегодня у
учителя не хватает на это времени, к сожалению. Всё своё время
он гробит на то, чтобы заполнить
электронные журналы и другие
всевозможные бумаги. Как бы
за этим не упустить главное назначение учителя – максимальное развитие каждого ребёнка,
сохранение его неповторимости
и раскрытие его потенциальных
возможностей. Сегодня учителям
некогда взглянуть в глаза ученику!
А чтобы повлиять на ребёнка, учитель должен разговаривать с ним
до тех пор, пока не увидит тепло
в его глазах. Ведь главный девиз
школы: «Дойти до каждого».
В 1975 я вышла замуж и переехала в Подмосковье, в посёлок
Дзержинский Люберецкого района, где проживала семья супруга. Поскольку в школах вакансий
учителя биологии тогда не было,
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устроилась воспитателем в детский комбинат № 7 (ныне – детский сад № 3 «Аэлита»). Потом в
течение многих лет преподавала
биологию и заведовала учебной
частью в средней школе № 40
(позже – гимназия № 4). Я всегда придерживалась незыблемого
правила: уроки – это не братьяблизнецы. И если каждый раз не
менять форму их проведения, невозможно добиться нужного эффекта.
С 2002 года курировала строительство школы «Парус», возводимой в Дзержинском по индивидуальному проекту. Учреждение
распахнуло свои двери для учеников 1 сентября 2005 года. Уроки
уже не вела, как директор занималась стратегическим развитием учреждения.
«Успешный учитель + успешный
ученик = счастливые родители».
Об этой формуле нужно помнить
каждому родителю. Высочайшая
миссия учителя – влиять на умы
и сердца своих воспитанников.
Если этого не будет, наша страна
превратится в хаос.
Когда в 2014 году перешла работать в Люберцы, я была крайне
удивлена, узнав, что глава муниципалитета В.П. Ружицкий в течение уже нескольких лет проводит в школах открытые уроки для
одиннадцатиклассников. Он понимает важность и значение таких
встреч с выпускниками.
С приходом новых образовательных стандартов и требований,
весь образовательный процесс
нужно перестраивать. Поэтому в
гимназии № 16 я занимаюсь сейчас вопросами стратегического
развития учреждения в плане его
преобразования в соответствии с
требуемыми результатами. Ведь
мы должны гарантировать каждому ученику его востребованность
во взрослой жизни.
Всем своим коллегам хочу искренне пожелать, чтобы их корабль твёрдо стоял на волнах и
паруса его были туго натянуты.
А дома пусть всегда ждёт тёплая
гавань.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 ДЕКАБРЯ
05:00 Х/Ф «ДОПИНГ», 18+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-3)
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 38 серия,
6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «НАУКА 2.0.», 55
серия, 16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Телегид», 16+
08:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 35 серия, 16+
09:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ», 06
серия, 16+
10:45 Д/Ф «Похитители
золота» и Д/Ф «Алхимики
ФРС», 12+
11:45 М/Ф «Смешарики», 6+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ», 06
серия, 16+
13:30 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА», 06 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-3), повтор
15:00 Программа «Доктор +»
ЛРТ, 16+
15:30 М/Ф «Фиксики», 6+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «МЛАДШИЙ СЫН
СТАЛИНА», 16+

17:30 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 35 серия,
16+, повтор
18:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ», 06
серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ», 06
серия, 16+, повтор
21:00 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА», 06 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «КАЛАЧИ», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «КАЛАЧИ», 12+,
продолжение

ВТОРНИК
4 ДЕКАБРЯ
05:00 Х/Ф «КАЛАЧИ», 12+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-4)
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 39 серия,
6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «НАУКА 2.0.», 56
серия, 16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Телегид», 16+
08:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 36 серия,
16+
09:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ», 07
серия, 16+
10:45 Д/Ф «Адольф Гитлер.
Похождения трупа» и Д/Ф
«Правители», 12+

11:45 М/Ф «Смешарики», 6+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ», 07
серия, 16+
13:30 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА», 07 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-4), повтор
15:00 Программа «Доктор +»
ЛРТ, 16+
15:30 М/Ф «Фиксики», 6+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ЧУЖАЯ НА
РОДИНЕ. СУДЬБА ДОЧЕРИ
СТАЛИНА», 16+
17:30 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 36 серия,
16+, повтор
18:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ», 07
серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ», 07
серия, 16+, повтор
21:00 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА», 07 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «СМАЙЛИК», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «СМАЙЛИК», 16+,
продолжение

СРЕДА
5 ДЕКАБРЯ
05:00 Х/Ф «СМАЙЛИК», 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-5)
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И

ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 40 серия,
6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «НАУКА 2.0.», 57
серия, 16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Телегид», 16+
08:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 37 серия,
16+
09:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ», 08
серия, 16+
10:45 Д/Ф «Крымская Калифорния» и Д/Ф «Операция
«Фокус»», 12+
11:45 М/Ф «Смешарики», 6+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ», 08
серия, 16+
13:30 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА», 08 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-5), повтор
15:00 Программа «Доктор +»
ЛРТ, 16+
15:30 М/Ф «Фиксики», 6+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «БОЛЬ. ЖЕСТОКАЯ
РАДОСТЬ БЫТИЯ», 16+
17:30 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 37 серия,
16+, повтор
18:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ», 08
серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ», 08
серия, 16+, повтор
21:00 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-

НА», 08 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ДОРОГА БЕЗ
КОНЦА», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ДОРОГА БЕЗ КОНЦА», 16+, продолжение

15:00 Программа «Доктор +»
ЛРТ, 16+
15:30 М/Ф «Фиксики», 6+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ.
МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО», 16+
17:30 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 38 серия,
16+, повтор
18:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ», 09
серия, 16+, повтор
05:00 Х/Ф «ДОРОГА БЕЗ
19:30 Новости ЛРТ, 16+
КОНЦА», 16+, повтор
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
06:30 М/Ф Сборник мульт20:00 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ», 08
фильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
серия, 16+, повтор
ВСЕРЬЁЗ-6)
21:00 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРА07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
НА», 08 серия, 16+, повтор
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 41 серия,
22:00 Х/Ф «ДЕСЯТЬ ЗИМ»,
6+
16+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «НАУКА 2.0.», 58
23:30 Х/Ф «ДЕСЯТЬ ЗИМ»,
серия, 16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+ 16+, продолжение
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Телегид», 16+
08:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 38 серия,
16+
05:00 Х/Ф «ДЕСЯТЬ ЗИМ»,
09:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ», 09
16+, повтор
серия, 16+
06:30 М/Ф Сборник мульт10:45 Д/Ф «Белки советского фильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
космоса» и Д/Ф «Спутник
ВСЕРЬЁЗ-7)
обезьян», 12+
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
11:45 М/Ф «Смешарики», 6+ ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 42 серия,
12:15 Новости ЛРТ, 16+
6+
12:30 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ», 09 07:15 Новости ЛРТ, 16+
серия, 16+
07:30 Д/Ф «НАУКА 2.0.», 59
13:30 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРА- серия, 16+
НА», 09 серия, 16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
14:30 М/Ф Сборник мульт08:15 Новости ЛРТ, 16+
фильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
08:30 Программа ЛРТ «ТелеВСЕРЬЁЗ-6), повтор
гид», 16+

ЧЕТВЕРГ
6 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА
7 ДЕКАБРЯ

08:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 39 серия,
16+
09:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ», 10
серия, 16+
10:45 Д/Ф «Михаил Тухачевский. Маршал - шпион» и
Д/Ф «Забытая война», 12+
11:45 М/Ф «Смешарики», 6+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ», 10
серия, 16+
13:30 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА», 10 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-7), повтор
15:00 Программа «Доктор +»
ЛРТ, 16+
15:30 М/Ф «Фиксики», 6+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ТАСС. СО СКОРОСТЬЮ МОЛНИИ», 16+
17:30 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 39 серия,
16+, повтор
18:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ», 10
серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
20:00 Т/С «ОТРАЖЕНИЕ», 10
серия, 16+, повтор
21:00 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА», 10 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ АНГЕЛ», 12+, продолжение
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ПОНЕДЕЛЬНИК
3 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 3 декабря. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Желтый глаз
тигра». [16+]
22.45 Премьера. «Большая игра».
[12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 «Познер». [16+]
1.20 «На самом деле». [16+]
2.20 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.20 «Модный приговор». [6+]
4.15 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [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-17».
[12+]
23.15 Т/с «Тайны следствия-17».
[12+]
1.30 Т/с «Отец Матвей». [12+]
2.20 Т/с «Отец Матвей». [12+]
3.10 Т/с «Отец Матвей». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Человеческий фактор.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Веселый жанр невеселого
времени».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн».
8.50 Х/ф «Американская трагедия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.20 «Власть факта».
13.05 «Линия жизни».
14.00 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
14.20 Д/с «Предки наших предков».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад».
15.40 «Агора».
16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы все
пережить. Людмила Макарова».
17.10 Мастер-классы конкурса
«Щелкунчик».
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки».
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Острова».
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «В круге первом».
23.50 Новости культуры.
0.10 Д/с «Российские хирурги».
0.50 «Власть факта».
1.30 Цвет времени.
1.40 ХХ век.
2.40 Д/ф «Наскальные рисунки
в долине Твифелфонтейн.
Зашифрованное послание из
камня».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Благословите женщину».
[12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Религия ЗОЖ». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Юрий Андропов».
[16+]
1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
2.55 Х/ф «Дилетант». [12+]

ВТОРНИК
4 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 4 декабря. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Желтый глаз
тигра». [16+]
22.45 Премьера. «Большая игра».
[12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 «На самом деле». [16+]
1.20 «Мужское / Женское». [16+]
2.15 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.20 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
15.50 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [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-17».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Отец Матвей». [12+]
2.50 Т/с «Отец Матвей». [12+]
3.40 Т/с «Отец Матвей». [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 «Веселый жанр невеселого
времени».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
8.45 Х/ф «Американская трагедия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.10 ХХ век.
12.20 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
13.10 Д/с «Рассекреченная история».
13.40 «Мы - грамотеи!»
14.20 Д/ф «Дом полярников».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 «Больше, чем любовь».
17.05 Д/с «Первые в мире».
17.20 Мастер-классы конкурса
«Щелкунчик».
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки».
18.40 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Торжественное открытие
XIX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик». Прямая трансляция
из КЗЧ.
21.35 Д/ф «Барон Эдуард ФальцФейн: русские монологи».
22.25 Т/с «В круге первом».
23.50 Новости культуры.
0.10 Д/с «Рассекреченная история».
0.35 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
1.25 ХХ век.
2.35 «Pro memoria».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Мы с Вами где-то встречались». [0+]
10.35 Д/с «Короли эпизода». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи». [12+]
19.40 События.
20.00 Наш город. Диалог с мэром.
Прямой эфир.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.35 «Право голоса». [16+]
23.10 Д/ф «Миллионы Ванги».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «10 самых...» [16+]
1.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
2.40 Петровка, 38. [16+]
2.55 Х/ф «Серёжка Казановы».
[12+]

СРЕДА
5 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 5 декабря. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Желтый глаз
тигра». [16+]
22.45 Премьера. «Большая игра».
[12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 «На самом деле». [16+]
1.20 «Мужское / Женское». [16+]
2.15 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.20 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
12.00 Вести. Местное время.
12.15 Церемония вручения Пре-

мии «Доброволец России-2018».
Прямая трансляция.
13.15 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
15.50 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [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-17».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Отец Матвей». [12+]
2.50 Т/с «Отец Матвей». [12+]
3.50 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [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 «Веселый жанр невеселого
времени».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.45 Х/ф «Американская трагедия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.00 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
12.20 «Что делать?»
13.10 Д/с «Рассекреченная история».
13.40 Д/с Дороги старых мастеров.
13.50 Д/ф «Портрет на фоне
времени».
14.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 «Больше, чем любовь».
17.05 Д/с «Первые в мире».
17.20 Мастер-классы конкурса
«Щелкунчик».
18.15 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Фёдор Тютчев. Записка
царю».
21.35 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «В круге первом».
23.50 Новости культуры.
0.10 Д/ф «Игры разума Страны восходящего солнца».
0.55 «Что делать?»
1.40 ХХ век.
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Добровольцы». [0+]
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая исповедь». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Сфинксы северных
ворот». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Приговор». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Хроники московского быта.
Недетская роль». [12+]
1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
2.55 Х/ф «Алмазы Цирцеи». [12+]

ЧЕТВЕРГ
6 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 6 декабря. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Желтый глаз
тигра». [16+]
22.45 Премьера. «Большая игра».
[12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 «На самом деле». [16+]
1.20 «Мужское / Женское». [16+]
2.15 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.20 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Разговор с Председателем
Правительства РФ Дмитрием
Медведевым.
13.30 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
15.50 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [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-17».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Отец Матвей». [12+]
2.50 Т/с «Отец Матвей». [12+]
3.50 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [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 «Веселый жанр невеселого
времени».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.45 Х/ф «Американская трагедия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 XIX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Струнные
инструменты. Прямая трансляция.
13.15 Д/с «Острова».
13.55 Д/с «Первые в мире».
14.10 XIX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Духовые и
ударные инструменты. Прямая
трансляция.
16.25 «Больше, чем любовь».
17.10 XIX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано.
19.10 Д/ф «Наскальные рисунки в
долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Острова».
21.25 «Энигма».
22.10 Т/с «В круге первом».
23.50 Новости культуры.
0.10 «Черные дыры. Белые пятна».
0.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.30 Мстислав Ростропович и
Берлинский филармонический
оркестр.
2.45 «Pro memoria».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «В зоне особого внимания». [0+]

10.35 Д/ф «Александр Балуев. В
меня заложен этот шифр». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Сфинксы северных
ворот». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Сломанные судьбы».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «90-е. Короли шансона».
[16+]
1.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
3.00 Х/ф «Сфинксы северных ворот». [12+]

ПЯТНИЦА
7 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.00 Фигурное катание. Финал
Гран-при-2018. Прямой эфир из
Канады.
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 7 декабря. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Д/ф Премьера. «Оззи Осборн и
группа «Black Sabbath»: Последний
концерт». [16+]
2.35 «Время покажет». [16+]
3.30 «Мужское / Женское». [16+]
4.20 «Модный приговор». [6+]
5.05 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
15.50 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [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-17».
[12+]
23.30 Торжественная церемония
вручения Российской национальной музыкальной премии
«Виктория». Прямая трансляция
из Государственного Кремлёвского
Дворца.
2.15 Х/ф «Слишком красивая
жена». [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 «Острова».
8.20 Новости культуры.
8.30 Д/с «Первые в мире».
8.45 Х/ф «В горах мое сердце».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.50 Д/с Дороги старых мастеров.
12.00 XIX Международный телеви-

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
зионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Струнные
инструменты.
14.00 Цвет времени.
14.10 Д/ф «Русская Ганза. Передний край Европы».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 «Больше, чем любовь».
17.05 Д/ф «Игорь Стравинский.
Симфония псалмов».
17.45 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра».
18.25 Д/с «Настоящее-прошедшее.
Поиски и находки».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
20.45 Х/ф «Серёжа».
22.05 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Клуб 37.
0.20 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
2.05 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра».
2.45 М/ф «Великолепный Гоша».

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Давайте познакомимся».
[12+]
10.20 Х/ф «Синичка-2». [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Синичка-2». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Отцы». [16+]
19.40 События.
20.05 Х/ф «Красная лента». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
23.10 «Жена. История любви».
[16+]
0.40 Х/ф «Старшая жена». [12+]
2.15 Х/ф «Быть Флинном». [16+]
3.50 Петровка, 38. [16+]
4.05 Д/с «Большое кино». [12+]
4.35 Д/ф «Волшебная сила кино».
[12+]
5.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диагноз - грузин». [12+]

СУББОТА
8 ДЕКАБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Фигурное катание. Финал
Гран-при-2018. Прямой эфир из
Канады.
8.15 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Фигурное катание. Финал
Гран-при-2018. Трансляция из
Канады. [0+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 «На 10 лет моложе». [16+]
13.00 «Идеальный ремонт». [6+]
14.05 Д/ф Премьера. «Александр
Васильев. Всегда в моде». [12+]
15.10 «Модный приговор». Специальный выпуск. [6+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
[12+]
18.00 Премьера сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]
19.35 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Премьера. «DIVA». Концерт
Ани Лорак.
1.00 Фигурное катание. Финал
Гран-при-2018. Прямой эфир из
Канады.
5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.

11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
12.50 Х/ф «Пока бьётся сердце».
[12+]
15.00 «Выход в люди». [12+]
16.15 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Бумажный самолётик».
[12+]
1.00 Х/ф «Мама выходит замуж».
[12+]
3.15 «Выход в люди». [12+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Т/с «Сита и Рама».
9.45 Д/с «Передвижники».
10.10 Телескоп.
10.40 Х/ф «Серёжа».
12.00 XIX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Духовые и
ударные инструменты.
14.00 Д/ф «Игры разума Страны
восходящего солнца».
14.50 Х/ф «Подвиг разведчика».
16.20 Д/ф «Подвиг разведчика».
Война одиночки».
17.00 «Большой балет».
19.15 Х/ф «Фарго».
21.00 «Агора».
22.00 Д/с «Миллионный год».
22.50 «2 Верник 2».
23.40 Х/ф «С тобой мне жизнь
мила».
1.05 «Искатели».
1.50 Х/ф «Полустанок».

6.15 Марш-бросок. [12+]
6.45 АБВГДейка. [0+]
7.10 Д/с «Короли эпизода». [12+]
7.50 Православная энциклопедия.
[6+]
8.20 Выходные на колесах. [6+]
8.55 Х/ф «Марья-искусница». [0+]
10.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт». [12+]
11.00 Х/ф «Женщины». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Женщины». [12+]
13.20 Х/ф «Алмазный эндшпиль».
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Алмазный эндшпиль».
[12+]
17.20 Х/ф «Отравленная жизнь».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
2.45 «Приговор». [16+]
3.25 Д/с «Дикие деньги». [16+]
4.05 Д/ф «Удар властью. Импичмент Ельцина». [16+]
4.50 Д/с «Обложка». [16+]
5.15 «Религия ЗОЖ». Спецрепортаж. [16+]
5.45 Д/ф «Сломанные судьбы».
[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
9 ДЕКАБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Фигурное катание. Финал
Гран-при-2018. Прямой эфир из
Канады.
8.20 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Фигурное катание. Финал
Гран-при-2018. Трансляция из
Канады. [0+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «Вокруг смеха»
в Государственном Кремлевском
Дворце. [12+]
13.20 «Наедине со всеми». [16+]
15.15 Х/ф «Самая обаятельная и
привлекательная». [12+]
16.55 Премьера. «Ээхх, Разгуляй!»
[16+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».

22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя
серия игр. [16+]
23.45 Х/ф Премьера. «Да здравствует Цезарь!» [16+]
1.45 «Мужское / Женское». [16+]
2.40 «Модный приговор». [6+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 Контрольная закупка. [6+]
4.30 Х/ф «Пока бьётся сердце».
[12+]
6.40 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
13.40 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
14.55 Х/ф «От судьбы не зарекайся». [12+]
18.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 «Действующие лица с Наилей
Аскер-заде». [12+]
1.25 Т/с «Пыльная работа». [16+]
2.20 Т/с «Пыльная работа». [16+]
3.15 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. [12+]
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С наилучшими пожеланиями,
родные, близкие и друзья

29 ноября от всей души поздравляем
с ЮБИЛЕЕМ замечательного,
любимого и уважаемого
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА ОВЧИННИКОВА
Спешим от всей души поздравить
И Вам сердечно пожелать
Благ в свою жизнь только добавить,
А все невзгоды «в шкаф убрать».

6.30 Д/с «Первые в мире».
6.50 Т/с «Сита и Рама».
9.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Полустанок».
12.00 XIX Международный телевизионный конкурс юных музыкантов
«Щелкунчик». II тур. Фортепиано.
14.05 Диалоги о животных. Московский зоопарк.
14.45 Х/ф «С тобой мне жизнь
мила».
16.15 Д/с «Пешком...»
16.45 Д/с «Предки наших предков».
17.30 К 100-летию со дня рождения
Александра Солженицына. «Жизнь
не по лжи». Вечер-посвящение.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Подвиг разведчика».
21.40 «Белая студия».
22.20 Опера М. Мусоргского
«Хованщина».
1.30 Диалоги о животных. Московский зоопарк.
2.10 «Искатели».

6.25 Х/ф «В зоне особого внимания». [0+]
8.00 «Фактор жизни». [12+]
8.35 Петровка, 38. [16+]
8.45 Х/ф «Красная лента». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Доброе утро». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта.
Брак по расчету». [12+]
15.55 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова». [16+]
16.45 «Прощание. Нонна Мордюкова». [16+]
17.40 Х/ф «Замуж после всех».
[12+]
21.25 Х/ф «Я знаю твои секреты».
[12+]
0.10 События.
0.25 Х/ф «Я знаю твои секреты».
[12+]
1.20 Х/ф «Отцы». [16+]
2.55 Х/ф «Побеждая время». [12+]
4.25 Д/с «Короли эпизода». [12+]
5.05 «Смех с доставкой на дом».
[12+]

7

Пускай в любое время года –
И в дождь, и в снег, когда жара –
На сердце теплая погода
И счастья вечная пора.

Любящие, уважающие
родные и друзья

АРЕНДА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ/ОФИСОВ
Сдаются в аренду

краткосрочную/долгосрочную
отапливаемые/неотапливаемые
помещения, в том числе офисные

(сс мебелью/без мебели)
мебели
Открытая асфальтовая
площадка.
Московская область,
г.Лыткарино, территория
промзоны Тураево, стр.16.

Тел. (495) 134-05-08,
statp19@gmail.com

ПРЕДРЕЙСОВЫЕ/
ПОСЛЕРЕЙСОВЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ
ОСМОТРЫ
Круглосуточно.
С заключением Договора.
Московская область,
г.Лыткарино, территория
промзона Тураево, стр.16.
Тел. (495)134-05-08,
statp19@gmail.com
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
Подписано к печати 29.11.2018
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 3648

Цена свободная.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •

• ПРОДАЮ •

Требуется СОТРУДНИК СКЛАДА. График
5/2.ТК РФ с 9.00-18.00 Склад на Митрофанова 20, опыт не обязателен, З/п от
25 000. Тел. 8-910-422-87-86, строго с 9.00
до18.00

ГАРАЖ. Новорязанское шоссе д.3А, Котельники ГСК «СИРЕНА». За магазином
ГРАНД. Площадь 40 м2. На 4 Этаже. Вмещает 2 машины. Есть вентиляция , круглосуточная охрана и видеонаблюдение.
Тел. 8-925-491-86-99

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

Продаем КУР-НЕСУШЕК от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт.
Тел: 8-934-888-10-84, сайт: nesushki.su

• УСЛУГИ •
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ,
РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у
меня на дому. Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09, Ольга
• ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ. 24 ч. Без
посредников! Сохраните мой телефон.
Я Вам пригожусь!!! Тел. 8-926-988-88-26
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04

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

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

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

СТОЯНКА
АВТОМОБИЛЕЙ
Сдаются в аренду места под
стоянку ЛЕГКОВЫХ/ГРУЗОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ И СПЕЦТЕХНИКИ

Московская область,
г.Лыткарино,
ттерритория промзоны
Тураево, стр.16
Тел. (495) 134-05-08,
statp19@gmail.com

