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НОВОСТИ ОКРУГА

В ПРЕДСТОЯЩУЮ
ПЯТИЛЕТКУ
Глава округа 7 ноября принял участие в прямом эфире
на местном радио и ответил
на вопросы жителей.
В ближайшие пять лет в Люберцах руководство муниципалитета совместно с региональными властями планируют
реализовать ряд проектов, одни
из них – реконструкция Дворца
культуры, строительство хореографической школы и нового
стадиона с ФОКом на месте
футбольного поля «Торпедо».
Также построят школы в Краскове и Октябрьском, проведут
реконструкцию
Октябрьского
проспекта и железнодорожной
станции Люберцы-1, построят
дорогу в обход Октябрьского,
здесь же, в посёлке , приступят
к строительству поликлиники.
Все это будет возможно реализовать усилиями не только нашего муниципалитета, но и региональных властей.
За стадионом «Торпедо», где
сейчас находится площадка для
мотокросса, построят новый
храм.

№ 41 (1697), пятница, 9 ноября 2018 г.
БУДНИ ДЕПУТАТА
Во время приёма
жителей 7 ноября
Продолжение темы
на стр. 3

БЕСПЛАТНЫЕ ЗАНЯТИЯ
САМБО И КАРАТЭ
«Федерация самбо городского округа Люберцы поддержала социальную акцию общественников
«Спортсоцчас»
и предоставила бесплатные
места для занятий самбо подросткам, стоящим на учёте в
городской комиссии по делам
несовершеннолетних
(КДН).
Также бесплатные места предоставила федерация каратэ»,
– сообщил председатель РОО
«РосМолСпорт Московской области» Сергей Агаджанян.
Занятия будут проходить в
различных спортивных клубах
города. График составят в зависимости от наполняемости группы. Списки участников предоставит КДН.

МЕДИКАМЕНТЫ
ПОСТУПЯТ В БОЛЬНИЦУ

Жительница
городского
округа в соцсетях поинтересовалась, как решаются проблемы с количеством врачей в
детской поликлинике на Назаровской улице. Кроме того, она
хотела выяснить, когда недостающие медикаменты будут
поступать в больницы города.
«В ЛРБ № 2 были перебои с
поставкой медикаментов. В настоящее время вопрос решается. Торги возобновились. Поставка медикаментов ожидается
в конце ноября», – сообщил сотрудник ГБУЗ МО «ЛРБ № 2».
Он добавил, что в детской
поликлинике ведут приём: заведующая отделением Ирина
Шкляева и три участковых врачапедиатра. Временно переведён
для обслуживания вызовов врачпедиатр из ЛРБ № 1.
«На всех крупных рекрутинговых порталах размещены вакансии врачей-педиатров», – заверил сотрудник.

О краеведческих экскурсиях,
благоустройстве дворов и не только
На днях депутат люберецкого
окружного Совета Леонид Троицкий провёл очередной личный приём граждан. К народному избраннику записались
две жительницы округа. Одна
обратилась с просьбой о содействии, вторая – с предложением организовать в Люберецком
крае регулярные краеведческие
экскурсии, а также возобновить
как в старые добрые времена
туристические слёты для подрастающего поколения.
Пришедшая на приём к депутату
женщина рассказала, что к дому
№ 14 по Колхозной улице в Люберцах, в котором проживает её пожилая мать, машинам очень трудно,
а порой и вовсе невозможно подъ-

ехать к подъездам вследствие
узких внутридворовых проездов и
припаркованных вдоль проезжей
части и на тротуаре автомобилей. «В доме проживают пожилые
люди, и та же «скорая помощь» в
случае необходимости подъехать к
подъездам дома не может.
Леонид Александрович пояснил,
что расширение данной проезжей
части здесь возможно теперь только в рамках комплексного благоустройства дворовой территории.
При этом пообещал приехать по
данному адресу и посмотреть, возможно ли решить данный вопрос не
дожидаясь благоустройства двора.
Ветеран педагогического труда
Н.В. Александрова обратилась к
Леониду Троицкому с предложе-

нием возобновить в нашем округе
турпоходы среди учащихся средних классов. И предложила проводить краеведческие экскурсии и
тематические викторины.
«История нашего края очень
интересная. Подрастающее поколение должно знать, чем и кем
славится земля Люберецкая.
А туристические слёты, которые
проводились на территории нашего района многие десятилетия,
всегда объединяли и сближали
ребят», – рассказала Наталья
Владимировна.
– Уверен, в этом нас поддержат
и педагоги, и родители школьников. Однако нужно разработать
концепцию и тематику таких экскурсий, определить человека, ко-

торый будет отвечать за их организацию и проведение. Тем не менее,
идея ваша хорошая, предлагаю её
проработать, и будем действовать
дальше, – отметил депутат.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Леонид Александрович
Троицкий
ведёт приём граждан
каждый 1-й понедельник
месяца с 16:00 до 18:00 в здании бывшего Дома офицеров
(ул. 3-е Почтовое отделение,
д. 30, кабинет Совета ветеранов авиагородков «А» и «Б»).
Тел.: 8 (915) 203-33-31
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Будущее там, где память

Фото Богдана Колесникова

В городском округе Люберцы есть разные организации, объединяющие людей по их интересам и
увлечениям. Наша организация называется «Дети войны. Память». Мы люди старшего поколения.
Многие были ещё детьми в годы Великой Отечественной, некоторые в раннем возрасте застали уже
трудный послевоенный период. И всех нас объединяет память о тех тяжёлых годах. Мы собираемся
вместе, вспоминая прошлое, героическое и патриотическое, поём песни тех лет.

ЭКСПЕРТ РАЗЪЯСНЯЕТ

В нашем коллективе есть и
участники Великой Отечественной войны, и офицеры, награждённые боевыми орденами и
медалями. Мы отмечаем дни, посвящённые памяти героических
событий. Ходим в общеобразовательные учреждения на встречи с
учениками и рассказываем им о
войне, о своём военном детстве.
Приглашаем школьников в наш
музей. Ребята с интересом слушают нас, смотрят представленные здесь экспонаты.
Дети должны знать историю
нашей страны, о героизме русских воинов на фронте, гордиться
этим, чтобы не стать Иванами,
родства не помнящими.
Организатор и руководитель
общества «Дети войны. Память»
– Ольга Петровна Поликарпова.
Учитель по профессии, она умело и талантливо руководит деятельностью нашего коллектива.
Мы получаем много радости и
удовольствия от наших встреч.
Ольга Петровна человек деятельный, творческая личность. Люди
уважают её, ценят. Именно по её
инициативе и благодаря её стараниям в Люберцах был создан
музей о Великой Отечественной

АКЦИЯ

Как облегчить
Сдай
кредитную нагрузку? макулатуру –
«У меня несколько кредитов в разных банках и ставки по ним выше,
чем предлагают сейчас. Что банк может предложить мне в такой непростой ситуации, чтобы уменьшить кредитное бремя?», – интересуется
наш читатель Дмитрий Потапов из г. Люберцы.
За ответом мы обратились к
нашему постоянному эксперту –
региональному
управляющему
дополнительным офисом «Люберецкий» банка «Возрождение»
Максиму Семененко.
Если у вас один или более кредитов, по ставкам выше рыночных, для вас актуальным продуктом является рефинансирование,
сейчас это один из самых популярных розничных продуктов.
Рефинансировать или перекредитоваться – значит получить
новый кредит на более выгодных
условиях для погашения старых
финансовых обязательств. Таким
образом, можно не только снизить
процентную ставку, сумму ежемесячного платежа, а самое главное,
заменить кредиты в нескольких
банках – на один и в одном. Более того, рефинансировать в один
кредит можно совершенно раз-

ные виды обязательств: и кредит
наличными, и кредитную карту, и
автокредит и даже ипотеку. Но и
это не всё: помимо рефинансирования кредитов большинство банков предлагают клиенту получить
дополнительную сумму денежных
средств на руки. То есть клиент
получит не только удобство обслуживания, рыночную низкую
процентную ставку, но и сможет
исполнить то, что давно запланировал.
В большинстве банков требования к заемщику стандартные.
Прежде чем выбрать банк для рефинансирования своих кредитов,
советуем оценить разницу ставок,
насколько изменится ежемесячный платеж. Расчёт вам помогут
сделать в любом отделении банка
и в колл-центре. В любом случае,
рефинансирование станет для вас
большим облегчением.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

С праздником, ветераны МВД
Многие годы своей жизни вы отдали службе в органах внутренних дел.
Сегодня ваш профессиональный праздник. В этот день хочется пожелать, чтоб рядом с вами были ваши близкие люди, чтобы здоровье было
крепким, а душа оставалась вечно молодой. Спасибо вам за ваш труд!

спаси
дерево!
В Подмосковье стартовала акция «Сдай макулатуру – спаси дерево». Экомарафон в нашем городском округе пройдёт 15 ноября
с 10:00 до 13:00 на площади перед зданием люберецкого Дворца
культуры. Сюда жители могут принести бумагу, газеты и журналы.
Здесь в это время будет организована фотозона, пройдут конкурсы и раздача сувенирной продукции.

войне. Это была большая работа
и упорное желание осуществить
дань памяти героизму.
В музее много экспонатов, рассказывающих о героических сражениях наших земляков, об ожесточённых боях за Родину. Здесь
представлены личные вещи, награды участников Великой Отечественной войны, любезно переданные в музей ветеранами или
их родственниками. В музее можно увидеть осколки, собранные
на полях сражений. Есть фотографии, картины, книги о войне,
многочисленные воспоминания
фронтовиков, проживающих в нашем округе.
Музей располагается на первом
этаже гарнизонного Дома офицеров (г. Люберцы, 3-е Почтовое
отделение, д. 30). Посмотреть
выставочную экспозицию, послушать здесь тематические лекции
может любой желающий. Для
учащихся общеобразовательных
учреждений экскурсии проводятся регулярно, по согласованию и в
назначенное время. Для жителей
города музей открыт по средам с
15:00 до 18:00.
ОО «Дети войны. Память»
Для самых активных участников уже закупили подарки – яркие
школьные мешки для сменной
обуви, футболки и бейсболки.
Кроме того, в качестве подарков
для призёров акции – школ и детсадов, собравших наибольшее количество макулатуры, предусмотрены саженцы кустов сирени,
которые победители экомарафона высадят на территории своего
учебного заведения.
Своё участие в сборе макулатуры в городе Люберцы подтвердили гимназия № 1, лицеи №№ 4
и 12, средняя общеобразовательная школа № 7, детский сад №
103; в Малаховке – школа № 47;
в Томилине – детский сад № 49
«Василёк», в Октябрьском – школа № 54.
Приглашаем всех жителей
округа принять участие в экологической акции.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Система сбора биогаза
на полигоне ТБО в Торбееве
В рамках реализации инвестиционной программы министерства
экологии и природопользования Московской области на полигоне
«Торбеево» завершена установка системы сбора биогаза: проведены предпроектные изыскания и проектирование, смонтированы системы сбора свалочного газа, пробурено 35 скважин в теле
полигона, проложены и присоединены к скважинам сборные газопроводы, установлены сборные коллекторы, компрессорная и
факельные установки.

До конца 2018 года здесь изготовлено и поставлено основное
оборудование по обработке газа
и выработке «зелёной» электроэнергии.
Вследствие внедрения системы активной дегазации полигона
улучшится экологическая обстановка вокруг полигона, снизятся
выбросы метана в атмосферу,
значительно уменьшатся неприятные запахи.
Площадь полигона ТБО «Торбеево» составляет 25 гектаров,
производительность – 370 тысяч
тонн в год. Вместимость – около
5,955 млн. тонн отходов. Остаточная вместимость – более 1,120
млн. тонн. Полигон принимает в
сутки порядка 250 мусоровозов.
Расчётный срок эксплуатации –
до 2021 года с последующей рекультивацией. Завершение разработки проекта рекультивации
полигона – март 2019 года.
По материалам РИАМО
в Люберцах

ОБЩЕСТВО
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Ваша служба и опасна, и трудна
Общественный совет при межмуниципальном управлении МВД
России «Люберецкое» в течение 5 лет успешно ведёт свою деятельность. Одна из основных задач, поставленных перед этой
организацией, – обеспечить общественное доверие и поддержку
граждан, а также сформировать эффективную партнёрскую модель взаимоотношений между полицией и обществом.
Открытость и публичность – вот одни из основных принципов
деятельности полиции на сегодняшний день. Конечно, хочется надеяться и верить, что эффективно действующий Общественный
совет при нашем УВД позволит сделать работу полицейских более понятной для населения, а также поможет в деле искоренения
коррупции и повышения уровня безопасности в регионе.
Профилактика – тоже важное направление, которое находится в
поле зрения членов Общественного совета. В идеале органы внутренних дел должны работать именно на упреждение, ведь основная их задача – предотвратить преступление, обеспечив в полной
мере безопасность граждан и правопорядок в муниципалитете, а
не разбираться с последствиями. Неслучайно в нашей стране несколько лет назад была сформирована государственная система
профилактики правонарушений, которая включает в себя комплекс мероприятий, в том числе предметную работу с подростками, бывшими заключёнными и лицами, входящими в так называемую «группу риска».
Накануне Дня работников органов внутренних дел Российской
Федерации мы пообщались с членом Общественного совета при
МУ МВД России «Люберецкое», депутатом нашего окружного Совета Леонидом Троицким.

Общественный совет при МУ
МВД России «Люберецкое»

Акция «Добрая ёлка»

3

курения, в рамках которой, члены
Общественного совета в сопровождении полицейских предлагают
курящим на улице людям обменять пачку сигарет на спортивный
инвентарь, крайний раз вручали
им ручные эспандеры.
Ежегодно поздравляем с Новым годом воспитанников школыинтерната «Наш дом». Принимаем
участие в мероприятиях, проводимых люберецкими ветеранами органов внутренних дел. Совместно
с полицией и народной дружиной,
инициатором создания которой
выступил наш Общественный совет, участвуем в рейдах по проверке незаконной продажи алкогольной продукции в ночное время
и несовершеннолетним гражданам, а также в рейдах по выявлению других административных
правонарушений. Курируем как
несут патрульно-постовую службу
инспекторы ГИБДД. Нередко присутствуем при задержании сотрудниками правоохранительных органов нарушителей общественного
порядка, систематически проверяем содержание подследственных
в камерах СИЗО.
Работа у нас налажена, но при
необходимости обязанности распределяем.
В преддверии праздника хочу
пожелать сотрудникам органов
внутренних дел поменьше тревожных звонков и побольше спокойных смен. Крепкого здоровья,
счастья, благополучия и дальнейших успехов в службе во благо
нашего Люберецкого края!
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото из архива Л. Троицкого

На приёме населения
– Бессменным председателем
Общественного совета является
Почётный работник МВД СССР,
генерал-майор милиции в отставке Алексей Семко, – рассказал
Леонид Александрович. – Члены
нашего совета заслушивают ежегодные и ежеквартальные отчёты
руководителей отделений и подразделений УВД, за каждым отде-

лом закреплён член Общественного совета. За мной, например,
– 2-й отдел полиции (г. Люберцы,
3-е п/о, д. 29).
Мы регулярно встречаемся с
руководителями подведомственных отделов, присутствуем на их
личных приёмах населения, в том
числе проводим и свои приёмы –
по четвергам с 16:00 до 18:00 в

здании УВД на Котельнической
улице, д. 7а. Да, как правило, к
нам обращаются люди с жалобами на работу сотрудников полиции. Однако когда начинаем разбираться в той или иной ситуации
понимаем, что жалобы эти далеко
не всегда объективны.
Общественный совет проводит
и различные мероприятия. Например, в рамках акции «Юный
дружинник» наши школьники
увидели показательные выступления сотрудников полиции по
задержанию и обезвреживанию
преступников. Также с ребятами
проводили тренировку по рукопашному бою. Ежегодно участвуем в проведении акции против

ДО 16 И СТАРШЕ

ЗНАЙ НАШИХ!

Школьный стадион в Люберцах

Вчера на территории средней
общеобразовательной
школы № 53 в посёлке
Октябрьском
торжественно
открыли новый стадион. Поздравил ребят с этим событием глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
«Футбольное поле, игровые

Рейд по проверке незаконной
продажи алкоголя

площадки, зона для воркаута,
беговые дорожки – здесь теперь
есть всё, что нужно, для будущих чемпионов! Поздравляю ребят и директора школы Татьяну
Петровну Иванову с появлением
новой спортивной зоны. Учитесь, познавайте себя, занимайтесь спортом. У вас всё для это-

го есть. Люберцы – территория
спорта», – сказал Ружицкий.
На открытии выступили творческие коллективы школы и
спортсмены: волейболисты, боксёры, футболисты. Глава округа
дал старт первому футбольному
матчу, введя мяч в игру.
Работы по обустройству стадиона провела компания ООО «МЭР».
Здесь создали футбольное поле с
искусственным покрытием площадью 1,5 тысячи квадратных
метров, легкоатлетическую зону с
прыжковой ямой, баскетбольную
площадку. Также обустроили трибуны для зрителей и установили
спортивную площадку с гимнастическим оборудованием для занятий воркаутом.
В настоящее время в городском
округе Люберцы ведутся работы по обустройству аналогичной
спортплощадки на территории
гимназии № 20 имени Героя Советского Союза Н.Д. Дугина.
люберцы.рф

В связи с Днём сотрудников органов внутренних дел сегодня глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий вручил
10 сотрудникам межмуниципального управления МВД России «Люберецкое» сертификаты на предоставление восьми двухкомнатных и двух однокомнатных квартир по
договору коммерческого найма.

Награды достойным
Поздравив полицейских с профессиональным праздником, он
также вручил отличившимся сотрудникам высокие награды.
Знаком отличия «За службу и
доблесть» награждены:
– подполковник полиции Ирина
Кшеминская;
– майор полиции Татьяна Наумова;
– майор полиции Александр Карабутов;
– капитан полиции Павел Возный.
Почётной грамотой главы городского округа Люберцы отмечены:
– майор полиции Евгений Московский;

– майор полиции Владислав
Щепотин;
– капитан полиции Владимир
Данилкин;
– капитан полиции Николай Зинин;
– старший лейтенант полиции
Вячеслав Нестеров;
– лейтенант полиции Алексей
Аникин;
– старший сержант полиции
Сергей Краснолуцкий;
– сержант полиции Марианна
Ромашкина.
Ряд сотрудников органов внутренних дел были также отмечены почётными грамотами Совета
депутатов г.о. Люберцы.

4

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 41 (1697), пятница, 9 ноября 2018 г.

НОВОСТИ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ

Знакомство с миром профессий
возможностях официального трудоустройства и вариантах профессионального развития.

КАК ГОТОВЯТ
КОСМОНАВТОВ?

На этот вопрос получили исчерпывающий ответ сотрудники томилинского НПП «Звезда»
(предприятие – член СоюзМаш
России). В конце октября они посетили научно-исследовательский
испытательный центр подготовки
космонавтов имени Ю.А. Гагарина. Им удалось осмотреть основные стенды центра – тренажёры
корабля «Союз», станции «Мир»,
Всероссийская акция Союза
машиностроителей России «Неделя без турникетов» позволила школьникам Подмосковья
расширить представление о
мире профессий. Профориентационные мероприятия для
ребят состоялись и в городском
округе Люберцы.
Так, средняя общеобразовательная школа № 52 для своих
учеников организовала профтестирование в Люберецком центре
занятости населения и экскурсию
в МГАФК. Для школьников помоложе устроили игру «Я и мир профессий». Также на встречу с ребятами
приезжал главный научный сотрудник Института физики атмосферы
имени А.М. Обухова РАН членкорреспондент РАН, профессор,
доктор физико-математических
наук Александр Макоско.
Обширную программу для своих подопечных подготовила гимназия № 46. Благодаря партнёрам
образовательного
учреждения
ребята познакомились с основами декупажа, приняли участие в
экологическом марафоне. Также
для ребят состоялся Олимпийский
урок – рядом с гимназией в знаменитой спортивной «Малаховке»
обучаются будущие чемпионы. О
том, что такое настоящий спорт,
гимназистам было очень интерес-

но узнать. В тот же день ребята
прошли профориентационное тестирование.
Люберецкая школа № 13 организовала для своих учеников экскурсию в «колыбель» вертолётной
науки – ребят приняли у себя АО
«Московский вертолётный завод
имени М.Л. Миля» и АО «Камов».
Как рождаются винтокрылые машины и с чего начинается история
авиации, ребята узнали 20 октября. По словам представителей
школы, дни открытых дверей эти
предприятия организуют не первый год, и каждый раз экскурсии
увлекательные.

ОБРАЗОВАНИЕ И КАРЬЕРА

Международная московская выставка «Образование и карьера»
пройдёт в столице 24 и 25 ноября.
В мероприятии примут участие
и подмосковные предприятиячлены Союза машиностроителей
России. Их представители расскажут об основных направлениях работы, о своей продукции, а
также ответят на вопросы студентов, соискателей и других посетителей выставки.
Посещение выставки «Образование и карьера» позволит
молодёжи оценить предложения
рынка труда, поможет составить
представление об имеющихся

приоритетные направления работы. «Традиционно это контроль
за ходом реализации стратегий
развития наукоградов, эффективность и качество подготовки
кадров, ознакомление с опытом
других наукоградов, поддержка
педагогов, развитие актуальных
компетенций у детей и подростков, их профориентация, содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест и оценка
эффективности существующих
мер поддержки промышленных
предприятий и их кадрового
обеспечения», – отметил Олег
Стогов, председатель комиссии,
заместитель председателя Мо-

В гости
к космонавтам

исследовательской деятельности,
их ранняя профессиональная ориентация с последующим выбором
инженерных профессий.
Отметим, что призёры олимпиады имеют преференции при
поступлении в технические вузы.
Кроме того, участники, победители и призёры «Звезды» активно
сотрудничают с региональными
отделениями Союза машиностроителей России и Лигой содействия оборонным предприятиям,
участвуют в мероприятиях, проводимых Государственной Думой,
отраслевыми министерствами и
ведомствами, ведущими корпорациями страны.

ВНИМАНИЕ
ПРОФСТАНДАРТАМ

а также музей, где особый интерес
вызвала экспозиция, посвящённая
жизни и деятельности первого космонавта Земли – Юрия Гагарина.

сковского областного регионального отделения Союза машиностроителей России.

ПРИОРИТЕТЫ ОПРЕДЕЛЕНЫ

7 ноября начался отборочный
этап многопрофильной инженерной олимпиады для школьников
«Звезда», проведением которой
традиционно занимается Союз
машиностроителей России совместно с Лигой содействия оборонным предприятиям и ведущими вузами страны. Основная цель
«Звезды», в которой принимают
участие школьники с 6 по 11 классы, – это развитие и стимулирование интереса учащихся к научно-

Ноябрь начался с заседания
комиссии по науке и образованию, промышленности, развитию
наукоградов и инновациям Общественной палаты Московской области.
Члены комиссии подвели итоги
акции «Неделя без турникетов» в
регионе. Акция получила широкую поддержку и будет продолжена в апреле 2019 года.
Также собравшиеся обсудили

«ЗВЕЗДА» НА СТАРТЕ

Союз машиностроителей России провёл круглый стол на тему:
«Независимая оценка квалификации и профессиональнообщественная
аккредитация
– новые возможности влияния
предприятий на образовательный
процесс».
Эксперты обсудили пути повышения эффективности взаимодействия предприятий и образовательных учреждений с целью
совершенствования системы профессионального образования в
стране.
К настоящему времени Советом по профессиональным квалификациям в машиностроении
разработано 97 комплектов оценочных средств. Из них в 2016
году разработан 41 комплект оценочных средств по 16 профессиональным стандартам, в 2017 – 56
комплектов оценочных средств по
38 профессиональным стандартам, в этом году разрабатываются
20 комплектов оценочных средств
по 11 профессиональным стандартам.
По материалам
пресс-службы Московского
областного регионального
отделения СоюзМаш России

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 НОЯБРЯ
05:00 Х/Ф «НЯНЬКИ», 16+,
повтор
06:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 17 серия, 6+
07:15 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
07:30 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»,
39 серия, 12+
08:00 Программа «Доктор +»
ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Телегид»,
16+
08:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 20 серия, 16+
09:45 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ», 63 и 64 серии, 12+
11:00 Д/Ф «Мир не выспавшихся
людей», 12+
11:45 М/Ф «Смешарики», 6+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ», 04
серия, 16+
13:30 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»,
04 серия, 16+
14:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+, 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 «СТОЛЫПИН. ВЫСТРЕЛ В РОССИЮ. ХХ ВЕК.», 01
серия, 16+

17:15 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 20 серия, 16+,
повтор
18:15 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ», 63 и 64 серии, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ», 04
серия, 16+, повтор
21:00 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»,
04 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ
АДА», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ
АДА», 16+, продолжение

ВТОРНИК
13 НОЯБРЯ
05:00 Х/Ф «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ
АДА», 16+, повтор
06:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 18 серия, 6+
07:15 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
07:30 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»,
40 серия, 12+
08:00 Программа «Доктор +»
ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Телегид»,
16+
08:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 21 серия, 16+
09:45 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ», 65 и 66 серии, 12+
11:00 Д/Ф «Сталин. Последнее
дело», 12+

11:45 М/Ф «Смешарики», 6+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ», 05
серия, 16+
13:30 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»,
05 серия, 16+
14:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+, 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 «СТОЛЫПИН. ВЫСТРЕЛ В РОССИЮ. ХХ ВЕК.», 01
серия, 16+
17:15 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 21 серия, 16+,
повтор
18:15 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ», 65 и 66 серии, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ», 05
серия, 16+, повтор
21:00 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»,
05 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ», 16+, продолжение

СРЕДА
14 НОЯБРЯ
05:00 Х/Ф «ПОДВОДНЫЕ КАМНИ», 16+, повтор

06:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 19 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»,
41 серия, 12+
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», 22 серия, 16+
09:45 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ», 67 и 68 серии, 12+
11:00 Д/Ф «Фортуна. Ловушка
для счастливчика», 12+
11:45 М/Ф «Смешарики», 6+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ», 06
серия, 16+
13:30 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»,
06 серия, 16+
14:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+, 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 «ИНЖЕНЕР ШУХОВ.
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ГЕНИЙ», 16+
17:15 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 22 серия, 16+,
повтор
18:15 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ», 67 и 68 серии, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+

20:00 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ», 06
серия, 16+, повтор
21:00 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»,
06 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ОЧКАРИК», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ОЧКАРИК», 12+,
продолжение

ЧЕТВЕРГ
15 НОЯБРЯ
05:00 Х/Ф «ОЧКАРИК», 12+,
повтор
06:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 20 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»,
42 серия, 12+
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», 23 серия, 16+
09:45 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ», 69 и 70 серии, 12+
11:00 Д/Ф «Химия. Формула
разоружения», 12+
11:45 М/Ф «Смешарики», 6+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ», 07
серия, 16+
13:30 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»,
07 серия, 16+
14:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+, 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 «ВЛАДИМИР КРЮЧКОВ. ПОСЛЕДНИЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ», 16+
17:15 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 23 серия, 16+,
повтор
18:15 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ», 69 и 70 серии, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ», 06
серия, 16+, повтор
21:00 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»,
06 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ОТВЕТЬ МНЕ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ОТВЕТЬ МНЕ», 16+,
продолжение

ПЯТНИЦА
16 НОЯБРЯ
05:00 Х/Ф «ОТВЕТЬ МНЕ», 16+,
повтор
06:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 21 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ»,
43 серия, 12+
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», 24 серия, 16+
09:45 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ», 71 и 72 серии, 12+
11:00 Д/Ф «Шифры нашего тела.
Неизвестные органы. Гипоталамус. Гипофиз. Эпифиз», 12+
11:45 М/Ф «Смешарики», 6+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ», 08
серия, 16+
13:30 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»,
08 серия, 16+
14:30 М/Ф «Сборник мультфильмов», 6+, 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 «ПОД ВЛАСТЬЮ
МУСОРА», 16+
17:15 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 24 серия, 16+,
повтор
18:15 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ», 71 и 72 серии, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «РАЗВЕДЧИЦЫ», 08
серия, 16+, повтор
21:00 Т/С «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»,
08 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «СТРАШНО КРАСИВ»,
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «СТРАШНО КРАСИВ»,
16+, продолжение

НАША ГОСТИНАЯ
С любимой дочкой
Анастасией
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В душе она всё та же
озорная девчонка
Сколько бы лет эта артистка не выходила на сцену, она всегда будет дарить зрителям радость и
свою озорную улыбку. Её темпераменту, харизме и заразительной энергии могут позавидовать десятки нынешних эстрадных исполнителей.
В советские времена ни один большой праздничный концерт не обходился без представителей
союзных республик. Старшее и среднее поколения помнят, что Узбекскую ССР чаще всех представляли Фаррух Закиров и ВИА «Ялла», а также неподражаемая Наталья Нурмухамедова.
Наташа родилась и выросла в солнечном Ташкенте в семье талантливейшего флейтиста Сатты
Нурмухамедова. Татьяна Артемьевна, её мама, хоть и не имела музыкального образования, но обладала тонким слухом и очень хорошо пела. Неслучайно в годы Великой Отечественной, а затем и в
войну с Японией юная связистка Татьяна всегда была в своей роте запевалой.
Родители привили любовь к музыке и своим детям. Лариса и Наташа окончили среднюю специальную музыкальную школу имени В.А. Успенского по классу скрипки. Затем Наталья продолжила
обучение в Ташкентской консерватории, училась в классе Исаака Рейдера.
В семидесятые годы принимала участие в различных конкурсах и фестивалях, завоёвывала призовые места. В 1983-м – получила Первую премию и звание лауреата Всесоюзного конкурса на лучшее
исполнение песен стран социалистического содружества в Ялте с песней «Кыз-бола». С ней же Наталья стала обладательницей Первой премии Международного фестиваля «Дрезден-84».
Вскоре Нурмухамедова выходит в финал главного телевизионного песенного фестиваля страны
«Песня-86», исполнив на сцене «Танец на воздушных шарах». Потом были ещё десятки песен, которые в разные годы исполняла артистка, и все они становились настоящими хитами. «Что такое любовь?», «Ждите весну», «Канатоходцы» («Если упадёшь не плачь, а встань»), «Хватит», «Малиновый
сироп», «Дождик». Она чувствует кайф сцены. Особенно если выступает с оркестром.
Почти четверть века Наталья проживает в Москве. Она по-прежнему ведёт активную творческую
деятельность, выступает на различных концертных площадках столицы, а также ездит по стране.
Например, недавно вернулась с гастролей по городам Урала.

– Наталья Саттыевна, в далёком 1972 году ВИА «Синтез»,
солисткой-инструменталисткой
которого Вы были в то время,
стал лауреатом Всесоюзного телевизионного конкурса «Алло,
мы ищем таланты». Прошло уже
больше 45 лет, но все эти годы
Вы по-прежнему остаётесь преданной своему образу. Неужели
не было желания изменить, скажем, причёску?
– Где-то в середине девяностых
во время участия в очередном
праздничном концерте в ГЦКЗ
«Россия» я случайно столкнулась
со Зверевым. Он пристально на
меня посмотрел и вдруг сказал,
улыбаясь: «Ну, придумай чтонибудь другое, своё. А то всё под
Раису Горбачёву да Эдиту Пьеху».
Но я тут же дала отпор: «Почему
сразу «под кого-то»? Я всегда
была такой». Единственное, одно
время стриглась немножко покороче. Разве что одни артисты волосы для пышности начёсывали, а
у меня такие от природы. Похожая
«шапочка» была у Валерия Леонтьева, Кати Суржиковой и Сергея
Минаева. Теперь их образ изменился, а я его сохранила.
– Никогда не было желания
на своих концертах продемонстрировать мастерство игры на
скрипке?
– Выступая ещё в начале 70-х
годов в ансамбле «Синтез», я
действительно не только пела, но
и играла на скрипке. Например,
во время исполнения песни «Вохай бола». Правда, это больше
напоминало игру не на скрипке,
а на гиджаке (струнный смычковый инструмент народов Средней
Азии, – прим. авт.), что добавляло
в произведение лёгкий восточный
колорит.
Участвуя во всесоюзных музыкальных конкурсах, артисты из
республик всегда старались отразить в мелодии свои этнические
корни. Поэтому и фестивали были
интересными, а артисты – узнаваемыми. Эдита Пьеха, Анне Вески,
Роза Рымбаева, Надежда Чепрага, Яак Йоала – их ни с кем не спутаешь. Сегодня же на эстраде почти все поют одинаково, из-за чего
и исполнителя-то не сразу угадаешь. Увы, индивидуальностей становится всё меньше.
– Какой-то период своей творческой жизни Вы сотрудничали с узбекской рок-группой
«Спектр». Пожалуй, трудно себе

се «Алло, мы ищем таланты» ВИА
«Синтез» пригласили работать
в «Узбекконцерт». Но поскольку
наш ансамбль, по сути, был полупрофессиональным, в течение последующих полутора-двух лет он
постепенно распался. Однако во
время одного из наших выступлений руководство «Узбекконцерта»,
услышав моё пение, пригласило
меня на прослушивание. А как раз
в тот период при этой организации
вот-вот начал работать Ташкентский государственный мюзик-холл.
И мне предложили роль невесты
Синдбада в музыкальном театрализованном представлении «Седьмое путешествие Синдбада». (Для
этой роли искали молоденькую

С родителями
на даче,
2000-е годы

представить, как певица, в чьём
голосе всегда можно услышать
джазовые нотки, исполняла
рок?
– (Улыбается). Да, тембр голоса
у меня очень высокий, он совсем
не для рока, к сожалению. Мой
конёк, конечно, – джаз. Обожаю
Эллу Фицджеральд.
– Действительно величайшая
исполнительница, первая леди
джаза!
– Должна признаться, что всерьёз я увлеклась её творчеством
после одной неприятности, случившейся со мной на фестивале в
Ташкенте. Ожидая своего выхода
на сцену, я стояла в простеньком,
но нарядном синтетическом платьице за кулисами. А рядом курил
молодой музыкант, который случайно задел меня горящей сигаретой. Из маленькой точки дырочка
моментально расползлась на полрукавчика. Жили-то мы небогато,
и, конечно, запасного концертного
платья у меня не было… Чтобы
я сильно не расстраивалась, извинившись, парень сказал, что в
знак утешения подарит мне пластинку удивительной джазовой
певицы. И преподнёс первый виниловый альбом Э. Фицджеральд.
Песни здесь были представлены
не самые хитовые – они появились в её репертуаре позже, но я
всё равно влюбилась в её голос, в
манеру исполнения. И где-то даже
почувствовала, что тоже смогу
петь джаз, мне он близок. Самые
лёгенькие вещички, без импровизации, уже тогда я пыталась петь.
Так что благодаря дырке на рукаве, которую мне прожёг Боря
Ладин, я познакомилась с творчеством этой удивительной джазо-

С Фаррухом Закировым,
1985 г. Новогодний
«Голубой огонёк»
вой певицы, чьим голосом до сих
пор восхищаюсь.
Кстати, раньше я представляла
её молоденькой худенькой негритяночкой. Но когда увидела фотографии и видеозаписи Фицджеральд, очень удивилась, как эта
пышная женщина таким воздушным голосом так легко поёт.
– Узбекистан подарил нам
много ярких артистов: Фарруха
Закирова, Азизу, Стахана Рахимова, Наргиз, Мансура Ташматова. В Ташкенте родился будущей знаменитый советский и
российский певец и композитор
Юрий Антонов, который почти
всю свою жизнь живёт в Москве
и Подмосковье. Родоначальник
эстрадного искусства Узбекской ССР Батыр Закиров, наоборот, родился в Москве. Знаю,
что с ним Вас очень многое связывает.
– Считаю его своим учителем.
После успешного участия в конкур-

артистку-узбечку).
Чтобы достойно выглядеть, приходилось работать над
словом, сценическим движением,
актёрской выразительностью. И
большую помощь
в этом мне оказывал Батыр Закиров.
По сюжету Синдбад попадал
то на восточные базары, то на
выступления канатоходцев –
словом, сюда вошло всё, что
было связано с Востоком. И уже
во втором действии спектакля
– наша свадьба. Наряды, обряды, праздничный стол и другие
особенности делали восточную
свадьбу по-настоящему яркой
и незабываемой. Такой, как это
бывает в реальной жизни.
Спектакль мы провезли по
всему СССР, в том числе гастролировали в Москве и Ле-

нинграде. Жаль, это красочное
музыкально-театрализованное
представление просуществовало
всего около шести лет.
– Но ведь и Вы в мюзик-холле
надолго не задержались…
– К концу 1970-х годов «Синдбад» стал постепенно угасать:
хорошие
солисты-вокалисты
проект покидали, а на их место
приходили менее яркие исполнители; менялись танцоры, вследствие чего некоторые танцы стали невзрачными, а с уходом из
коллектива одарённых музыкантов их места занимали тоже не
всегда знающие и любящие своё
дело мастера.
Впитав в себя всю прелесть
сценического мастерства, в вокальном плане мне хотелось
расти дальше, а петь одни и те
же несколько песенок в этой музыкальной постановке мне было
уже неинтересно.
В 1976 году я приняла участие
во Всесоюзном конкурсе молодых исполнителей советской
песни в Риге, а в 1977-м – в телеконкурсе «С песней по жизни» и
заняла тогда третье место.
– Когда поёте, у Вас, как и 40
лет назад глаза искрятся радостью. Ведь в душе, мне кажетпо-прежнему всё
ся, Вы по
та же озорная девчонка
«кыз-бола»?
–
(Улыбается).
Конечно!
Когда
выхожу
на сцену, я зан
бываю, сколько
б
мне лет. Иногда
м
в ритм пританцовываю. А потом
в
где-нибудь увижу
гд
на видеозаписи
любительской
с
съёмки своё высъ
ступление
и наст
чинаю себя критиковать: чего
ж я всё прыгаю на сцене, словно
мне 25 лет?
– Наверное, малиновый сироп любите?
– Обожаю. И песню свою одноимённую, и вообще всё, что связано с этой вкусной ягодой. В Крым
приезжаю, зайду на базар, куплю
целую банку свежей малины и тут
же с наслаждением всё съедаю.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива
Натальи Нурмухамедовой
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ПОНЕДЕЛЬНИК
12 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 12 ноября. 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 сезона. «Мажор». [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 «Дуэт по праву». [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 «Ненастье». [16+]
22.00 Т/с «Ненастье». [16+]
22.55 Т/с «Ненастье». [16+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.30 Т/с «Ликвидация». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Эффект бабочки».
7.30 Новости культуры.
7.35 Х/ф «Случайная встреча».
8.45 Х/ф «Кража».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Власть факта».
13.05 «Линия жизни».
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
15.35 «Агора».
16.40 Х/ф «Кража».
17.55 Симфонические оркестры
Европы. Национальный оркестр
Лилля.
18.35 Цвет времени.
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю».
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...»
23.40 Новости культуры.
0.00 «Больше, чем любовь».
0.40 «Власть факта».
1.25 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире».
1.40 ХХ век.
2.50 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Впервые замужем».
[0+]
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина.
Начать с нуля». [12+]
10.55 Городское собрание. [16+]
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 «Выйти замуж любой
ценой». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Трамплантация Америки».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Хроники московского быта.
Безумная роль». [12+]
1.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
2.50 Х/ф «Выстрел в спину».
[12+]
4.20 Х/ф «Золотая парочка».
[12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

5.00 Т/с «Основная версия». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 «Мальцева».
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
11.10 Т/с «Литейный». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 «Поздняков». [16+]
0.25 Т/с «Мститель». [16+]
1.25 «Место встречи». [16+]
3.15 «Судебный детектив». [16+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала-5».
[16+]

ВТОРНИК
13 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 13 ноября. 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 сезона. «Мажор». [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 «Дуэт по праву». [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 «Ненастье». [16+]
22.00 Т/с «Ненастье». [16+]
22.55 Т/с «Ненастье». [16+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.30 Т/с «Ликвидация». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.45 Х/ф «Кража».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.05 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире».
12.25 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
13.10 «Мы - грамотеи!»
13.55 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.20 Д/с «Первые в мире».
16.35 Х/ф «Кража».
17.55 Симфонические оркестры
Европы. Королевский оркестр
Концертгебау.
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!»
20.50 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...»
23.40 Новости культуры.
0.00 «Документальная камера».
0.40 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
1.30 ХХ век.
2.25 Д/ф «Москва. Хроники
реконструкции».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Выстрел в спину».
[12+]
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник Бутырки». [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 «Выйти замуж любой
ценой». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «90-е. Чёрный юмор».
[16+]
1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
2.50 Х/ф «Опасное заблуждение».
[12+]
5.40 Петровка, 38. [16+]

5.00 Т/с «Основная версия». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 «Мальцева».
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
11.10 Т/с «Литейный». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Мститель». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.05 Квартирный вопрос. [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала-5».
[16+]

16.35 Х/ф «Моя судьба».
17.50 Симфонические оркестры
Европы. Королевский оркестр
Концертгебау.
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 «Загадочные открытия
в Великой пирамиде».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...»
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Битва за космос. История русского «шаттла».
0.45 «Что делать?»
1.35 ХХ век.
2.45 Цвет времени.

СРЕДА
14 НОЯБРЯ

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Прощание славянки».
[12+]
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем».
[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+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Х/ф «Мавр сделал своё
дело». [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. Березовский
против Абрамовича». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Прощание. Юрий Богатырёв». [16+]
1.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
2.50 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой». [12+]
5.40 Петровка, 38. [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 14 ноября. 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 сезона. «Мажор». [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 «Дуэт по праву». [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 «Ненастье». [16+]
22.00 Т/с «Ненастье». [16+]
22.55 Т/с «Ненастье». [16+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.30 Т/с «Ликвидация». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.45 Х/ф «Моя судьба».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Что делать?»
13.10 Искусственный отбор.
13.50 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
14.05 Д/ф «Загадочные открытия
в Великой пирамиде».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Д/с «Первые в мире».

18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера сезона. «Мажор». [16+]
22.35 Футбол. Товарищеский
матч. Сборная России - сборная
Германии. Прямой эфир.
0.40 «Вечерний Ургант». [16+]
1.15 «На самом деле». [16+]
2.15 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.15 «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 «Дуэт по праву». [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 «Ненастье». [16+]
22.00 Т/с «Ненастье». [16+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Специальный выпуск.
[12+]
2.35 Т/с «Ликвидация». [16+]

ЧЕТВЕРГ
15 НОЯБРЯ

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.40 Х/ф «Моя судьба».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.10 «Абсолютный слух».
13.50 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа».
14.10 Д/ф «Битва за космос.
История русского «шаттла».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Цвет времени.
16.35 Х/ф «Моя судьба».
17.55 Симфонические оркестры
Европы. Оркестр Филармонии
Осло.
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/ф «Тайна гробницы
Чингисхана».
21.40 «Энигма».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Живет такой Каневский...»
23.40 Новости культуры.
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.25 ХХ век.
2.20 Д/ф «От Сокольников до
парка на метро...»
2.50 Цвет времени.

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 15 ноября. 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.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Человек родился».
[12+]
10.35 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима». [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+]

5.00 Т/с «Основная версия». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 «Мальцева».
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
11.10 Т/с «Литейный». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Мститель». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.05 Дачный ответ. [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала-5».
[16+]

ПРОГРАММА ТВ
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Х/ф «Мавр сделал своё
дело». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Удар властью. Эдуард
Лимонов». [16+]
1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
2.50 Х/ф «Мавр сделал своё
дело». [12+]

5.00 Т/с «Основная версия». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 «Мальцева».
9.10 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
11.10 Т/с «Литейный». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Куба». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Мститель». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.05 «НашПотребНадзор». [16+]
3.50 «Поедем, поедим!» [0+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала-6».
[16+]

ПЯТНИЦА
16 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 16 ноября. 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+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Д/ф Премьера. «Rolling
Stone: История на страницах
журнала». [18+]
2.35 «Мужское / Женское». [16+]
3.30 «Модный приговор». [6+]
4.25 «Давай поженимся!» [16+]
5.15 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 «Дуэт по праву». [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 «Юморина». [16+]
23.30 «Мастер смеха». [16+]
1.20 Х/ф «Сломанные судьбы».
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.40 Х/ф «Моя судьба».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
12.15 Д/ф «Запоздавшая премьера».
13.20 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.05 Д/ф «Тайна гробницы
Чингисхана».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.20 Д/с «Первые в мире».
16.35 Х/ф «Моя судьба».
17.55 Симфонические оркестры
Европы. Оркестр Берлинского
Концертхауса.
18.35 Цвет времени.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
20.50 Д/ф «Сакро-Монте-диОропа».
21.05 «Линия жизни».
22.00 Гала-открытие VII СанктПетербургского международного
культурного форума. Трансляция
из Мариинского-2.
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Белые ночи».
1.35 Д/с «Шпион в дикой природе».
2.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Не валяй дурака...»
[12+]
10.15 Х/ф «Купель дьявола».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Купель дьявола».
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Золотая мина». [0+]
17.50 Х/ф «Мусорщик». [12+]
19.40 События.
20.05 Т/с «Чисто московские
убийства». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов».
[12+]
1.00 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно
не бывает». [12+]
1.55 Х/ф «Игра в четыре руки».
[12+]
3.50 Петровка, 38. [16+]
4.05 Х/ф «Помощница». [12+]

5.00 Т/с «Основная версия». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
11.10 Т/с «Литейный». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня.
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
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23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
0.05 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
0.40 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.40 «Место встречи». [16+]
3.30 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала-6».
[16+]

СУББОТА
17 НОЯБРЯ
6.00 Новости.
6.10 Ералаш. [0+]
6.35 Х/ф «Сыщик». [12+]
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Фигурное катание. Гранпри-2018. Трансляция из Москвы.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «На 10 лет моложе». [16+]
13.00 «Идеальный ремонт». [6+]
14.00 «Наедине со всеми». [16+]
14.55 «Серебряный бал». Концерт
Александра Малинина. [6+]
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
[12+]
18.00 Премьера сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым.
[16+]
19.35 Фигурное катание. Гранпри-2018. Прямой эфир из
Москвы.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Фигурное катание. Гранпри-2018. Трансляция из Москвы.
1.10 Х/ф «За шкуру полицейского». [16+]
3.10 «Мужское / Женское». [16+]
4.05 «Модный приговор». [6+]
5.00 «Давай поженимся!» [16+]
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 «Охота на верного».
[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 «Тень». [12+]
1.05 Х/ф «За чужие грехи». [12+]
3.10 Т/с «Личное дело». [16+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Горячие денечки».
8.35 М/ф «Мультфильмы».
9.30 Д/с «Передвижники».
10.00 Телескоп.
10.25 Х/ф «Девушка с гитарой».
11.55 Земля людей.
12.25 Д/с «Шпион в дикой природе».
13.20 «Эрмитаж».
13.45 Д/ф «Кара Караев. Дорога».
14.30 «Больше, чем любовь».
15.10 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
16.35 «Большой балет».
19.05 Д/ф «1917 - Раскаленный
Хаос».
21.00 «Агора».
22.00 Д/с «Миллионный год».
22.50 «2 Верник 2».
23.45 Гала-концерт в Парижской
опере.
1.00 Х/ф «Призрак замка Моррисвиль».
2.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
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ВНЕШТАТНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ, ЖУРНАЛИСТ
ТРЕБОВАНИЯ:
• Высшее образование (журналистика - желательно);
• Коммуникабельность, целеустремленность, организованность,
креативность;
• Опыт работы от трех лет.
УСЛОВИЯ:
• Оформление по трудовому кодексу. Резюме можно отправить
на почту: izdatlg@yandex.ru, либо через сайт: www.Lubgazeta.ru.
Телефон редакции: 8 495 554 40 39

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.35 АБВГДейка. [0+]
7.00 Д/с «Короли эпизода». [12+]
7.50 Православная энциклопедия.
[6+]
8.20 «Выходные на колёсах». [6+]
8.55 Х/ф «Акваланги на дне». [0+]
10.35 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+]
13.00 Х/ф «Нераскрытый талант-3». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Нераскрытый талант-3». [12+]
17.10 Х/ф «Убийства по пятницам». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
2.40 «Трамплантация Америки».
Спецрепортаж. [16+]
3.10 «Приговор. Березовский
против Абрамовича». [16+]
3.50 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова». [16+]
4.35 Д/ф «Удар властью. Виктор
Гришин». [16+]
5.15 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть». [12+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» с Татьяной Митковой. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.35 Т/с «Пёс-2». [16+]
23.55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.55 Х/ф «Летят журавли». [0+]
3.45 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала-6».
[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 НОЯБРЯ
5.45 Х/ф «Сыщик». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Сыщик». [12+]

7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
[0+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Игорь
Ливанов. «Рай, который создал
я...» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Д/ф Премьера. «Елена
Цыплакова. Лучший доктор любовь». [12+]
13.30 Х/ф «Школьный вальс».
[12+]
15.20 Фигурное катание. Гранпри-2018. Прямой эфир из
Москвы.
17.30 Премьера. «Русский ниндзя». Новый сезон. [12+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя
серия игр. [16+]
23.40 Х/ф Премьера. «Цвет кофе
с молоком». [16+]
1.25 Х/ф «Игра». [16+]
3.50 «Мужское / Женское». [16+]
5.05 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
6.45 «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 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт. [16+]
13.40 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
14.55 Х/ф «Окна дома твоего».
[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+]
1.30 Т/с «Пыльная работа». [16+]
6.30 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело».
7.05 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
8.25 М/ф «Мультфильмы».
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Попутчик».
12.10 «Письма из провинции».
12.40 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.25 Д/с «Книги, заглянувшие в
будущее».
13.50 Х/ф «Призрак замка Моррисвиль».
15.25 Леонард Бернстайн. «Тост
за Вену в размере три четверти».
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «Искатели».

17.35 «Ближний круг Александра
Тителя».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Девушка с гитарой».
21.40 «Белая студия».
22.20 «Шедевры мирового музыкального театра».
1.45 Диалоги о животных. Московский зоопарк.
2.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

5.55 Х/ф «Человек родился».
[12+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.20 Х/ф «Помощница». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Т/с «Чисто московские
убийства». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
15.55 «Хроники московского
быта. Трагедии звездных матерей». [12+]
16.45 Д/ф «90-е. Выпить и закусить». [16+]
17.30 Х/ф «Я никогда не плачу».
[12+]
21.25 Т/с «Огненный ангел». [12+]
0.15 События.
0.30 Т/с «Огненный ангел». [12+]
1.25 Петровка, 38. [16+]
1.35 Х/ф «Нераскрытый талант-3». [12+]
4.45 «10 самых...» [16+]

5.10 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Центральное телевидение».
[16+]
7.20 «Устами младенца». [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Церемония вручения
Национальной премии «Радиомания-2018». [12+]
0.55 Х/ф «Джимми - покоритель
Америки». [18+]
2.35 «Идея на миллион». [12+]
3.35 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
4.10 Т/с «Москва. Три вокзала-6».
[16+]
Подписано к печати 8.11.2018
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 3408

Цена свободная.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• РАЗНОРАБОЧИЙ. Погрузка, разгрузка,
сортировка пластика. З/п от 30000 руб.
Г/р 5/2 (возможно вахта 7/7), район Некрасовка (г. Люберцы). Тел. 8-499-550-08-03,
8-977-722-00-09

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

• 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

• 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

• ПРОДАЮ •
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
Продается 2-комнатная КВАРТИРА: Люберцы,
ул. Южная, д. 28, 5-й этаж. Состояние
хорошее. Начальная цена 3 500 000 рублей.
Тел. 8-926-36-38-726
Продаем КУР-НЕСУШЕК от 120 дней.
Бесплатная доставка от 5 шт.
Тел: 8-934-888-10-84, сайт: nesushki.su

• КУПЛЮ •
• Советские КОЛЛЕКЦИОННЫЕ МАШИНКИ
СССР 70-80 гг ( масштаб 1/43).
Тел. 8-910-430-17-92

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

Электродепо «Выхино» Московского метрополитена проводит
набор на обучение по профессии МАШИНИСТ ЭЛЕКТРОПОЕЗДА
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА ОТ 65 000 ДО 110 000 РУБЛЕЙ.
ТРЕБОВАНИЯ:
• образование не ниже среднего общего;
• рассматриваются кандидаты от 18 лет;
• предусмотрено обязательное прохождение медкомиссии;
• военный билет;
• ответственность, исполнительность и обучаемость.
УСЛОВИЯ:
• обязательное прохождение обучения в учебном центре;
• стипендия на период обучения 30 000 в месяц;
• период обучения 6,6 месяцев;
• трудоустройство по итогам прохождения обучения;
• перспективы карьерного роста;
• возможность получения высшего образования.
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ В МЕТРО:
Стабильная заработная плата. Выплата вознаграждений по итогам работы за год,
за выслугу лет (по истечении полного года работы). Гибкий график работы, работа
рядом с домом. Бесплатный проезд по железным дорогам в пригородном сообщении до постоянного места жительства в пределах Московской области. Бесплатное обучение в учебном центре. Полное соблюдение трудового законодательства.
Оздоровительный комплекс метрополитена.
Контактный телефон:

8 (495) 622-77-24 и 8 (495) 622-71-23

