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НОВОСТИ ОКРУГА

НОВЫЙ ЗАЛ БОКСА
В Малаховке, на территории
Московской государственной
академии физической культуры, 7 февраля открыли новый
зал с отделением бокса комплексной спортивной школы.
«Люберецких боксёров знают
во всём мире. Сегодня мы открываем в МГАФКе четвёртый зал
комплексной спортивной школы,
которую возглавляет Дмитрий
Коровкин. Здесь будут заниматься боксом более 50 спортсменов
старше 8 лет. Зал оснащён всем
необходимым для полноценных
тренировок», – сказал присутствующий на церемонии открытия глава округа Владимир Ружицкий.
Зал имеет восемь снарядов, а
также стационарный ринг олимпийского размера – 7х7 метров.
По словам ректора МГАФК Сергея Сейранова, также присутствующего на открытии зала бокса в
Малаховке, все 13 гектаров академии – это территория спорта,
науки и образования. Ни одного
квадратного метра не сдано в
аренду, всё используется только
для спорта.
«Очень хотим создать многоуровневую систему обучения,
когда дети, которые тренируются
на нашей базе, потом становятся
студентами академии. Я желаю
вам всем вырасти здоровыми и
стремиться стать чемпионами», –
добавил Сейранов.

УПРАВЛЯЮЩИЕ
КОМПАНИИ ЖДУТ
ЖИТЕЛЕЙ
10 февраля с 10.00 до 15.00 в
управляющих компаниях городского округа Люберцы пройдёт
День открытых дверей.
Список управляющих компаний,
которые будут проводить День открытых дверей, опубликован на
нашем сайте http://lubgazeta.

ДЕТСКИЙ САД № 11
ОТКРЫЛСЯ
После капитального ремонта
открылся 2-й корпус детского
сада № 11 на Смирновской улице в центре города.
Капремонт в здании начался в
конце ноября 2017 года. На него
было выделено более 21 млн. рублей. Заменена кровля, системы
водоснабжения, отопления, водоотведения, выполнен ремонт всех помещений, фасад облицован плиткой. На территории учреждения
заменено асфальтовое покрытие и
установлено новое ограждение.

«ЛГ» В СОЦСЕТЯХ
Чтобы быть в курсе всех основных событий, происходящих в
городском округе Люберцы, подписывайтесь на наши страницы и
сообщества в социальных сетях:
https://vk.com/lubgazeta_95
https://vk.com/lubgazeta
https://ok.ru/lyuberetskaya.
gazeta
https://ok.ru/
group/53246690852937
Наш официальный сайт:
http://lubgazeta.ru.
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НА КОНТРОЛЕ

В обслуживании АО «ЛУК
«ЛУК»
»
находятся 59 жилых домов
На крыше
дома № 8 , 3-е п/о

Аномальный
снегопад, или
Мы прорвёмся!
В Люберцах прошло заседание оперативного штаба по ликвидации последствий обильного
снегопада. В рамках мероприятия был заслушан доклад о проведённой за последние сутки
работе по уборке снега.
Начальник управления благоустройства Марина Зинкина
отметила, что сотрудники администрации проводили мониторинг
качества уборки территории. В
результате было выявлено, что
в «зелёной зоне» обслуживания
оказались АО «ЛГЖТ», АО «ЛУК»
и ООО «Авангард».
В качестве примера взаимодействия жителей и управляющей
компании Марина Зинкина назвала инициативу АО «ЛУК» из
собранного снега сделать горку
для детей на Шоссейной улице в
Люберцах.
В «красной зоне» оказалась
управляющая компания ООО
«Комфортжилсервис», обслуживающая ЖК «Коренёвский форт»
и ЖК «Малое Павлино».
«Подобные снегопады у нас
нечасто, и к ним надо быть го-

товыми. Любая структура, рабо-тающая в этом бизнесе, должна
а
справляться с подобными ситуа-циями», – сказал Владимир Ру-жицкий, обращаясь к представи-телю управляющей компании.
Глава округа напомнил, что
о
в ходе последнего объезда ЖК
К
«Малое Павлино» были выяв-лены проблемы и в жилищно-коммунальном хозяйстве: в под-валах домов стоит вода.
«Надо находить решения, про-шу пригласить экспертов разо-браться, что можно предпринять..
Буду ждать полного выполненияя
поставленной задачи», – подчеркнул Ружицкий.
Также был поднят вопрос о деятельности УК «Капиталинвест» и
УК «Мужеп», которые также оказались в «красной зоне».
«Разберитесь, чтобы люди могли ходить, машины ездить, займитесь своими обязанностями», –
обратился к представителям этих
управляющих компаний глава
округа.
Общаясь с представителем
УК АО «Комбинат ЖКХ и бла-

Городок «А
»,
детская пло
щадка
между дома
ми
№№ 10 и 19
гоустройство», которая первую
зиму осуществляет свою деятельность на территории деревни Марусино, Владимир Ружицкий подчеркнул, что надо брать
пример с более квалифицированных коллег.
«В этом бизнесе не должно быть случайных людей. Вы
все следите за замечаниями
жителей в социальных сетях.
Люди спрашивают, куда уходят
затраченные на вашу работу
деньги», – подытожил Владимир Ружицкий.

В ближайшее время необходимо полностью очистить округ от
навалов снега, привести в порядок дороги, тротуары, пешеходные переходы и дворы. Особое
внимание следует уделить территориям около больниц, детских
садов и учебных заведений. Все
работы глава округа держит под
личным контролем.
По материалам прессслужбы администрации
г.о. Люберцы
Фото Богдана Колесникова
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Девяносто лет Василия Бурлакова
с осени 1979 года, в связи с реорганизацией, – был начальником Люберецкого
управления внутренних дел.
Свою службу Василий Бурлаков начал в
Люберцах весной 1952 года постовым милиционером. В период учёбы в Московской
средней специальной школе милиции работал конвоиром, водил арестованных в суды
Ухтомского района. Затем три года проработал в уголовном розыске.
После окончания Высшей школы МВД
СССР был назначен начальником Дзержинского отделения милиции. С 1968 года
занимал должность заместителя начальника Люберецкого ОВД, а с 1973 по 1988
годы был его руководителем.
От души поздравляем Заслуженного работника МВД Василия Емельяновича Бурлакова с юбилеем. Желаем ему богатырского здоровья, бодрости духа и хорошего
настроения.

Почётному гражданину города Люберцы, кавалеру ордена Трудового Красного Знамени полковнику милиции в
отставке В.Е. Бурлакову 5 февраля исполнилось 90 лет. Ровно четверть века, с
1973 по 1988 годы, Василий Емельянович
сначала руководил Люберецким ОВД, а

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Начальник управления транспорта, организации дорожного движения и развития дорожной инфраструктуры люберецкой администрации Сергей Плитов провёл
встречу с журналистами, на которой рассказал о выполнении поручений главы городского округа Владимира Ружицкого, касающихся транспортного обслуживания
ЖК «Люберцы».

Посадочных мест стало больше

Напомним, жители жаловались на огромные очереди, большие интервалы между
автобусами и маршрутками.
«Ситуация находится под контролем.
Особенно в утренние часы, начиная с

5.30, чтобы жители спокойно могли выехать из жилого комплекса на работу,
– сказал Плитов. – В связи с тем, что у
компании-перевозчика «Ранд-транс» автобусная база расположена в Мячкове,
мы договорились, что основное количество утреннего транспорта будет заранее
располагаться прямо у ЖК. Также мы провели необходимую работу с компаниейперевозчиком, сегодня на маршруты
вышло 20 машин среднего класса с 29
сидячими местами. Отмечу, что до этого
перевозку пассажиров из микрорайона
осуществляли исключительно машины
малого класса на 18 посадочных мест», –
рассказал Сергей Плитов.

ВЫБОРЫ-2018

За заслуги перед
Московской областью

С 12 февраля до 12 марта члены
участковых избирательных комиссий
городского округа Люберцы постараются дойти до каждого избирателя.
Данные мероприятия организованы,
прежде всего, с целью информирования
избирателей о предстоящих выборах
Президента Российской Федерации 18
марта 2018 года. Пригласить жителей
принять участие в выборах, провести
разъяснительную работу о месте голосования, сообщить адрес избирательного
участка, а также получить информацию,
придёт ли избиратель в день голосования на избирательный участок или будет

Фото Богдана Колесникова

Поздравляем руководителя театра
«Люберецкая оперетта» большого друга
нашей газеты Александра Чайку с вручением ему одной из главных наград
подмосковного региона – знака Преподобного Сергея Радонежского.
В репертуаре народного театра, созданного при Люберецком районном Дворце
культуры в 2009 году, девять репертуарных
спектаклей. В настоящий момент репетируется уже десятый, юбилейный. Так что
зрители в скором времени смогут прийти
на премьеру знаменитой советской оперетты Юрия Милютина «Девичий переполох».
Желаем Александру Чайке и его творческому коллективу новых побед и больших
успехов на профессиональном поприще.

Дойдём до каждого
избирателя

АНОНС
сотовые телефоны. Желаем удачи и творческого вдохновения!
Положение о конкурсе и все подробности
можно узнать на сайте городских парков:
http://www.lubpark.ru/ и в наших социальных сетях: @lubregkultura и @lub_park.

ПРИГЛАШАЕМ
НА НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ

КОНКУРС
НА ЛУЧШУЮ МАСЛЕНИЦУ
Приглашаем всех жителей г.о. Люберцы посоревноваться в изготовлении
ростовых кукол в открытом конкурсе
«Масленичная кукла».
Для участия необходимо создать ростовую куклу на устойчивой подставке в лучших традициях празднования Масленицы.
Её высота не должна превышать полутора
метров. Для изготовления можно использовать любые безопасные материалы.
16 февраля в люберецком Дворце культуры пройдёт отборочный этап и презентация кукол, с 9.00 до 16.00 жюри среди всех
кандидатов определит призёров и финалистов конкурса. Награждение состоится
18 февраля в Центральном парке культуры и отдыха на главной сцене праздника,
здесь же все гости смогут увидеть работы
финалистов конкурса «Масленичная кукла», которые пройдут по новым тропинкам
парка масленичным поездом! Победитель
получит в подарок ноутбук, а призёры –

Совсем скоро будем провожать зиму
и встречать праздник весны – Масленицу! Пока мы готовимся, самое время рассказать о программе народных
гуляний «Широкая Масленица-2018» в
городском округе Люберцы.
Одной из основных площадок окружных
празднований и гуляний станут люберецкие парки. С 12 по 17 февраля для юных
гостей парков состоятся музыкальноразвлекательные, анимационные и игровые программы. Фестиваль «Ярмарочный
балаган» будет работать с 16 по 18 февраля.
В воскресенье, 18 февраля, на площадках парка будут организованы театрализованные представления, выступление
фольклорных ансамблей и коллективов,
традиционный игры и забавы, детские
анимационные программы, мастер-классы
и выставки народного промысла, тематические фотозоны. А также будут работать
площадки «Угощения по-люберецки»,
«Люберцы – территория спорта» и «Масленица по-студенчески». Завершатся гуляния традиционными проводами зимы
– сожжением шестиметрового чучела
Масленицы.
Ждём всех люберчан и гостей округа на
народных гуляниях «Широкая Масленица2018»!
Подробную программу гуляний вы можете узнать на сайте городских парков:
http://www.lubpark.ru/, а также в социальных сетях: @lubregkultura и @lub_park.

голосовать на дому. Ещё – уточнить, нужна ли помощь избирателю в проведении
голосования, если он относится к категории маломобильных граждан. Каждый
член УИК будет иметь удостоверение и
соответствующие отличительные знаки.
Просим жителей г.о. Люберцы отнестись
с уважением и пониманием к членам
участковых избирательных комиссий.
Мы, граждане России, должны принять
активное участие в главных выборах нашей страны.
Территориальная избирательная
комиссия г. Люберцы

БУДНИ ДЕПУТАТА
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Любая проблема имеет решение
Когда беседуешь с депутатом избирательного округа № 1 Александром Климановым, проникаешься его убеждением, что проблемы – «вещь» вполне решаемая. И не потому, что они не требуют
усилий, а потому что действовать – более правильно, чем кивать
на «тяжкие обстоятельства». В Совете депутатов городского округа

На интервью Александр Александрович пришёл с обхода территории. Снежные заносы создали, прямо скажем, ситуацию
форс-мажора. Техника и почти
весь штат сотрудников управляющей компании брошены на расчистку сугробов. А поскольку эта
работа происходит на территории
округа, от которого А.А. Климанов
избран в Совет депутатов, то его
профессиональные задачи и депутатские наказы, по сути, сплелись
в единый поток.
«У меня встречи с людьми проходят постоянно, – начинает разговор Александр Александрович.
– И это отнюдь не раз в месяц на
депутатском приёме. Приходят ко
мне как к директору управляющей компании и обычно начинают
с вопросов: какие планы на год в
отношении нашего дома, а заканчивают конкретными бытовыми
просьбами уже как к депутату. И
хотя зачастую это выходит за рамки обязанностей и полномочий,
люди знают, что я не откажу.
Я уже узнаю эту знакомую фразу «А тогда я к Вам как к депутату
обращусь...».
Ежедневно встречаюсь с десятками людей. Вот, например, у нас сейчас около научноисследовательского института в
городке во время снегопада упало
дерево. Бабушки увидели меня –
и сразу просить: позвоните, пусть

ся друг с другом, как решить задачу
в той сфере, которая связана, допустим, с образованием, молодёжью или строительством. Так, у нас
в округе Артём Игоревич Коханый
– профессиональный строитель,
Леонид Александрович Троицкий
– профессиональный спортсмен и
прекрасный организатор, Наталия
Геннадиевна Скисова – талантливый педагог. Вместе, в рамках
одной команды, мы можем решать
огромный пласт задач: от частных
до глобальных.
– А с каких задач начался этот
год?
– Февраль начался со снежного
аврала. Такие объёмы снега, конечно, расчистить за короткий срок
невозможно. Люди не всегда могут
это понять, потому что рядом такой
гигант как Москва, с её огромными
ресурсами. И они, конечно, весьма
впечатляют! Но если не брать какието экстремальные ситуации – как
нынешний обильный снегопад – то
Люберцы давно уже выглядят достойно даже по сравнению со столичным уровнем благоустройства.
Та система, которая сформировалась при нынешнем главе округа
В.П. Ружицком, себя полностью
оправдывает. В ней каждый знает
свой участок и свой фронт работ, о
которых не нужно напоминать.
Если на каком-то участке не
справляются – собирается штаб
и вопрос решается коллегиально.
Вот сейчас так и со снегом дело
обстоит. В «тонких» местах – в посёлках, во дворах, требуются дополнительные силы.

спилят. Для них не слишком важно – чья это зона ответственности. Им важен результат. И мы с
коллегами-депутатами давно знаем это негласное правило: если
к нам обратились, нужно вопрос
решать. И границы между обязанностями по работе и депутатством
получаются очень условными.
Понятно, что профессиональная
деятельность – это огромное подспорье в депутатской работе. Так,
я по роду деятельности много общаюсь и с директорами управляющих компаний, производственных
и торговых объединений, и это
создаёт некое общее поле, в котором, конечно, всем миром легче
решать вопросы. Тем более, что
большинство из них касается всех
жителей Люберецкого округа.
Когда я решил выбрать депутатскую деятельность, я взял для
себя некий лозунг, который звучал
так «Конкретные дела, а не пустые
обещания». И когда мы начали работу в нынешнем составе Совета
депутатов, стало понятно, что в нём
собрались профессионалы высокого уровня, каждый в своей отрасли.
Поэтому мы очень часто советуем-

– Должно быть, очистить все
дворовые территории крайне
сложно?
– Да, и тут момент, усугубляющий проблему – это парковки. К
сожалению, когда станции метро
вплотную приблизились к границам
Подмосковья, это не только облегчило – с одной стороны – вопросы
с транспортной доступностью, но и
создало неприятности. Поскольку
люди по пути в Москву (из Коломны, например), стали оставлять
свои машины недалеко от метро, в
люберецких дворах. И как раз граница нашего избирательного округа № 1 примыкает к двум станциям
метро – «Лермонтовскому проспекту» и «Котельникам». И получается, что техника у нас есть, но она
не везде может пройти, т.к. очень
сужены проезды. Приходится работать вручную, с лопатами. У нас
на предприятии сейчас проходят
внеплановые «субботники» – почти
весь коллектив Люберецкой управляющей компании выходит на уборку снега, в помощь дворникам и
подрядным организациям. Это около 60 человек, которые разбиваются на группы по 6 человек на один

А.А. Климанов входит в состав профильных комиссий, которые напрямую связаны с его трудовой деятельностью как генерального
директора АО «Люберецкая управляющая компания». Это комиссия
по ЖКХ, благоустройству, вопросам экологии и транспорта, а также
по предпринимательству, малому бизнесу, торговле и сфере услуг.
которые мы ежегодно высаживаем.
А кто-то посадил ёлку под окном,
она прижилась, и теперь ее каждый Новый год наряжают «всем
миром». Такие факты всегда радуют и воодушевляют.
– Но ведь не всегда общение
идёт на позитиве?
– Иногда человек так «взведён»
своей проблемой, что приходит на
приём в состоянии, которое может
привести к конфликту. Но я уже
по опыту знаю: стоит только нам
вникнуть в вопрос, проявить к жителю терпение и понимание, как
становится ясно: глобальной проблемы нет, все можно решить без
нервотрёпки. И вот уже человек
«оттаял», уже способен сам размышлять конструктивно и логично. Когда шквал эмоций проходит,

двор. Вот, например, 6 февраля в 9
утра все собрались у здания главного офиса компании и вышли на
субботник. Могли присоединиться
и все желающие. Инвентаря у нас
хватило на всех. Кроме того, был
обеспечен подвоз горячего чая.
К сожалению, на таких акциях к
нам присоединяются только люди
старшего поколения. Для молодёжи это «немодно» – сделать
что-то физически, своими руками,
оторвавшись от компьютера или
телевизора. Я думаю, что наших
«стариков», воспитанных в других
традициях, сегодня нужно беречь и
охранять. Это те люди, на которых
действительно можно положиться
в сложных ситуациях.
Мы вообще очень тесно взаимодействуем с жителями, которые
хотят активно участвовать в благоустройстве своего дома, двора
или улицы. Например, по весне мы
сделали газон, люди посадили там
много цветов. И вдруг кто-то начал
всю эту красоту вытаптывать. Или
же машины заезжают прямо на посадки. Мы с жителями обсудили ситуации, решили поставить небольшой забор. Я попросил сварщиков
нашего предприятия сделать его
своими силами. Материалы купили, всё наладили.
Да, всегда есть на повестке и глобальные проекты, которые за один
раз не решить. Но и тут не надо
опускать руки. Например, почти три
года ушло на согласование документации на реконструкцию ливневой канализации. У нас традиционно в сезон дождей было «море» на
ул. 3-е Почтовое отделение, рядом
с домом № 49 корп. 2. Там низина,
и огромная лужа была вечной проблемой. Глохли автомобили, потому
что заливало двигатель. Мы с командой включились в этот вопрос,
поговорили со старожилами. Выяснили, что имеется участок канализации, который был не завершён
при строительстве гарнизона и не
отражён ни в какой документации.
Совместно с сотрудниками «Люберецкого водоканала» мы провели
ревизию существующего участка.
Специалисты этого предприятия
проложили недостающий участок
труб, и теперь практически вся вода
благополучно уходит в коллектор.
Этот сложнейший вопрос мы решили в конце прошлого лета.

Но осталась пока проблема на
улице Кирова, в районе бывшей
больницы им. Ухтомского. Там сейчас работы по исправлению ситуации проводит застройщик. До этого
на этом участке не было ливневой
канализации. Таких мест в городе
достаточно, и это непростые задачи.
Знаете, я уверен, что не надо зацикливаться на этих понятиях: глобальный или мелкий вопрос нужно
решать. Возможно, для какого-то
конкретного жителя небольшая
проблема является как раз глобальной. Для одинокой бабушки,
например, починить балкон или
кран в квартире – гораздо более
важная проблема, чем ремонт дороги. И это понятно.
– Какие из таких «частных» задач Вы могли бы привести в качестве примера?
– Как известно, у нас часто бывает дождливая погода не только
осенью, но и летом. Поэтому по
просьбе жителей мы стали устанавливать лавочки с навесами.
Для пожилых людей возможность
выйти и подышать воздухом, пообщаться с соседями, это важнее,
чем прокладка труб. Это был даже
некий творческий момент, когда
мы с жителями вышли, обсудили,
нарисовали, как будут выглядеть
лавочки. И сейчас их уже можно
видеть во многих дворах. Знаете,
приятно помогать людям, которые
неравнодушны к жизни. Где-то мы
и рассаду им привезём, и с грунтом поможем. Потому что зачастую люди, выйдя на пенсию, ещё
полны сил и идей. И в своём дворе
они могут реализоваться, найти
себе применение как созидатели.
Мы с такими активными жителями
всегда в контакте, знаем каждого
по имени.
Мне очень приятно, когда человек не сидит сложа руки, пока ктото ему что-то сделает, а проявляет
инициативу. Знаю, что кто-то, например, ухаживает за деревьями,

всегда можно найти точку взаимодействия.
– У Вас за плечами военный
университет и Академия государственной службы. Какие знания
наиболее востребованы сегодня
в Вашей работе?
– Думаю, каждый вопрос требует разного подхода. Где-то нужны
волевое усилие и энергия, где-то
вдумчивость, дипломатия, коллегиальный подход. Я часто использую
проверенный метод: когда задача
слишком масштабна, её нужно разбить на более мелкие шаги и задачи. Тогда сразу видно, что я могу
сделать собственными силами, а
где потребуется помощь. Это подходит и к депутатской работе, и к
рабочему месту, и к личной жизни.
Приведу «свежий» пример. В
конце 2017 года ко мне с письмом
обратилась жительница, пожилой человек, которая рассказала,
что у нас переходы на станции
Люберцы-1 не оборудованы по программе «Доступная среда». Т.е.
нет подъёмников для инвалидов,
чтобы они могли проходить к платформам. В то же время вагоны со
специальными местами для проезда инвалидов есть. Мы с коллегами
посидели, подумали. Обратились к
нашему наставнику – Сергею Николаевичу Антонову. Он предложил
направить запросы в РЖД и другие организации. Мы их сделали от
лица Совета депутатов, попросили
нас поддержать главу округа Владимира Петровича Ружицкого.
Да, вопрос лежит в юрисдикции
РЖД, но мы постарались прояснить
ситуацию и получили вполне ясный
ответ: график реконструкции станций на год есть, и по нашей заявке
Люберцы-1 туда включены. Надеемся, в ближайшее время и эта
проблема будет решена.
Екатерина БОБРОВСКАЯ
Фото из архива
Александра Климанова
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ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Налоговые новости о шести сотках
Приятным новогодним сюрпризом для многих российских садоводов-огородников и
владельцев приусадебных хозяйств стало известие о том, что вступил в силу новый Федеральный Закон от 28 декабря 2017 года № 436-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации», согласно которому для ряда категорий населения, включая
пенсионеров, была введена отмена налогообложения (налоговый вычет) на земельные
участки площадью 600 квадратных метров (6 соток).
Значимость этой новации трудно переоценить: около 60 миллионов россиян являются
собственниками или членами семей владельцев земельных участков (дачных, садовых
или приусадебных). Своим кропотливым трудом эти граждане, среди которых немало и
люберчан, вносят весомый вклад в программу импортозамещения сельхозпродукции. Однако, судя по беседам корреспондента «ЛГ» с поклонниками дачного земледелия, и у наших земляков немало вопросов о реализации их прав на указанный налоговый вычет. На
некоторые из них мы постараемся ответить сегодня.

– С большим интересом мы
всей семьей смотрели 14 декабря прошлого года телетрансляцию
пресс-конференции
В.В. Путина, где журналистом
из Пскова ему был задан вопрос о значительном повышении налогов на землю, что вызвало протестные выступления
на местах. Из ответа Президента РФ стало ясно, что он считает эту проблему важной для
граждан страны. Как отметил
Владимир Владимирович, уровни тарифов кадастровых платежей «должны быть основаны на
реальных доходах населения, а
не оторваны от жизни». Приятно констатировать, что уже через считанные дни был принят
Закон, который значительно
облегчил налоговое бремя для
пенсионеров.
Хотелось бы знать, какие еще
категории населения имеют
право не платить за земельный
участок площадью 6 соток?
Входят ли туда граждане, получающие пенсию по возрасту, но
продолжающие работать?
– Согласно пункту 5 статьи 391
Налогового Кодекса РФ (далее
НК РФ) «Налоговая база уменьшается на величину кадастровой
стоимости 600 квадратных метров
площади земельного участка,
находящегося в собственности,
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящихся к одной из
следующих категорий:
1) Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации,
полных кавалеров ордена Славы;
2) инвалидов I и II групп инвалидности (п.2 в ред. Федерального закона от 04.10.2014 г. № 284-ФЗ);
3) инвалидов с детства;
4) ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также ветеранов и инвалидов боевых
действий;
5) физических лиц, имеющих
право на получение социальной

поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» (в редакции Закона Российской Федерации от 18
июня 1992 года № 3061-1), в соответствии с Федеральным законом
от 26 ноября 1998 года № 175-ФЗ
«О социальной защите граждан
Российской Федерации, подвергшихся воздействию радиации
вследствие аварии в 1957 году на
производственном объединении
«Маяк» и сбросов радиоактивных
отходов в реку Теча» и в соответствии с Федеральным законом
от 10 января 2002 года № 2-ФЗ
«О социальных гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»;
6) физических лиц, принимавших в составе подразделений
особого риска непосредственное
участие в испытаниях ядерного и
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на
средствах вооружения и военных
объектах;
7) физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь или ставших инвалидами в
результате испытаний, учений и
иных работ, связанных с любыми
видами ядерных установок, включая ядерное оружие и космическую технику;
8) пенсионеров, получающих
пенсии, назначаемые в порядке,
установленном пенсионным законодательством, а также лиц,
достигших возраста 60 и 55 лет
(соответственно мужчины и женщины), которым в соответствии
с законодательством Российской Федерации выплачивается
ежемесячное пожизненное содержание.
Таким образом, за участок земли площадью 6 соток и менее пенсионеры отныне налог платить не
будут. Поскольку в подпункте 8

нет указания, что налоговый вычет предоставляется только неработающим пенсионерам, материальное положение гражданина
никакой роли не играет; право на
вычет имеют как трудящиеся пенсионеры, так и находящиеся на
заслуженном отдыхе.
– Свой участок земли (6 соток)
я подарила 52-летней дочери.
Пенсионером по возрасту она
не является, но как преподаватель с большим стажем работы
пенсию оформила досрочно,
продолжая трудиться. Имеет ли
дочь право на налоговый вычет
за участок?
– Согласно НК РФ, при досрочной пенсии (например, педагогам
или медицинским работникам), а
также при получении пенсии по
потере кормильца такой пенсионер вправе рассчитывать на налоговый вычет за 6 соток.
– Я пенсионер по возрасту,
имею в собственности 4 сотки
земли в садовом товариществе
(СНТ), а еще 2 сотки там же
арендовал у соседа. Должен ли
я, помимо арендной платы, пла-

– Согласно пункту 6.1 статьи 391
НК РФ: «Уменьшение налоговой
базы в соответствии с пунктом 5
настоящей статьи (налоговый вычет) производится в отношении
одного земельного участка по выбору налогоплательщика.
Так что налог за второй участок
придется платить.
– У меня в собственности два
участка по 6 соток в разных
районах Подмосковья: кадастровая стоимость того из них,
что в получасе езды от столицы (и налог соответственно),
значительно выше, чем находящегося за 80 км от МКАД.
Должен ли я уведомлять заранее налоговые органы о том, за
какой из этих участков хотел
бы получать вычет? И как это
будет осуществляться, если
такового заявления от меня не
поступит?
– Согласно пункту 6.1 статьи
391 «При непредоставлении налогоплательщиком, имеющим право
на применение налогового вычета, уведомления о выбранном
земельном участке, налоговый

тить еще и налог за эти 2 сотки;
может ли быть применим для
меня налоговый вычет на эти 6
соток в совокупности?
– Согласно НК РФ, за 4 сотки земли вам как пенсионеру
платить не придется. А вот что
сказано о налогах на земельные
участки в случае их аренды в пункте 2 статьи 388 НК РФ: «Не признаются налогоплательщиками
организации и физические лица
в отношении земельных участков, находящихся у них на праве
безвозмездного пользования, в
том числе, праве безвозмездного
срочного пользования, или переданных им по договору аренды
(в ред. Федерального закона от
24.11.2014 № 369-ФЗ)».
Так что платить налог за арендуемые вами 2 сотки должен владелец участка – ваш сосед (или
не платить, если на него распространяется право на налоговый
вычет).
– Я являюсь собственником
двух участков по 6 соток в разных СНТ. Имею ли я право как
пенсионер на налоговый вычет
по каждому из них?

вычет предоставляется в отношении одного земельного участка с
максимальной исчисленной суммой налога». Так что вычет вам
будет предоставлен по первому
указанному вами участку. Но надежнее все-таки заранее заявить
в налоговую инспекцию о вашем
предпочтении.
– Выйдя на заслуженный отдых, я решил вести здоровый
образ жизни, для чего купил
участок земли в 10 соток рядом
с лесом. В каком размере мне
как пенсионеру придется платить налог за землю?
– За 6 соток вы будете получать
вычет, а платить вам придется
только за 4 сотки, за них вычет не
положен.
– Зима на дворе, гололед. А
у меня два участка в собственности в разных районах Подмосковья. Неужто надо срочно
отправляться в налоговые инспекции по месту их нахождения для оформления вычета
за один из них? Как скоро налогоплательщик должен это
сделать?
– Согласно пункту 6.1 статьи

391 НК РФ «Уведомление о выбранном земельном участке, в
отношении которого применяется
налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору
до 1 ноября года, являющегося
налоговым периодом, начиная с
которого в отношении указанного
земельного участка применяется
налоговый вычет.
Налогоплательщик,
представивший в налоговый орган уведомление о выбранном земельном участке, не вправе после 1
ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанного
земельного участка применяется
налоговый вычет, представлять
уточненное уведомление с изменением земельного участка, в
отношении которого в указанном
налоговом периоде применяется
налоговый вычет».
– Недалеко от нашего дома
в Люберцах находится Многофункциональный центр, где
населению оказывают ряд
услуг по оформлению документов. Можно ли именно
туда обратиться с заявлением
о том, по какому из двух моих
участков (один в деревне, другой в СНТ) я желаю иметь налоговый вычет?
– Согласно консультации, полученной по справочному телефону
МФЦ Московской области, на данном этапе такая услуга в системе
МФЦ на территории Подмосковья
не предусмотрена. Но подать такое заявление можно в любой инспекции Федеральной налоговой
службы (ФНС) на территории России – в том ли районе, где вы постоянно проживаете, или по месту
нахождения вашего земельного
участка, а если пожелаете – хоть
в Сибири или на Колыме. Можно
отправить ваше заявление почтой
– заказным письмом с уведомлением. ФНС обещает, что вскоре
можно будет разместить такое
заявление, войдя в ваш Личный
кабинет налогоплательщика на
сайте этой службы.
До 1 июля налогоплательщик
имеет право отправить почтой
или представить лично в налоговую инспекцию свое заявление о
налоговом вычете за земельный
участок в свободной форме. Однако, в Письме ФНС России от
11.01.2018 г. № БС-4-21/251 уже
указана рекомендуемая форма
«Уведомления о выбранном земельном участке, в отношении
которого применяется налоговый вычет по земельному налогу». Но спешки нет: форма эта
пока не утверждена, да и времени до 1 июля достаточно. А пока
познакомиться с реквизитами
этой формы можно в Интернете,
набрав соответствующие поисковые данные.
Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА

НАША ГОСТИНАЯ
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Геннадий ОВСЯННИКОВ:

«Не хочу повторяться
в своих ролях»
Звание Народного артиста СССР известному советскому и белорусскому актёру Геннадию Овсянникову присвоили одному из
последних. Указ был подписан 20 декабря 1991 года, а меньше чем
через неделю великая держава прекратила своё существование.
За шесть десятилетий творческой деятельности на легендарной
сцене Национального академического театра имени Я. Купалы он
сыграл около полусотни ярких ролей как в классических постановках – Сорин в чеховской «Чайке», Юсов в «Доходном месте»
Островского или Собакевич в спектакле «Чичиков» по Н.В. Гоголю, так и пьесах современных авторов. Геннадий Овсянников создал и целое созвездие талантливых самобытных и незабываемых
ролей в кино.
Сегодня лауреат Государственной премии Белорусской ССР
время от времени продолжает сниматься в фильмах и, конечно,
по-прежнему играет в родном Купаловском театре, выходя на сцену в семи репертуарных спектаклях.
Перед началом нашей беседы Геннадий Степанович невзначай
бросил фразу: «Наверное, любера опять что-то замышляют?». И
рассмеялся. Обстановка была разряжена, а интервью пролетело
на одном дыхании.

Начало 1960-х годов
– Геннадий Степанович, сегодня Вы единственный Народный артист СССР, играющий на
сцене Театра им. Янки Купалы.
Мастер-классы для начинающих актёров проводите?
– Не люблю я это дело. Кому
надо – сами подходят и спрашивают. А так красочно рассказывать,
как профессора театральных институтов я не умею. Вот попросили бы в своём время рассказать
Давида Ойстраха как сыграть
24-й каприс Паганини. Ну как он
на пальцах это объяснит? Просто
нужно много работать, трудиться
над собой. А получит ли человек
пользу от посещения мастеркласса того или иного мэтра сказать трудно. Да, меня приглашали
преподавать в университет культуры, но это не моё. Хотя и приходилось пару раз натаскивать
студентов перед экзаменами. Работать с молодёжью непросто –
это же тонкая и хрупкая материя,
а к ней нужно подходить очень аккуратно, со знанием дела – чтобы
ни в коем случае не испортить. И
вообще со своими советами в чужой спектакль я стараюсь не влезать. Это ненравственно.
– С режиссёрами сразу находите общий язык?
– Да, я легко иду на контакт с
любым режиссёром. Однако если

есть какие-то непонимания, лучше несколько раз переспросить. А
сразу нападать – не выход из положения. Правда, не всегда могу
принять конечный результат, но
это уже отдельный разговор.
– Любите импровизировать
на сцене во время спектакля?
– А кто ж не любит? Другое
дело, что не у всех получается.
– Многие театры давно отказались от суфлёров. Не стал
исключением и Театр им. Янки
Купалы. Есть недовольства?
– Когда актёра срочно вводят в
спектакль – здесь действительно
понадобилась бы помощь суфлёра. Но в большинстве случаев
свою роль артист знает от и до.
– Устаёте после спектаклей?
– Смотря что играю. Бывает, по
лестницам в театре так находишься, что во время спектакля, наоборот, отдыхаешь. (Улыбается).
Не так, конечно, как в день
премьеры, но перед выходом на
сцену всегда волнуюсь. И ещё не
люблю играть одно и то же – если
вижу, что режиссёр мне предлагает роль в новом спектакле похожую на ту, что уже играю – или
мы её вместе дорабатываем, или
вовсе отказываюсь. Ну не хочу я
повторяться в своих ролях!
– А как зрителя Вас можно
встретить в театре?
«Миловица», 1977 год

– Если это премьерный спектакль – да. Когда мы снимались
с Евгением Александровичем Евстигнеевым в картине «Последнее лето детства», я тоже задал
ему этот вопрос. И он ответил:
«Если мне посоветуют что-то посмотреть или спектакль уже стал
событием, вот тогда надо идти и
смотреть».
– Много за последние годы
таких постановок успели увидеть в Минске?
– Нет. До сих пор вспоминаю
«Макбет» в Национальном академическом драмтеатре имени
М. Горького. В главной роли блистал Ростислав Иванович Янков-

сы и поблагодарить артистов. А
порой и сказать им нечего…
– Но ведь Вы, Геннадий Степанович, тоже были раньше
молодым и неопытным. Когда
маститые актёры подходили
к Вам после спектакля, что
хотелось от них услышать в
первую очередь – критику или
слова восхищения?
– Всегда ж приятнее слышать,
когда тебя хвалят. (Улыбается).
Но мне повезло, что придя в 1957
году работать в Театр имени Янки
Купалы (хотя уже в массовках я
был задействован в нескольких
постановках начиная с 4-го курса
института), я познакомился с выКадр из к/ф
«Последнее лето
детства»,
1974 год

ский. Вот это был действительно
спектакль! Отличная постановка
«А зори здесь тихие…» Бориса Глаголина. Да, форма того
спектакля в чём-то была схожа
с постановкой режиссёра Ю. Любимова в Московском театре на
Таганке, но актёры-то уже другие. И играли они превосходно.
Просто так смотреть спектакль
тоже неинтересно. Хочется ж после его окончания зайти за кули-

что с Молчановым я больше сделал этот монолог, чем с режиссёром. С Павлом Степановичем мне
работать было очень интересно.
Многому можно было научиться и у тогдашних корифеев нашего театра – Народных артистов
СССР Глеба Глебова, Бориса
Платонова, Владимира Владомирского и Леонида Рахленко.
– Молодёжь в театре есть достойная?
– Да, у нас хорошие ребята. Но
я с ними мало знаком.
И единомышленники у меня
есть, хотя наш круг, увы, с годами всё редеет… Но с этим пора
смириться. Ромео мне уже не сыграть, пора играть дедушку Джульетты. (Смеётся).
– Вы большой мастер дубляжа. В 2014 году, встречаясь на
интервью с известным мультипликатором Юрием Бутыриным, мы вспоминали с ним его
работы разных лет, в том числе
говорили о «Миловице». В этом
мультфильме Вы озвучили одну
из главных ролей. Как у Вас
обстоят дела с озвучиванием
мультфильмов и зарубежных
кинолент?
– Никак. Время сейчас другое.
Ну не буду же я ездить на все эти
кастинги.
Редко теперь общаемся и с коллегами, с кем когда-то вместе играли в кино. Иногда перезваниваемся с питерским актёром Вадимом
Сцена из спектакля
«Вечер»

Сцена из
спектакля
«Ноябрь.
Андерсен»

дающимся актёром – Народным
артистом СССР Павлом Степановичем Молчановым (сыграл В.И.
Ленина в фильме режиссёра Михаила Чиаурели «Незабываемый
1919 год», – прим. авт.). Он уже не
так часто выходил на сцену, и даже
когда ушёл на заслуженный отдых,
продолжал приходить в родной театр. И если у меня не было в день
его прихода репетиций
ий
и спектаклей, он брал
ал
меня с собой на траккторный завод, здесьь
Павел
Степанович
ч
курировал народный
театр. До сих пор помню, как он заставлял
меня перед ними читать монолог о земле
из спектакля «Таблетку под язык» А.
Макаёнка, который
в то время я репетировал в нашем театре. Можно считать,

Яковлевым, в 1975 году мы снимались с ним в фильме «Долгие вёрсты войны». А вообще мало с кем
удаётся поддерживать связь, если
только встретимся в Минске на
каком-нибудь мероприятии…
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива и с сайта
http://kupalauski.by
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

С юбилеем!
Нашему большому другу – ветерану Люберецкого
учебно-производственного предприятия «Модуль» Всероссийского общества слепых В.И. Ивашневу 8 февраля исполнилось 70 лет.
После окончания института Владимир Иванович был
призван в ряды Советской армии. Демобилизовавшись,
молодой дипломированный инженер пришёл трудиться
на люберецкое предприятие «Модуль». И отработал здесь
больше четверти века, пройдя трудовой путь от старшего
мастера до начальника цеха № 2 (здесь изготавливались
изделия на термопластавтоматах, а также совместно с
фабрикой «Свободна» делали косметические изделия).
Здоровья Вам, уважаемый Владимир Иванович, семейного благополучия, оптимизма и неугасаемой жизненной
силы.
С уважением, ветераны
Люберецкого УПП «Модуль» ВОС
Н.В. Кирвас, А.Н. Зверев,
Н.А. Колпаков, В.В. Козлачков

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 ФЕВРАЛЯ
4.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание. Командные соревнования. Мужчины
(произвольная программа).
Женщины (произвольная программа). Танцы (произвольная
программа).
7.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
13.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Биатлон. Женщины. Гонка
преследования.
13.45 «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.
21.30 Т/с Премьера. «Крепость
Бадабер». История неизвестного подвига. [16+]
22.30 Д/ф «Путин».
23.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.10 Т/с «Медсестра». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Медсестра». [12+]
3.20 «Давай поженимся!»
[16+]
4.10 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 Минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Биатлон. Мужчины 12, 5 км. Гонка
преследования. Фристайл.
Мужчины. Финал.
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 Минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Лабиринты». [12+]
22.00 Т/с «Лабиринты». [12+]
22.55 Т/с «Лабиринты». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

2.20 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]
3.20 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Архивные тайны».
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с «Тихий Дон».
8.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
9.40 Д/ф «Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.55 «Белая студия».
13.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.15 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Земляничная поляна Святослава Рихтера».
16.00 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.25 «Агора».
17.30 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. Там, где живут
заклинатели дождей».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Архив особой важности».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона».
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Магистр игры».
0.30 ХХ век.
1.25 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов».
1.40 Василий Петренко и
Государственный академический симфонический оркестр
России им. Е. Ф. Светланова.
2.20 Д/ф «Защита Ильина».
2.50 Д/ф «Джордано Бруно».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Серые волки». [12+]
10.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание.

[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Т/с «Балабол». [16+]
18.40 Т/с «Балабол». [16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Олимпийская политика». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Только разогрей!» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» [16+]
2.10 Х/ф «Бессонная ночь».
[16+]
4.00 Т/с «Молодой Морс».
[12+]

ВТОРНИК
13 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Шорт-трек. Женщины. 500 м.
Мужчины. 1000 м. Эстафета.
Санный спорт. Женщины.
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.
21.35 Т/с Премьера. «Крепость
Бадабер». История неизвестного подвига. [16+]
22.30 Д/ф «Путин».
23.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.15 Т/с «Медсестра». [12+]
2.15 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.30 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Лыжные гонки. Мужчины.
Индивидуальный спринт.
12.45 Вести. Местное время.
13.00 «60 Минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия10». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 Минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Лабиринты». [12+]
22.00 Т/с «Лабиринты». [12+]
22.50 Т/с «Лабиринты». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]
3.20 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с «Тихий Дон».
8.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
11.55 «Гений».
12.25 Д/ф «Хранители Мелихова».
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона».
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Сергей Доренский.
Уроки мастерства».
15.50 Д/ф «Франц Фердинанд».
16.00 «Пятое измерение».
16.30 «2 Верник 2».
17.20 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Чистая победа.
Битва за Эльбрус».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона».
21.30 Д/ф «Навои».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Тем временем» с Александром Архангельским.
0.40 ХХ век.
1.30 Сэр Саймон Рэттл и Берлинский филармонический
оркестр.
2.35 Д/ф «Гавр. Поэзия
бетона».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Бессонная ночь».
[16+]
10.35 Д/ф «Его Превосходительство Юрий Соломин».
[12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Балабол». [16+]
18.45 Т/с «Балабол». [16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Александр
Абдулов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «90-е. Профессия киллер». [16+]
1.25 Д/ф «Последние залпы».
[12+]
2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
3.40 Т/с «Молодой Морс».
[12+]
5.30 Линия защиты. [16+]

СРЕДА
14 ФЕВРАЛЯ
4.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фигурное катание. Пары (короткая
программа).
7.45 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Биатлон. Женщины. 15 км. Индивидуальная гонка. Санный
спорт. Мужчины. Двойки.
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.
21.35 Т/с Премьера. «Крепость
Бадабер». История неизвестного подвига. [16+]
22.30 Д/ф «Путин».
23.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.15 Т/с «Медсестра». [12+]
2.15 Д/с «Россия от края до
края».
3.00 Новости.
3.05 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Керлинг. Россия - Китай.
Скелетон. Мужчины.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 Минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Хоккей. Мужчины. Групповой
турнир. Словакия - Россия.
17.30 Вести.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 Минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Лабиринты». [12+]
22.00 Т/с «Лабиринты». [12+]
22.50 Т/с «Лабиринты». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]
3.20 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с «Тихий Дон».
8.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.00 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
12.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Раскрытие тайн
Вавилона».
14.25 Д/ф «Луций Анней
Сенека».
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Эдуард Грач. Круговорот жизни».
16.00 «Магистр игры».
16.25 «Ближний круг Семена
Спивака».
17.20 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Катя и принц.
История одного вымысла».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Закат цивилизаций».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Добрый день Сергея Капицы».
0.45 ХХ век.
1.35 Андрей Коробейников,
Владимир Федосеев и Большой симфонический оркестр
имени П.И. Чайковского.

2.15 Д/ф «Укрощение коня.
Петр Клодт».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Всадник без головы».
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой». [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Балабол». [16+]
18.45 Т/с «Балабол». [16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. «Поющие
трусы». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского
быта. Борьба с привилегиями». [12+]
1.25 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна ночь и вся жизнь».
[12+]
2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
3.45 Т/с «Молодой Морс».
[12+]
5.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]

ЧЕТВЕРГ
15 ФЕВРАЛЯ
6.25 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Лыжные гонки. Женщины. 10 км.
11.00 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Санный спорт. Командная
эстафета.
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.
21.35 Т/с Премьера. «Крепость
Бадабер». История неизвестного подвига. [16+]
22.30 Д/ф «Путин».
23.40 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.15 Т/с «Медсестра». [12+]
2.15 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
4.30 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание. Пары (произвольная программа).
7.55 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 Минут». [12+]
14.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Биатлон. Мужчины 20 км. Индивидуальная гонка. Сноуборд
- кросс. Мужчины. Финал.
Фигурное катание.
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 Минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Лабиринты». [12+]

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
22.00 Т/с «Лабиринты». [12+]
22.50 Т/с «Лабиринты». [12+]
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]

6.30 Новости культуры.
6.35 «Лето Господне».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с «Тихий Дон».
8.55 Д/с «Весёлый жанр невесёлого времени».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Д/с «Репортажи из
будущего».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/с «Закат цивилизаций».
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Марк Фрадкин.
Неслучайный вальс».
16.00 Д/с «Пряничный домик».
16.25 «Линия жизни».
17.20 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Закат цивилизаций».
21.40 «Энигма».
22.20 Т/с «Тихий Дон».
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.40 ХХ век.
1.45 Концерт Элисо Вирсаладзе.
2.30 Д/ф «Николай Гумилев.
Не прикован я к нашему
веку...»

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Человек без паспорта». [12+]
10.35 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы». [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 «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Балабол». [16+]
18.45 Т/с «Балабол». [16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Жизнь без любимого». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Япончик».
[16+]
1.25 Д/ф «Живые бомбы.
Женщины-смертницы». [12+]
2.15 Х/ф «Уроки выживания».
[6+]
3.55 Т/с «Молодой Морс».
[12+]
5.40 Петровка, 38. [16+]

ПЯТНИЦА
16 ФЕВРАЛЯ
4.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Скелетон. Мужчины.
6.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
10.40 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Хоккей. Россия - Словения.
13.00 «Время покажет». [16+]
14.30 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Конькобежный спорт. Женщины.
5000 м. Фристайл. Женщины.
Акробатика. Финал.
15.45 «Мужское / Женское».
[16+]
16.45 «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 «Голос. Дети». Новый
сезон.
23.20 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Роберт
Плант». «Городские пижоны».
[16+]
1.10 Х/ф «Отель «Гранд Будапешт». [16+]
3.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Керлинг. Россия - США.
4.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание. Мужчины
(короткая программа). Лыжные гонки. Мужчины 15 км.
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 Минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание.
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 Минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Лабиринты». [12+]
22.00 Т/с «Лабиринты». [12+]
23.00 Т/с «Лабиринты». [12+]
23.55 Т/с «Лабиринты». [12+]
0.45 Х/ф «Во саду ли, в огороде». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с «Тихий Дон».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Подруги».
12.10 Д/ф «Борис Борисович
Пиотровский».
12.55 «Энигма».
13.35 Д/с «Закат цивилизаций».
14.30 «Пространство круга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Десять дней,
которые потрясли X Зимний
международный фестиваль
искусств в Сочи».
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16.00 «Письма из провинции».
16.25 Д/ф «Евгений Вахтангов.
У меня нет слез - возьми мою
сказку».
17.05 Д/с «Дело «.
17.40 Х/ф «Ждите писем».
19.10 Д/ф «Ваттовое море.
Зеркало небес».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.05 Т/с «Тихий Дон».
22.40 «Научный стенд-ап».
23.20 Новости культуры.
23.40 «2 Верник 2».
0.25 Хосе Каррерас и друзья.
Гала-концерт в Королевском
театре «Друри-Лейн».
1.55 «Искатели».
2.40 М/ф «Шут Балакирев».

6.00 «Настроение».
8.00 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева». [12+]
9.09 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева». [12+]
10.19 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева». [12+]
12.42 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева». [12+]
13.34 Т/с «Похождения нотариуса Неглинцева». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда». [16+]
15.40 Х/ф «Ночной патруль».
[12+]
17.40 Х/ф «Интриганки». [12+]
18.36 Х/ф «Интриганки». [12+]
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание». [12+]
0.55 Т/с «Коломбо». [12+]
2.40 Т/с «Молодой Морс».
[12+]
4.35 Петровка, 38. [16+]
4.55 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы».
[12+]

СУББОТА
17 ФЕВРАЛЯ
6.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание. Мужчины
(произвольная программа).
8.50 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости с субтитрами.
10.20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Фигурное катание. Мужчины
(произвольная программа).
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Лыжные гонки. Женщины.
Эстафета. 4х5 км. Биатлон.
Женщины. Масс-старт.
Шорт-трек. Женщины. 1500
м. Финал. Мужчины. 1000 м.
Финал.
15.00 «Ээхх, Разгуляй!» [12+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером».
[16+]

23.00 Х/ф Премьера. «Эверест». [12+]
1.15 Х/ф «Немножко женаты».
[16+]
3.30 Х/ф «Флика-3».
4.45 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона». [12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время.
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Вести.
12.10 Х/ф «Легенда 17». [12+]
15.00 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Хоккей. Мужчины. Групповой
турнир. Россия - США.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Радуга в поднебесье». [12+]
0.55 Х/ф «Весомое чувство».
[12+]
2.55 Т/с «Личное дело». [16+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Часовщик и курица».
9.20 М/ф «Мультфильмы».
9.50 Д/с «Святыни Кремля».
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «Ждите писем».
12.20 «Власть факта».
13.00 Д/ф «Пульс Атлантического леса».
14.00 Д/ф «Добрый день
Сергея Капицы».
14.45 Юбилейный концерт
Владимира Федосеева в Колонном зале Дома союзов.
16.10 Х/ф «Малыш».
17.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
17.55 «Искатели».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Х/ф «Гусарская баллада».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Май».
23.45 Себастьен Жиньо и Денис Чанг. Концерт в Монреале.
0.50 Д/ф «Пульс Атлантического леса».
1.45 «Искатели».
2.35 М/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон».

5.50 Марш-бросок. [12+]
6.25 АБВГДейка.
6.50 Х/ф «Всадник без головы».
8.50 Православная энциклопедия. [6+]
9.15 Х/ф «Уроки выживания».
[6+]
11.00 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
13.05 Х/ф «Жемчужная свадьба». [12+]
13.45 Х/ф «Жемчужная свадьба». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Жемчужная свадьба». [12+]

15.54 Х/ф «Жемчужная свадьба». [12+]
17.05 Х/ф «Письмо Надежды».
[12+]
18.03 Х/ф «Письмо Надежды».
[12+]
19.01 Х/ф «Письмо Надежды».
[12+]
20.00 Х/ф «Письмо Надежды».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Олимпийская политика». Спецрепортаж. [16+]
3.40 Д/ф «90-е. «Поющие
трусы». [16+]
4.30 Д/ф «90-е. Профессия киллер». [16+]
5.15 «Прощание. Александр
Абдулов». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 ФЕВРАЛЯ
5.20 Х/ф «Егерь». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Егерь». [12+]
7.25 М/с «Смешарики. Пинкод».
7.40 «Часовой». [12+]
8.10 «Здоровье». [16+]
9.15 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Лыжные гонки. Мужчины.
Эстафета.
11.00 Премьера. «В гости по
утрам» с Марией Шукшиной.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.20 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане. Фристайл. Мужчины. Акробатика.
Финал. Конькобежный спорт.
Женщины. 500м. Финал.
15.55 Финал конкурса «Лидеры России».
17.15 Премьера. «Я могу!»
19.10 Премьера сезона. «Звезды под гипнозом». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
0.45 Х/ф «Игра». [16+]
3.10 Контрольная закупка.
4.55 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона». [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.05 XXIII зимние Олимпийские игры в Пхёнчхане.
Биатлон. Мужчины 15 км.
Масс-старт.
16.15 Х/ф «Буду жить». [16+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
1.30 Х/ф «Чего хотят мужчины». [12+]
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3.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
6.30 Х/ф «Черный замок
Ольшанский».
8.45 М/ф «Мультфильмы».
9.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.55 Х/ф «Гусарская баллада».
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/с «Карамзин. Проверка временем».
13.45 «Шедевры мирового
музыкального театра».
16.00 Д/с «Пешком...»
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Ирины
Богачевой».
18.00 Х/ф «Космос как предчувствие».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.45 Д/с «Архивные тайны».
22.15 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым.
0.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
0.40 Х/ф «Черный замок
Ольшанский».
2.50 М/ф «Подкидыш».

6.05 Х/ф «Человек без паспорта». [12+]
8.00 «Фактор жизни». [12+]
8.35 Петровка, 38. [16+]
8.45 Х/ф «Интриганки». [12+]
9.40 Х/ф «Интриганки». [12+]
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Ночной патруль».
[12+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. Первая древнейшая».
[16+]
15.55 «Хроники московского
быта. Многомужницы». [12+]
16.45 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич». [16+]
17.35 Х/ф «Любовь в розыске». [12+]
18.30 Х/ф «Любовь в розыске». [12+]
19.25 Х/ф «Любовь в розыске». [12+]
20.21 Х/ф «Любовь в розыске». [12+]
21.15 Х/ф «Перчатка Авроры».
[12+]
22.09 Х/ф «Перчатка Авроры».
[12+]
23.04 Х/ф «Перчатка Авроры».
[12+]
0.00 События.
0.20 Х/ф «Перчатка Авроры».
[12+]
1.10 Х/ф «Пуля-дура. Агент
для наследницы». [16+]
2.02 Х/ф «Пуля-дура. Агент
для наследницы». [16+]
2.55 Х/ф «Пуля-дура. Агент
для наследницы». [16+]
3.47 Х/ф «Пуля-дура. Агент
для наследницы». [16+]
4.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой». [12+]
5.30 Линия защиты. [16+]
Подписано к печати 8.02.2018
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 376

Цена свободная.
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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 5 (1661), пятница, 9 февраля 2018 г.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Требуется дворник, г. Люберцы. График работы 8.00-17.00, з/п 27 000 руб.
Тел. 8-906-031-52-96, 8-925-740-90-12
• Требуется уборщица, г. Люберц. График работы 5/2, 8.00-17.00, з/п 25 000 р.
Тел. 8-906-031-52-96, 8-925-740-90-12
• Требуется СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК металлоизделий в Малаховке. Тел. 8-985-429-56-71
• Требуется ЭЛЕКТРОМЕХАНИК, з/п 40000 руб.
Место работы: пос.Томилино, график 5/2,
бесплатное питание. Опыт работы по ремонту и обслуживанию оборудования от 3-х лет.
Тел. 8-977-865-06-59, 8-495-504-40-80
• Требуется УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК металлоизделий, з/п 20000-40000 руб. Место работы:
пос.Томилино, бесплатное питание, спецодежда.
Гражданство РФ обязательно.
Тел. 8-977-865-06-59, 8-495-504-40-80

• АВТОВЫКУП •
• АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ!
Любых моделей и состояний, а так же ГРУЗОВЫЕ и битые. ВЫЕЗД, ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО! Гарантия безопасной сделки! РАСЧЁТ НА
МЕСТЕ!!! Тел. 8-495-664-45-62, 8-967-100-08-00
• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день обращения. Битые, неисправные или на запчасти.
Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на месте.
Тел. 8-965-310-00-99

• УСЛУГИ •
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04

• ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ. 24 ч. Без посредников! Сохраните мой телефон. Я Вам пригожусь!!! Тел. 8-926-988-88-26
• НЯНЯ, РЕПЕТИТОР. Подготовка к школе у меня
на дому. Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09 Ольга
ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов. Выездная
профессиональная фотосъемка со студийным
осветительным оборудованием для ресторанов
и кафе. Стоимость 3000 руб. за съемку всех
блюд в меню (съемочный день). Оплата после
получения готовых фотографий.
Тел.: +7 (916) 852-59-89, Андрей
ВЯЖУ на заказ. Ручная вязка.
Тел.: 8-495-503-31-59, Лариса

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

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

• РАЗНОЕ •
Диплом №024799 на имя Пашкова В.И. выданный 19 июня 1985 года об окончании Тихоокеанского военно-морск ого училища имени С.О.
Макарова считать недействительным.

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

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

РЕКЛАМА

