ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
САМОУПРАВЛЕНИЕ
Депутаты обозначили
дату проведения
публичных слушаний
по проекту бюджета
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Глава городского округа
Владимир Ружицкий 27 ноября
в Красковском культурном центре
(мкрн Коренёво, ул. Лорха, д. 2)
проведёт очередную встречу
с жителями.
Начало в 18.00

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
Имена фронтовиков –
на Знамени
Бессмертного полка
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К СВЕДЕНИЮ

О МИНИМАЛЬНОЙ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
31 октября подписано Соглашение о минимальной заработной плате в Московской
области между подмосковным
правительством, Союзом «Московское областное объединение организаций профсоюзов»
и объединениями работодателей подмосковного региона.
Указанным Соглашением с 1 ноября 2019 года для работников, состоящих в трудовых отношениях
с работодателями, осуществляющими свою деятельность на территории Московской области, за
исключением работников организаций, финансируемых из федерального бюджета, устанавливается минимальная заработная
плата в размере 15 000 рублей.
Размер минимальной заработной платы в Подмосковье обеспечивается:
– организациями, финансируемыми из бюджета Московской области, – за счёт средств областного бюджета, а также средств,
полученных от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности;
– организациями, финансируемыми из местных бюджетов, – за
счёт средств местных бюджетов,
внебюджетных средств, а также
средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности;
– другими работодателями – за
счёт собственных средств.
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ФОТОФАКТ
Семья Чулковых-Крюковых
на празднике, посвящённом
Дню матери. Люберцы,
21 ноября 2019 года

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ПЕРЕЕЗД НЕ ЗАКРОЮТ
Во вторник, 19 ноября, в
Краскове состоялось выездное совещание, участники которого совместно с представителями РЖД рассмотрели
вопросы дальнейшей работы
железнодорожного переезда
в посёлке.
Как отметил начальник управления транспорта и организации
дорожного движения администрации округа Сергей Плитов, ранее
администрация муниципалитета
выступила с заявлением о недопустимости закрытия железнодорожного переезда, поскольку это
привело бы к транспортной изоляции жителей Краскова.
По итогам совещания, со стороны ОАО «РЖД» принято решение
об отказе от перекрытия данного
переезда. Он будет работать и
дальше. Совместными усилиями администрации округа и ОАО
«РЖД» переезд будет приведён в
нормативное состояние.
Сергей Плитов уточнил, что компания «РЖД» обязуется провести
ремонтные работы дорожного покрытия внутри железнодорожных
путей. В свою очередь, администрация округа будет держать на
контроле качество содержания
дорожного покрытия на отрезке
до ж/д переезда.

Фото Богдана Колесникова

Министерство социального
развития МО, тел.: 8 (498) 602-26-50

Первое слово
в каждой судьбе
О НАБОЛЕВШЕМ

Жители задали вопросы министру и главе

В среду, 20 ноября, в школе
№ 28 на Вертолётной улице глава городского округа Люберцы
Владимир Ружицкий провёл

встречу с жителями микрорайона «Самолёт». Она прошла при
участии министра транспорта
и дорожной инфраструктуры

Московской области Алексея
Гержика и представителей «Самолёт Девелопмент».
Основные вопросы, которые
подняли жители, касались строительства социальных объектов,
ФОКа, организации парковок, реконструкции Зенинского шоссе,
оптимизации маршрутов транспорта, работы управляющей организации.
Представитель компании застройщика рассказал, что в 2022
году в микрорайоне планируется
построить детский сад на 360 мест,
в 2023 – ещё один садик на 140
мест. В 2024 году в «Самолёте» будет введена в эксплуатацию школа
на 1650 мест. Готовятся к вводу в
2020 году ещё три объекта образования: школа на 1100 мест и два
детских сада – на 120 и 250 мест.

Жителей северо-востока Люберец волновал вопрос строительства медицинских учреждений.
Получено разрешение на строительство поликлиники на 540
посещений в смену, дневным
стационаром и станцией скорой
помощи. Она будет введена в эксплуатацию в 2021 году.
В 2023 году будет построен
опорный пункт полиции, а в 2024
году – пожарное депо. В конце текущего года в микрорайоне появится МФЦ.
Всего во встрече приняли участие порядка 230 жителей, прозвучало 38 вопросов от 20 люберчан.
Пресс-служба администрации
городского округа Люберцы
Фото С. Свечникова
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ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОЛИМП

ФЕХТОВАНИЕ
НА РАПИРАХ
Юная воспитанница Люберецкой комплексной спортивной
школы Олимпийского резерва
София Дзобаева стала победительницей Всероссийского
осеннего открытого турнира по
фехтованию на рапирах.
Соревнования прошли с 16 по
17 ноября в Солнечногорске.
Как отметил люберецкий депутат – директор КСШОР Дмитрий
Коровкин, турнир проведён на
призы олимпийского чемпиона
Алексея Черемисинова.
«В соревнованиях участвовали 23 воспитанника люберецкой
спортивной школы, из них 13
мальчиков и 10 девочек, – добавил Коровкин. – Все наши спортсмены достойно выступили, а
победительницей в младшей возрастной группе 2008 г.р. и моложе
стала София Дзобаева».
Также стоит отметить результаты Анны Лукинской, Маргариты
Дзобаевой и Надежды Коноваловой, каждая из которых в своей
возрастной группе успешно вышла в четвертьфинал турнира.
Всего в соревнованиях приняли
участие почти 350 спортсменов.

НАГРАДА
ВЛАДИСЛАВА ИВАНОВА

ЗНАЙ НАШИХ!

Итоги подведены

Уважаемые люберчане!
Во вторник, 26 ноября,
в 19:30 глава городского
округа Люберцы Владимир
Ружицкий ответит на ваши
вопросы в прямом эфире
телеканала ЛРТ.
Свои вопросы вы можете
отправить на электронный
адрес редакции:
redaktor@lrt.tv или задать по
телефонам прямого эфира:
8 (498) 642-19-50,
8 (498) 642-19-52

Во вторник, 19 ноября, глава
городского округа Люберцы
Владимир Ружицкий поздравил лауреатов премии губер-

натора Московской области
«Наше Подмосковье». Ими
стали 46 наших земляков.
С 2013 года наш муниципалитет уверенно входит в число
лидеров по количеству победителей и поданных заявок. В
этом году люберчанами подано
2188 инициатив – это 2-е место
среди муниципальных образований Подмосковья. По количеству
жителей, вовлечённых в проект,
а также по количеству защитившихся Люберцы занимают первое место!
Напомним, конкурс общественных инициатив «Наше
Подмосковье» был учреждён
губернатором Московской области Андреем Воробьёвым 6 лет
назад. С 2013 года в нашем муниципалитете было подано 8 720
проектов, из них 338 стали победителями.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

ДО 16 И СТАРШЕ

Отечество,
преданность, честь
Это – девиз из присяги воспитанников Военно-патриотического
клуба «Воинская дружина», которую принимали юноши и девушки этого клуба 16 ноября в центре Люберец у памятника Воинаминтернационалистам.
Торжественное
мероприятие,
посвящённое
созданию молодёжного движения
военно-патриотических клубов
и Общественной организации
ветеранов Афганистана и локальных войн (ООВАЛВ) «Гвардия» (Председатель Григорий

Известный люберецкий спортсмен Владислав Иванов стал
серебряным призёром чемпионата России по боксу, проходившего с 8 по 17 ноября в
Самаре.
Всего в турнире приняли участие 290 боксёров из разных уголков России. В числе других сильнейших участников чемпионата
на ринге выступил и люберчанин
В. Иванов, в весовой категории
до 91 кг он завоевал 2-е место.
Напомним, Владислав занимается в комплексной спортивной
школе Олимпийского резерва
«Люберцы» под руководством
тренера Виктора Пономарёва.

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

Кикоть) началось в 11 часов. Во
время принятия присяги семнадцатью юношами и шестью девушками прошло награждение
за активное участие в развитии
клуба двух воспитанников ВПК
«Воинская дружина» – Андрея
Мажуга и Кирилла Тараненко
медалью «За отличие». Хочется
отметить, что девушки, твёрдо
чеканя шаг и чётко произнося
слова присяги, ничем не уступали воспитанникам-юношам.
Молодцы, девчонки!
Со словами поздравлений и
напутствий выступил заместитель главы администрации городского округа Люберцы Владимир Григорьев: «Принимая
присягу, вы берёте на себя долю
ответственности за себя и за
свою Родину. Желаю вам здоровья и достижения поставленных
целей. Будьте настоящими бойцами, храбрыми защитниками
своего Отечества»,– сказал он.

«Вы – потенциальные защитники нашей великой Родины.
Будьте сильными, смелыми, достойными своих отцов, дедов,
прадедов. Мы никогда не отдадим свою землю! Нам чужого не
надо, а своё не отдадим», – сказал Заслуженный художник РФ
Александр Рожников в своём обращении к ребятам.
Торжественная
часть,
посвящённая
объединению
ООВАЛВ «Гвардия» и ВПК «Воинская дружина» продолжилась
в офисе «Гвардии» на улице
Электрификации, д 5. В числе

пунктов повестки дня – работа над совместными благотворительными проектами, и как
подтверждение этому – помощь
ребёнку-инвалиду. Восьмилетнему Диме Тимофееву из Люберец
была вручена инвалидная коляска с электроприводом. Мальчик
был рад этому, благодарил и не
скрывал счастья.
Также состоялось подписание
соглашения о совместной работе
военно-патриотических клубов.
Лидия РАЛДУГИНА
Фото автора

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Оперативно реагировать
на возникающие проблемы
Владимир Ружицкий в понедельник провёл очередной
личный приём жителей. Обсудили вопросы системы образования и организации детского досуга, благоустройства
дворов, строительства дорог и
ряд других тем.
Руководитель танцевального
коллектива ТСК «Искра» обратилась с просьбой помочь
урегулировать вопрос со строительством нового танцевального
зала на земельном участке, расположенном на улице 8-го Марта

в Люберцах. По её словам, есть
некоторые нарекания с владельцем соседнего участка.
«Вы занимаетесь хорошим
делом, ваши ученики успешно
выступают в России и за рубежом, однако вопрос ваш непростой, в нём участвуют две
стороны. Поэтому предлагаю
вынести его на обсуждение
членов Общественной палаты.
Специальная комиссия выедет
на место, примет соответствующее решение», – сказал Владимир Ружицкий.

Люберчанка Наталия Захаровна, проживающая в доме № 29
на улице Побратимов, пожаловалась на деятельность столярной
мастерской, расположенной на
территории ЦТП около её дома.
«Туда постоянно приезжают
машины, с грохотом разгружают товар. Мастерская находится
менее чем в 20 метрах от жилого
дома! Нам мешает постоянный
шум, производимый оборудованием», – рассказала женщина.
Глава дал поручение разобраться в сложившейся проблеме.

Ряд обращений люберчан касался благоустройства дворов.
В частности, асфальтирования
придомовой территории дома
№ 306 на Октябрьском проспекте и организации освещения
парковки у дома № 197 на той
же улице.
Жители мкрн «Самолёт» обратили внимание главы муниципалитета на недостаточное
количество бесплатных детских
кружков и секций.
Также на приёме обсудили вопросы строительства и содержания дорог, работы торговых
объектов, деятельность управляющих организаций и ряд других тем.
Предварительная запись на
приём по тел.: 8 (495) 559-87-08.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

САМОУПРАВЛЕНИЕ
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В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Бюджет, хирургический корпус
и сельские старосты

В минувшую среду, 20 ноября, состоялось очередное
заседание Совета депутатов
городского округа Люберцы,
его провёл Сергей Антонов,
председатель Совета.
На повестке дня – 10 вопросов.
По первому из них выступила заместитель главы администрации
Нина Забабуркина. На голосование был вынесен вопрос о принятии за основу проекта Решения
Совета депутатов г.о. Люберцы
«О бюджете городского округа
Люберцы на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 гг.» и назначении публичных слушаний.
В своём докладе Нина Александровна отметила, что доходы
на 2020 год запланированы в
сумме 12 млрд. 77 млн. рублей,
в их числе объём собственных
доходов прогнозируется в сумме 6 млрд. 226 млн. рублей, что
составляет 51,6% от общего
объёма доходов бюджета. Рост
к плановому назначению бюд-

жета 2019 г. составит 860 млн.
рублей или 16%. Он достигается
в основном за счёт увеличения
налоговых доходов.
А вот наиболее важные мероприятия, на которые планируется
выделить средства из бюджета в
2020 году:
– проектирование здания хореографической школы, ремонт
ВЗУ-5 (обеспечивает водой более 35 тысяч жителей), вторая
очередь благоустройства парка
«Малаховское озеро» и капитальный ремонт дамбы, строительство корпуса Кадетской
школы в Люберцах, а также
здания филиала средней школы
№ 48 (корпус начальной школы)
и модульной котельной в Малаховке, проектирование здания
детского сада в мкрн ВУГИ,
возведение пристройки на 400
мест к школе № 59 в Марусине,
а также детсада на 350 мест на
Красной Горке, в мкрн 12. Ещё
на бюджетные средства преду-

смотрено комплексное благоустройство 65 дворовых территорий, а также парка им. Лапса
в Томилине и территории около
гарнизонного Дома офицеров,
победивших путём народного
интернет-голосования на портале «Добродел».
Народные избранники приняли
решение о проведении публичных слушаний по данному вопро-

тории Люберецкой областной
больницы (ЛРБ-2). Здесь планируется строительство хирургического корпуса.
Ещё на рассмотрение были вынесены вопросы об утверждении
Положения о старостах сельских
населённых пунктов, а также порядке подготовки и проведения
схода граждан на территории
г.о. Люберцы. По данному вопро-

су 6 декабря 2019 года в 11:00
по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, 190, кабинет 230
(зал заседаний). Письменные
обращения жителей, а также
уведомления от лиц, желающих
принять участие в публичных
слушаниях, принимаются в срок
до 2 декабря по тому же адресу,
кабинет 227.
По вопросу о передаче земельного участка из муниципальной
собственности г.о. Люберцы в
собственность Московской области доложил замглавы администрации Андрей Сыров. Речь
идёт об участке площадью 4 300
кв.м, расположенном на терри-

су выступил начальник правового управления администрации
Михаил Криворучко.
Он отметил, что староста
сельского населённого пункта
(в г.о. Люберцы таких 17: Жилино, Токарёво, Лукьяновка и др.)
назначается представительным
органом муниципального образования, в состав которого входит данный населённый пункт,
по представлению схода граждан этого населённого пункта из
числа лиц, проживающих на его
территории и обладающих активным избирательным правом.
Староста назначается на срок 5
лет.

Сход граждан правомочен при
участии в нём более половины
обладающих
избирательным
правом жителей населённого
пункта. Решение такого схода
граждан считается принятым,
если за него проголосовало более половины участников схода.
На старосту возлагается большая ответственность, он обязан:
– обеспечивать исполнение
решений, принятых на собраниях жителей сельского населённого пункта;
– организовывать на добровольных началах участие населения в работах по благоустройству и озеленению территорий
общего пользования, обелисков,
памятников, а также информировать администрацию г.о. Люберцы о состоянии дорог в зимний и
летний периоды;
– оказывать содействие люберецкой администрации и организациям, ответственным за
содержание территорий, в организации сбора мусора;
– своевременно информировать администрацию г.о. Люберцы о состоянии уличного освещения;
– оказывать содействие органам полиции в укреплении общественного порядка и т.д.
Кроме того, староста должен
ежегодно доводить до сведения
жителей отчёт о проведённой
работе за предыдущий год.
Ещё в ходе заседания Совета
депутатов были рассмотрены
вопросы о включении в состав
муниципальной собственности
автомобильных дорог местного
значения, о внесении изменений в Положение о Контрольносчётной палате г.о. Люберцы и
ряд других тем.
По всем вопросам депутаты
проголосовали единогласно.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Медоборудование в Центре
охраны материнства и детства
– У специалистов МОЦОМД появилась
возможность оказывать качественную
медицинскую помощь беременным женщинам и самым маленьким пациентам в
детском стационаре, – отметила депутат.
– Для нас особо важны новые инкубаторы и аппараты искусственной вентиляции
лёгких, которые позволяют спасти жизнь
новорождённых с экстремально низкой
массой тела. Ранее в Центре уже было
установлено 23 таких аппарата.
Соб. инф.

Десять видов нового современного
оборудования поступит в Московский
областной центр охраны материнства и
детства до конца года. Об этом на днях
рассказала люберецкий депутат – главный врач МОЦОМД Татьяна Мельник.
По её словам, в 2019 году в Центр уже поступило 14 наименований оборудования.
Это электрокардиограф, аппараты искусственной вентиляции лёгких, неонатальные мониторы, наркозно-дыхательный
аппарат и многое другое.

Слова благодарности
Став участниками программы «Активное долголетие», стартовавшей в
Подмосковье в начале июня, Совет
ветеранов мкрн «Панки» организовал
группу для занятий по скандинавской
ходьбе.
Правда, к сожалению, в нашем микрорайоне не нашлось места, где мы могли
бы «проложить» удобный маршрут – ведь
кругом машины. И поэтому решили обратиться за помощью к нашему депутату
Андрею Алексеевичу Комардину. Как человек понимающий, он сразу оказал нам
содействие в решении данного вопроса,
переговорив с директором спорткомплекса «Подмосковье» Д.А. Будниковым.

Вскоре с Дмитрием Алексеевичем мы
согласовали маршрут, и он показал территорию, где можно заниматься скандинавской ходьбой.
Также приятной неожиданностью стал
для нас сюрприз, который нам подготовили Комардин и Будников: после окончания первого занятия по скандинавской
ходьбе, они пригласили нас в кафе и угостили чаем с печеньями и пряниками.
Отрадно, что есть такие отзывчивые и
добрые люди как А.А. Комардин и Д.А.
Будников. Спасибо им большое!
С признательностью,
члены Совета ветеранов «Панки»
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

С ДНЁМ МАТЕРИ!
Главный человек в жизни каждого из нас – мама. Они бывают
разные: требовательные, строгие, добрые, ласковые, заботливые, но всех объединяет одно
– безусловная и безграничная
любовь к своему ребёнку. Мы часто сердимся на мам за излишнюю строгость, за звонки, которые, порой, кажется, не всегда
вовремя, за чрезмерную опеку.
Ведь для мам мы дети, даже когда давно стали взрослыми.
Мы противоречивы в своих чувствах к мамам: ругаемся на непонимание, но именно им звоним за
поддержкой и теплотой, чувствуем тревогу, а иногда и бессилие,
когда мама болеет.
Мы привыкли любить мам без
громких слов. Но мы знаем: нам,
детям, они всегда рады. Как много в жизни человека значит мама
– понимаешь с возрастом. Ощущение бесценности материнской
любви растёт с годами. Но, даже
уходя, мамы – в наших сердцах.
Спасибо вам за эмоции и вашу
поддержку.
Дорогие мамы, спасибо за ваш
неустанный труд и безграничную
любовь к детям. Здоровья, терпения и сил! Мы вас ценим.
Владимир ЖУК,
депутат Мособлдумы

Один день с «ЭкоЛайн-Воскресенск»
В минувшую субботу, 16 ноября, региональный оператор
«ЭкоЛайн-Воскресенск»
совместно с общественностью
провёл рейд по проблемным
адресам городского округа
Люберцы, где регулярно происходят сбои в вывозе отходов по причине запаркованности дворовых территорий
и вплотную припаркованных
автомобилей к контейнерным
площадкам.
Акция прошла в рамках проекта «Один день с региональным
оператором». В ней принимали
участие председатель Народного экологического совета городского округа Люберцы Евгений
Олой, помощник депутата М.В.
Зимарина Александр Сметанин
и ответственный секретарь административной комиссии № 44
г.о. Люберцы Алексей Кукушкин.
Самые большие сложности с
проездом были зафиксированы
на Озёрной и Вертолётной улицах в ЖК «Самолёт». Вместе
с бригадой мусоровоза – водителем и грузчиками – комиссия
проехала по маршруту следования спецтехники и на месте
убедилась, какие препятствия
приходится ей преодолевать при
погрузке отходов: ёмкости выка-

регоператор убедительно просит
граждан не парковать личный
автотранспорт вблизи контейнерных площадок.
Любые вопросы, связанные с
вывозом мусора, можно задать
на сайте регионального оператора
«ЭкоЛайн-Воскресенск»,
для этого необходимо заполнить
заявку в разделе «Обратная
связь». Или по телефону «горячей линии»: +7 (800) 511-76-72,
ежедневно с 8:00 до 20:00.
Александр СМЕТАНИН

тываются в считанных миллиметрах от припаркованных машин,
а сам мусоровоз проезжает между двумя рядами автомобилей с
филигранной точностью.
В ходе рейда было обследовано семь контейнерных площадок.
На шести из них зафиксированы
автомобили,
припаркованные
вплотную к контейнерам. Это является нарушением правил парковки и в соответствии с КОАП
Московской области за такое
правонарушение полагается
штраф до 5000 рублей. Админи-

стративная комиссия зафиксировала все нарушения и в дальнейшем передаст их в ГИБДД.
Каждый житель может помочь
в решении проблемы неправильной парковки автомобилей
рядом с контейнерной площадкой. Фотофиксацию нарушения
нужно направить на портал «Добродел», приложив фотографию
нарушения с указанием на нём
даты, места и времени правонарушения.
Для обеспечения своевременного графика вывоза отходов

ПРОГРАММА
20:00 Д/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ
СЕКРЕТ СОВЕТСТКОЙ БОМБЫ»,
01 серия, 12+
21:00 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ», 11
серия, 16+, повтор
05:00 Х/Ф «ЖИЗНЬ В РОЗО22:00 Х/Ф «АВТОМОБИЛЬ,
ВОМ ЦВЕТЕ», 12+, повтор
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА»,
06:30 М/Ф Сборник мульт12+
фильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
23:15 Новости ЛРТ, 16+
ВСЕРЬЁЗ)
23:30 Х/Ф «АВТОМОБИЛЬ,
07:00 Проект «Планета ТВ», 12+ СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА»,
12+, продолжение
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «ЖАННА, ПОЖЕНИ!»,
39 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» 05:00 Х/Ф «АВТОМОБИЛЬ,
- ЖАН-ПОЛЬ САРТР, 12+
СКРИПКА И СОБАКА КЛЯКСА»,
10:00 Программа «Телегид»,
12+, повтор
12+
06:30 М/Ф Сборник мульт10:15 «Открытый диалог» - Т.
фильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
Кабелькова, заведующая ЛюВСЕРЬЁЗ)
берецкой подстанцией скорой
07:00 Проект «Планета ТВ», 12+
медицинской помощи, ЛРТ, 16+ 07:15 Новости ЛРТ, 16+
10:45 Т/С «МУЖЧИНА ВО МНЕ», 07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
44 серия, 16+
16+
11:45 Программа «Телегид»,
08:15 Новости ЛРТ, 16+
12+
08:30 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
12:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ», ЖЕНИХ», 01 серия, 16+
12+
09:45 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ МИРОВО12:15 Новости ЛРТ, 16+
ГО КИНО» - МАРЛЕН ДИТРИХ,
12:30 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ», 11 12+
серия, 16+
10:15 Программа «СОЧИ» ЛРТ,
13:30 «Открытый диалог» - Т.
12+
Кабелькова, заведующая Лю10:45 Т/С «МУЖЧИНА ВО МНЕ»,
берецкой подстанцией скорой
45 серия, 16+
медицинской помощи, ЛРТ,
11:45 Программа «Телегид»,
16+, повтор
12+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+ 12:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
14:15 М/Ф Сборник мульт12+
фильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
12:15 Новости ЛРТ, 16+
ВСЕРЬЁЗ), повтор
12:30 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ», 12
14:45 М/Ф «МАША И МЕДсерия, 16+
ВЕДЬ», 6+
13:30 Программа «Телегид»,
15:15 Т/С «ЛУНА», 16 серия, 16+ 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
13:45 Проект «Планета ТВ», 12+
16:30 ТВ ШОУ «ТЫ НАМ ПОД14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
ХОДИШЬ», 20 серия, 16+
14:15 М/Ф Сборник мульт17:30 Т/С «ЖАННА, ПОЖЕНИ!», фильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
39 серия, 16+, повтор
ВСЕРЬЁЗ), повтор
18:30 Т/С «МУЖЧИНА ВО МНЕ», 14:45 М/Ф «МАША И МЕД44 серия, 16+, повтор
ВЕДЬ», 6+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
15:15 Т/С «ЛУНА», 17 серия,
19:45 Программа «Телегид»,
16+
12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
25 НОЯБРЯ

ВТОРНИК
26 НОЯБРЯ

16:30 ТВ ШОУ «ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ», 21 серия, 16+
17:30 Д/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ
СЕКРЕТ СОВЕТСТКОЙ БОМБЫ»,
02 серия, 12+
18:30 Т/С «МУЖЧИНА ВО МНЕ»,
45 серия, 16+, повтор
19:30 «Диалог с Главой»
прямой эфир с главой г.о.
Люберцы В.П. Ружицким, 12+
20:45 Программа «Телегид»,
12+
21:00 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ», 12
серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»,
12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»,
12+, продолжение

СРЕДА
27 НОЯБРЯ
05:00 Х/Ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»,
12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ», 12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 02 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ»
- НИКОЛАЙ КИБАЛЬЧИЧ, 12+
10:00 Т/С «МУЖЧИНА ВО МНЕ»,
46 серия, 16+
11:00 «Диалог с Главой»
прямой эфир с главой г.о.
Люберцы В.П. Ружицким, 12+,
повтор
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ», 13
серия, 16+
13:30 «Открытый диалог» - виолончелист Г. Гусев «Разговор о
музыке», ЛРТ, 16+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+

15:15 Т/С «ЛУНА», 18 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ», 22 серия, 16+
17:30 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 02 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «МУЖЧИНА ВО МНЕ»,
46 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ОСТРОВ ГОГЛАНД.
ВОЙНА НА ХОЛОДНЫХ ОСТРОВАХ», 01 серия, 12+
21:00 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ», 13
серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ЗМЕЕЛОВ», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЗМЕЕЛОВ», 12+,
продолжение

ЧЕТВЕРГ
28 НОЯБРЯ
05:00 Х/Ф «ЗМЕЕЛОВ», 12+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 03 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО» - ГЕОРГИЙ
ВИЦИН, 12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
10:45 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 47 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ», 14
серия, 16+
13:30 Программа «Телегид»,
12+

13:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ЛУНА», 19 серия,
16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ», 23 серия, 16+
17:30 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 03 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 47 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ОСТРОВ ГОГЛАНД.
ВОЙНА НА ХОЛОДНЫХ ОСТРОВАХ», 02 серия, 12+
21:00 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ», 14
серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ», 12+,
продолжение

ЧЕТВЕРГ
29 НОЯБРЯ
05:00 Х/Ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА», 12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «ЖАННА, ПОЖЕНИ!», 22 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО» - ГРЕГОРИ ПЕК,
12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+

10:45 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 27 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ВСЕ СОКРОВИЩА
МИРА», 06 серия, 12+
13:30 Программа «Телегид»,
12+
13:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ», 09 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ», 04 серия, 16+
17:30 Т/С «ЖАННА, ПОЖЕНИ!»,
22 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 27 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ФРОНТОВЫЕ
ИСТОРИИ ЛЮБИМЫХ АКТЕРОВ», 04 серия, 12+
21:00 Т/С «ПРОПАВШИЙ БЕЗ
ВЕСТИ», 09 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ», 12+, продолжение

ПЯТНИЦА
30 НОЯБРЯ
05:00 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК С
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ»,
12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+

07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 04 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ПРЯНИЧНЫЙ
ДОМИК» - ТРИ СВАДЬБЫ
УДМУРТА, 12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 «Открытый диалог» профессор Н.Л. Матвеев «Лапороскопическая хирургия»,
ЛРТ, 16+
10:45 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 48 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ»,
15 серия, 16+
13:30 «Открытый диалог» профессор Н.Л. Матвеев «Лапороскопическая хирургия»,
ЛРТ, 16+, повтор
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ЛУНА», 20 серия,
16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «ТЫ НАМ ПОДХОДИШЬ», 24 серия, 16+
17:30 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 04 серия, 16+,
18:30 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 48 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «КТО ЗАПЛАТИТ
ЗА ПОГОДУ?», 12+
21:00 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ»,
15 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН», 16+,
продолжение

ОБЩЕСТВО
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ВСТРЕЧА

В союзе женщин – сила
В люберецкой картинной галерее 14 ноября состоялось
расширенное заседание местного отделения Союза женщин
Подмосковья.
В рамках этой встречи начальник управления по взаимодействию с общественнополитическими организациями и

организационным вопросам администрации городского округа
Люберцы Елена Кукленко и начальник Люберецкого управления
социальной защиты населения
Ирина Мартынова рассказали о
программе поддержки активного
образа жизни для пожилых людей
«Активное долголетие».
С июня все
женщины от 55
лет и мужчины
от 60 лет могут
бесплатно посещать кружки и
спортивные секции, заниматься
творчеством, повышать компьютерную грамотность, а также
бесплатно или
со скидкой ездить на экскурсии. Виды досуга, доступного
в рамках программы, выбрали сами жители
путём голосования на портале
«Добродел».
Чтобы стать
участником проекта «Активное
долголетие»
нужно зайти на

сайт dolgoletie.mosreg.ru, выбрать свой город и оставить заявку на интересующую вас тематику. В разделе «Активности»
можно записаться на занятия по
йоге, дыхательной гимнастике,
скандинавской ходьбе, физической культуре, танцам, пению, компьютерной
рной грамоте и творчеству.
тву. В
«Экскурсиях» можно ознакомитьться и выбрать
ть
интересный
экск урсионный маршрут.
Также можно
оформить заявление
на
какой-либо
вид активности
ти
в
Люберецком
ком
управлении социальной защиты
ты населения, расположенном
оложенном
по адресу: ул. Мира,
7а,
М
7 кабинет
б
14, телефон: 8 (495) 554-20-85,
8 (495) 554-21-12 или обратиться в Совет ветеранов:
г. Люберцы, ул. Куракинская, 5,
телефоны: 8 (495) 554-30-27 и
8 (495) 554-13-21.
Генеральный директор ООО
«Пехорский текстиль» Елизавета Терёшкина сообщила о новом
социальном проекте, в котором
предприятие будет принимать

участие.
А соучаст
трудники
т в о р ч е с ко й
мастерской
м
провели
для
п
женщин
увлекательу
ный
н мастеркласс
по
кл
изготовлению символа
наступающего
наст
2020 года.
го
Инспектор
служИнспек
бы пропаганды
безопропага
пасности дорожного движения
ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» Светлана Сидорова рассказала о реализации на территории Московской области проекта
«Один щелчок спасёт жизнь», направленный на привлечение
внимания населения к основным
факторам риска в дорожном движении и их профилактике. Главной целью является информирование водителей и пассажиров о

важности использования ремней
безопасности и детских удерживающих устройств в транспортных средствах.

ИМЕНА ПОБЕДИТЕЛЕЙ –
НА ЗНАМЕНИ БЕССМЕРТНОГО
ПОЛКА
Также напомним, что в этом
году Люберецкое отделение Союза женщин Подмосковья подготовило ещё 4000 лоскутков для
акции «Знамя Победы – Знамя
Бессмертного полка» городского
округа Люберцы и передало их в
картинную галерею.
Любой желающий, кто хочет
присоединиться к этой акции и
вышить имена родных и близких,
участвовавших в Великой Отечественной войне, может взять лоскутки по адресу: г. Люберцы,
ул. Звуковая, 3.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

ИЗ ИСТОРИИ

На службе трудовому коллективу
В прошлом году 10 ноября
исполнилось ровно 90 лет со
дня выхода многотиражки завода
сельскохозяйственных
машин им. Ухтомского «Косилка» («Теребилка», «Заводская
правда», «Родина»), ставшая
преемницей городской стенгазеты с одноимённым названием и остававшейся более двух
лет единственной газетой в
районе. Первый номер был посвящён 11 годовщине Октябрьской революции, рассказывал
о трудовых достижениях рабочих, повышении технического и
политического уровня работников и др.
Интересам тружеников завода
газета служила на протяжении
всего своего существования, руководствуясь ленинскими словами: «Газета не только коллективный пропагандист и агитатор, но
и коллективный организатор».
Она способствовала трудовому
подъёму, оказывала существенное влияние на организацию социалистического соревнования,
стахановскому движению и так
далее.
Значительное мобилизующее
воздействие «Заводская правда»
оказывала и в годы Великой Отечественной войны, когда завод
был переведён на выпуск военной продукции – мин для фронта.
Сообщала о работе тружеников
в условиях военного времени,
выполнении правительственных
заданий, трудовых и боевых
подвигах заводчан в тылу и на
фронте. Освещала деятельность
комсомольско-молодёжных фронтовых бригад и т. д. С неменьшим

вдохновением газета вносила
свою лепту и в послевоенный период, выступая с материалами,
посвящёнными восстановлению
предприятия, возобновлению выпуска мирной продукции – техники
для села, трудовой и общественной жизни завода, о передовиках
производства.
В мае 1951 года «Заводская
правда» писала: «У станка, работавшего на повышенных скоростях, стоит Ф.И. Адаменков.
Он занят фрезерованием ответственных деталей, участник
Отечественной войны, награждён
орденом Красной Звезды и медалями. Подобная публикация была
и в другом, возвратившимся на
завод фронтовике Н.Н. Родине,
лучшем станочнике, новаторе,
стахановце.
А в заметке от 6 июня 1951 г.
«Экзамены в заводской школе
рабочей молодёжи» сообщалось:
«В 7 классе сдают экзамены 32
ученика, первыми до установленного времени сдали работы
по алгебре Гагарин, Чугунов,
Черножуков и др.» Это было
первое упоминание в печати о
первом космонавте мира. Этой
же тематике в июне 1954 года
была посвящена и другая публикация. Она сообщала: «В школе
рабочей молодёжи закончился
учебный год. Без отрыва от производства 55 человек получили
среднее образование. Среди них
слесарь П. Фролов, мастер И.
Никулин, станочник А. Симанков
и другие», занявшие потом достойное место на предприятии.
На страницах газеты находили
отражения и вопросы техниче-

ского прогресса – работа конструкторов, технологов, рационализаторов. В одной из заметок
сообщалось: «Старший технолог
цеха ковкого чугуна А. Шмаринов
зарекомендовал себя как активный рационализатор, за год он
внедрил пять новаторских предложений». Сообщалось также о
достижениях других рационализаторов – А. Леонове, Н. Базилевиче, А. Александрове и др.
Некоторые публикации оказались пророческими. Так в статье,
посвящённой 30-летию старшего
технолога кузнечно-прессового
цеха Н.Е. Волошина (март 1958
год) предсказывался его трудовой
путь – начальника цеха, главного
инженера, кандидата наук, директора завода. Прогнозы газеты
полностью сбылись.
Освещала газета и деятельность создаваемых в конце 1950-х
годов бригад коммунистического
труда, возглавляемых станочницами – Героем Социалистического Труда А.И. Макарцевой,
комсомолкой А.Д. Голубковой и
другими.
Нашли отражения и события,
связанные с выполнением завода правительственного задания по выпуску тростниковоуборочных комбайнов для Кубы
и визитом лидера кубинской революции Фиделя Кастро в июле
1972 года.
«Заводская правда» систематически публиковала материалы, посвящённые деятельности
партийной, профсоюзной и комсомольской организаций и их
лидеров – В.И. Тюленева, В.П.
Литвина, А.В. Сыромятникова в

мобилизации трудового коллектива на выполнение пятилетних заданий, повышению уровня общественной жизни. Сообщала также
и о выполнении социалистических
обязательств, коллективных договоров, условий труда и т.п.
В подготовке материалов для
газеты принимали активное
участие многие специалисты и
рабочие – Н.Ф. Цигипов, И.М.
Куницын, А.П. Катц и другие. Их
публикации с большим интересом воспринимались трудовым
коллективом. Сотрудничали с газетой и Герой Советского Союза
И.Т. Антонов, и депутат Верховного Совета СССР деревомодельщик Б.И. Самсонов.
Редакция газеты поддерживала постоянные связи и принимала
участия во встречах с авторитетными людьми, причастными к заводу. Среди них Б.Л. Ванников,
бывший технический директор,
в годы войны – нарком боеприпасов СССР, трижды Герой Соцтруда. В октябре 1959 года он был
последний раз на заводе, встречался с ветеранами в редакции
газеты, которая опубликовала его
крылатое высказывание: «Завод
и его закалка были для меня лучшей школой и живым источником
ценного опыта.
Должное внимание было уделено приезду на завод и встречи в
редакции 1965 году дочери героя
первой русской революции машиниста А.В. Ухтомского Антонине Алексеевне Ухтомской. Она с
чувством глубокой признательности относилась к люберчанам за
память о своём отце.
Значительно и роль сотрудни-

ков самой редакции, вложивших
немалый труд в функционирование газеты. Это редакторы В.Я.
Либерман, Ф.Ф. Подорский, И.М.
Вислобоков и особенно А.А. Белов, журналист, краевед, автор
книг «Неизвестные Люберцы»
и «Вернётся ли Америка в Люберцы». Он был автором многих
содержательных статей и настоящим наставником молодых
рабкоров.
В 1990-х годах газета выходила под названием «Родина»,
публиковала многие правдивые
и объективные материалы постсоветского времени. К сожалению, в начале 2000-х годов газета
прекратила своё существование
в связи с исчезновением своего
покровителя и трудового коллектива завода.
Ветераны завода им. Ухтомского с чувством благодарности
вспоминают деятельность многотиражки, достойно служившей
трудовому коллективу предприятия.
Уместно отметить, что сегодняшние местные газеты не так
часто, как этого хотелось бы уделяют внимание работе трудовых
коллективов, сосредоточившись в
основном на информировании, работе культурно-развлекательных
центров, зон отдыха, администрации города, жизни спортсменов,
артистов, туристов и др. Упускается главное – человек труда и деятельность товаропроизводящих
предприятий и роль газеты как
пропагандиста и организатора.
Александр ВОЖДАЕВ,
ветеран завода им. Ухтомского
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ПОНЕДЕЛЬНИК
18 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ничто
не случается дважды».
[16+]
22.30 Т/с Премьера. «Ничто
не случается дважды».
[16+]
23.35 Вечерний Ургант.
[16+]
0.00 Познер. [16+]
1.00 На самом деле. [16+]
2.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном.
[12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым.
[12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное
время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное
время.
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Личное дело».
[16+]
3.50 Т/с «По горячим следам». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком».
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/с «Передвижники».
8.00 «Легенды мирового
кино».
8.30 Т/с «Отверженные».
9.30 Д/с «Другие Романовы».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Власть факта».
13.05 Д/ф «Роман в камне».
13.35 «Линия жизни».
14.30 Д/с «Энциклопедия
загадок».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Новости. Подробно».

15.25 «Агора».
16.30 Х/ф «Дни и годы
Николая Батыгина».
17.45 «Мастер-класс».
18.30 Д/с «Красивая планета».
18.45 «Власть факта».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/с «Цивилизации».
21.45 «Сати. Нескучная
классика».
22.25 Т/с «Отверженные».
23.25 «Цвет времени».
23.40 «Новости культуры».
0.00 «Открытая книга».
0.30 «Власть факта».
1.15 «ХХ век».
2.25 Д/ф «Роман в камне».

6.00 «Настроение».
8.05 «Ералаш». [6+]
8.10 Х/ф «Матч состоится в
любую погоду». [16+]
10.55 Городское собрание.
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
22.00 События.
22.30 «Финляндия. Горячий
снег». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой». [16+]
1.45 Д/ф «Дворцовый переворот - 1964». [12+]
2.30 Д/ф «Рыцари советского
кино». [12+]
3.20 «Знак качества». [16+]
4.05 «Ералаш». [6+]

ВТОРНИК
19 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ничто
не случается дважды».
[16+]
22.30 Т/с Премьера. «Ничто
не случается дважды».
[16+]
23.25 Вечерний Ургант.
[16+]
23.55 Премьера. «Право на
справедливость». [16+]
1.00 На самом деле. [16+]
2.05 Время покажет. [16+]

3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном.
[12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым.
[12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное
время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное
время.
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Личное дело».
[16+]
3.50 Т/с «По горячим следам». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком».
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/с «Цивилизации».
8.35 «Цвет времени».
8.45 Т/с «Отверженные».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.05 «Цвет времени».
12.25 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским».
13.15 Д/ф «Яхонтов».
13.55 Д/с «Цивилизации».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Новости. Подробно».
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Дни и годы
Николая Батыгина».
17.45 «Мастер-класс».
18.40 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/с «Цивилизации».
21.45 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». Билли,
заряжай!».
22.25 Т/с «Отверженные».
23.40 «Новости культуры».
0.00 Д/ф «Неразгаданные
тайны грибов».
0.55 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским».
1.40 «ХХ век».
2.30 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «В добрый час!» [0+]
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов.
Отвергнутый кумир». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Звёзды лёгкого
поведения». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание. Юрий Любимов». [16+]
1.45 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия». [12+]
2.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.05 Д/ф «Звёзды лёгкого
поведения». [16+]
3.55 «Ералаш». [6+]

СРЕДА
20 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 Д/ф Премьера. «Тренер». [12+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ничто
не случается дважды».
[16+]
22.30 Т/с Премьера. «Ничто
не случается дважды».
[16+]
23.30 Т/с Премьера. «Ничто
не случается дважды».
[16+]
0.00 Вечерний Ургант. [16+]
0.35 На самом деле. [16+]
1.45 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
4.30 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном.
[12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым.
[12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное
время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное
время.
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

2.00 Т/с «Личное дело».
[16+]
3.50 Т/с «По горячим следам». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком».
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/с «Цивилизации».
8.35 «Легенды мирового
кино».
9.00 Т/с «Испытание невиновностью».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
11.55 Д/ф «Агатовый каприз Императрицы».
12.25 «Что делать?».
13.15 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». Билли,
заряжай!».
14.00 Д/с «Цивилизации».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Новости. Подробно».
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Сати. Нескучная
классика».
16.30 Х/ф «Дни и годы
Николая Батыгина».
17.45 «Мастер-класс».
18.40 «Что делать?».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/с «Цивилизации».
21.45 «Абсолютный слух».
22.25 Т/с «Испытание невиновностью».
23.25 Д/с «Первые в мире».
23.40 «Новости культуры».
0.00 Д/ф «Побег в никуда».
0.45 «Что делать?».
1.30 «ХХ век».
2.15 Д/ф «Яхонтов».

6.00 «Настроение».
8.05 «Ералаш». [6+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Ночное происшествие». [0+]
10.35 Д/ф «Галина Польских.
Под маской счастья». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
20.05 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Олег Попов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Андрей Панин. Последняя рюмка». [16+]
1.45 Д/ф «Юрий Андропов.
Детство Председателя». [12+]
2.35 Линия защиты. [16+]
3.05 «Прощание. Олег Попов».
[16+]
3.55 «Ералаш». [6+]

9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ничто
не случается дважды».
[16+]
22.00 Т/с Премьера. «Ничто
не случается дважды».
[16+]
23.00 Т/с Премьера. «Ничто
не случается дважды».
[16+]
0.00 Вечерний Ургант. [16+]
0.35 На самом деле. [16+]
1.45 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
4.20 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном.
[12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым.
[12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное
время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное
время.
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Личное дело».
[16+]
3.50 Т/с «По горячим следам». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком».
7.00 «Новости культуры».

ИЩУ ХОЗЯИНА

ЧЕТВЕРГ
21 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».

Отдам в добрые руки
красивую, молодую,
ласковую кошечку.
8-967-060-45-42, Наташа

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/с «Цивилизации».
8.30 «Легенды мирового
кино».
9.00 Т/с «Испытание невиновностью».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным».
13.10 Д/ф «Александр Годунов. Побег в никуда».
14.00 Д/с «Цивилизации».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Новости. Подробно».
15.20 «Моя любовь - Россия!».
15.50 «2 Верник 2».
16.30 Х/ф «Дни и годы
Николая Батыгина».
17.45 «Мастер-класс».
18.45 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/с «Цивилизации».
21.45 «Энигма».
22.25 Т/с «Испытание невиновностью».
23.25 «Цвет времени».
23.40 «Новости культуры».
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
1.25 «ХХ век».
2.40 Д/с «Красивая планета».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «Карнавал». [0+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Чарующий акцент». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Женщины Сталина». [16+]
1.45 Д/ф «Маршал Жуков.
Первая победа». [12+]
2.35 «10 самых...» [16+]
3.05 Д/ф «Левши. Жизнь в
другую сторону». [12+]
3.55 «Ералаш». [6+]

ПЯТНИЦА
22 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]

15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый
сезон. [12+]
23.40 Вечерний Ургант.
[16+]
0.35 Д/ф Премьера. «Гарик
Сукачев. Носорог без
кожи». [16+]
1.40 Х/ф «Исчезающая
точка». [18+]
3.40 Про любовь. [16+]
4.30 Наедине со всеми.
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном.
[12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым.
[12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное
время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное
время.
17.25 Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.15 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
1.30 Х/ф «Бариста». [12+]
6.35 Д/с «Пешком».
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/с «Цивилизации».
8.30 «Легенды мирового
кино».
9.00 Т/с «Испытание невиновностью».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Шедевры старого
кино».
11.55 Д/с «Острова».
12.40 «Открытая книга».
13.10 «Цвет времени».
13.20 «Черные дыры. Белые пятна».
14.00 Д/с «Цивилизации».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Письма из провинции».
15.45 «Энигма».
16.30 Х/ф «Дни и годы
Николая Батыгина».
17.45 «Мастер-класс».
18.30 Д/с «Красивая планета».
18.45 «Царская ложа».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя птица».
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21.25 «Искатели».
22.10 Д/с «Красивая планета».
22.25 Т/с «Испытание невиновностью».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «2 Верник 2».
0.40 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым».
2.25 М/ф «Большой подземный бал». «Брэк!»

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». [6+]
8.05 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани». [12+]
9.00 Т/с «Смерть на языке
цветов». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Смерть на языке
цветов». [12+]
13.00 «Он и Она». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Чарующий акцент». [12+]
16.00 Т/с «Адвокат Ардашевъ». [12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Адвокат Ардашевъ». [12+]
20.05 Х/ф «Когда позовёт
смерть». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 Х/ф «Забытое преступление». [12+]
1.10 Д/ф «Актерские драмы.
Остаться в живых». [12+]
2.00 Д/ф «Побег. Сквозь
железный занавес». [12+]
2.50 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
4.00 Петровка, 38. [16+]
4.20 Х/ф «Поезд вне расписания». [12+]

СУББОТА
23 НОЯБРЯ
6.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
9.00 Умницы и умники.
[12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. «Александр Годунов. Его будущее
осталось в прошлом». [12+]
11.15 Д/с «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 «Идеальный ремонт».
[6+]
13.20 Д/ф «Галина Польских. По семейным обстоятельствам». [12+]
14.25 Х/ф «Суета сует». [6+]
16.10 Д/ф «Фрунзик
Мкртчян. Человек с гордым
профилем». [12+]
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.50 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр. [16+]
22.30 Х/ф Премьера. «Планета обезьян: Война». [16+]
1.10 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера». [12+]
3.05 На самом деле. [16+]

4.10 Про любовь. [16+]
5.00 Наедине со всеми.
[16+]
5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему
свету.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное
время.
11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
13.50 Х/ф «Качели». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Без колебаний».
[12+]
1.10 Х/ф «Его любовь».
[12+]
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.05 Х/ф «Просто Саша».
9.15 «Телескоп».
9.45 Д/с «Передвижники».
10.15 Д/ф «Ход к зрительному залу».
10.55 Х/ф «Поздняя любовь».
13.25 Д/с «Земля людей».
13.50 Д/с «Голубая планета».
14.45 Д/с «Эффект бабочки».
15.15 «Телескоп».
15.45 М/ф «В мире басен».
«Жил-был Козявин».
16.05 «Линия жизни».
17.05 Х/ф «Полторы комнаты, или сентиментальное
путешествие на родину».
19.10 «Большая опера-2019».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Сердце мое».
[18+]
23.40 «Клуб 37».
0.40 Х/ф «Полторы комнаты, или сентиментальное
путешествие на родину».
2.45 М/ф «Королевский
бутерброд».

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.25 АБВГДейка. [0+]
6.55 Х/ф «Семь нянек». [6+]
8.30 Православная энциклопедия. [6+]
8.55 Х/ф «Сердце женщины».
[12+]
11.05 Х/ф «Молодая жена».
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Молодая жена».
[12+]
13.15 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
14.30 События.
14.45 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
17.15 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
0.00 «Прощание. Маршал
Ахромеев». [16+]
0.50 Д/ф «90-е. Врачиубийцы». [16+]
1.35 Д/с «Советские мафии».
[16+]

2.25 «Финляндия. Горячий
снег». Спецрепортаж. [16+]
3.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
4.15 «Право знать!» [16+]
5.40 Петровка, 38. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 НОЯБРЯ
5.45 Д/ф «Вячеслав Невинный. Смех сквозь слезы».
[12+]
6.00 Новости.
6.10 Д/ф «Вячеслав Невинный. Смех сквозь слезы».
[12+]
7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Гарик Сукачев.
Носорог без кожи». [16+]
15.00 Д/с «Романовы».
[12+]
17.00 Премьера. Ледовое
шоу Ильи Авербуха. [6+]
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+]
23.45 Концерт Гарика Сукачева. [16+]
2.00 На самом деле. [16+]
3.05 Про любовь. [16+]
3.55 Наедине со всеми.
[16+]
4.30 Сам себе режиссёр.
5.15 Х/ф «Невеста моего
жениха». [12+]
7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Маруся». [12+]
18.20 Всероссийский открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
[12+]
0.50 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий.
1.50 Х/ф «Невеста моего
жениха».
[12+]
3.40 Т/с
«Гражданин
начальник-3». [16+]
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7.05 М/ф «Две сказки».
«Гадкий утенок».
7.40 Х/ф «Адмирал Нахимов».
9.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
9.35 «Мы - грамотеи!».
10.15 Х/ф «Рассмешите
клоуна».
12.30 «Письма из провинции».
13.00 «Диалоги о животных».
13.40 Д/с «Другие Романовы».
14.10 Д/ф «Николай
Пономарев-Степной. Девять
десятых, или Параллельная
фантастика».
14.55 Х/ф «Человек в «бьюике».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.10 Д/с «Пешком».
17.35 «Ближний круг».
18.35 «Романтика романса».
19.30 «Новости культуры с
Владиславом Флярковским».
20.10 Х/ф «Просто Саша».
21.20 «Линия жизни».
22.15 Х/ф «Часы».
0.05 «Диалоги о животных».
0.45 Х/ф «Рассмешите
клоуна».

5.55 Д/ф «Любовь в советском кино». [12+]
6.45 Х/ф «Первое свидание».
[12+]
8.35 Х/ф «Когда позовёт
смерть». [12+]
10.25 «Ералаш». [6+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Двойной капкан».
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны». [16+]
15.55 «Прощание. Владимир
Этуш». [16+]
16.40 Д/ф «Мужчины Людмилы Зыкиной». [16+]
17.35 Х/ф «Бархатный сезон». [12+]
21.05 Х/ф «Дело судьи Карелиной». [12+]
0.05 События.
0.20 Х/ф «Дело судьи Карелиной». [12+]
1.25 Петровка, 38. [16+]
1.35 Х/ф «Ведьма». [12+]
3.25 Х/ф «Человек, который
смеётся». [16+]
5.15 Московская неделя.
[12+]
5.50 «Ералаш». [6+]

6.30 Д/с
«Эффект
бабочки».
Подписано к печати 21.11.2019
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 3722
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АФИША

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

«Просто Дорогой Тамаре Никитичне
гениально»

Фото Богдана Колесникова

Совет старейшин городского округа
Люберцы и общественная ветеранская
организация «Братские зори» сердечно
поздравляют Тамару Никитичну Осипову
с 85-летием.
Возраст – это не немощь и не вина, это
бесценный опыт, запас знаний и жизненной
мудрости. Спасибо Вам за то, что Вы всегда готовы и рады ею поделиться с теми, кто
моложе и неопытнее, принимаете активное
участие в работе Совета ветеранов и вооплощении в жизнь программы «Активное
ое
долголетие».

Потрогать руками торнадо, запустить
цунами, выстрелить из воздушной пушки,
а также узнать, как возникают природные
явления – это и многое другое смогут посетители уникальной выставки «Просто
гениально», которая открылась в музейновыставочном комплексе, расположенном
на Звуковой улице в центре Люберец.
Экспозиция будет интересна людям раз-

Пусть забота и любовь близких и друзей
дарят Вашей душе покой и счастье. Здоровья Вам, здоровья
и здоровья, многие
здоро
лета!!
С уважением
и по поручению
членов
общественных
организаций,
Анатолий ЖЕЛТОВ
и Мария БОДРОВА

ного возраста, но в первую очередь вызовет восторг у школьников, особенно у юных
физиков.
Выставка открыта ежедневно с 10:00 до
18:00 кроме понедельника и вторника. Вход
платный, для льготных категорий граждан
предусмотрены скидки. Ветеранам Великой Отечественной войны и детям до трёх
лет вход свободный.

ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ ПРИГЛАШАЕТ
НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ПРЕДПРИЯТИЮ ЗАО
«ЛЫТКАРИНСКОЕ ППЖТ»

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

Требуется

МОНТЁР
ПУТИ
Оформление по ТК РФ.
Соцпакет, опыт работы.

Тел. 8-495-552-15-50

• УСЛУГИ •
• ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ, врезка+сварка, 24 ч. Стаж 15 лет
без посредников! Тел. 8-926-988-88-26
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
и
КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ,
РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у
меня на дому. Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09 Ольга

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

24 ноября в Российской таможенной академии состоится День открытых дверей –
«Сделай свой выбор». Это традиционное мероприятие для старшеклассников, абитуриентов и их родителей.
Участники встречи получат ответы на вопросы об особенностях поступления, об образовательных программах, реализуемых в академии, познакомятся с инфраструктурой
академии, организацией научной, социальной и воспитательной работы.
Планируется встреча с первым проректором, деканами факультетов, преподавателями.
Для участия в мероприятии необходимо пройти электронную регистрацию на сайте:
rta.customs.ru. Приглашаются все желающие. Начало в 10.00.

