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Фото Богдана Колесникова

Под крышей лицея № 4 в минувшую субботу собралось несколько поколений люберчан,
чьи детство и юность связаны с
учёбой в родной школе. В этом
году вечер встречи выпускников посвящён юбилею общеобразовательного учреждения,
ему исполняется 70 лет.
«Особенность наша в том, что
традиция здесь учиться поддерживается уже несколькими поколениями люберчан. У многих нынешних учеников здесь, в стенах
нашей школы, получили среднее
образование их родители, бабушки и дедушки. И даже если семья
из Люберец переезжает, родители нередко продолжают привозить к нам своих детей, – говорит
директор лицея Ирина Маренкова. – Изначально средняя школа
№ 4 была при военном гарнизоне, и подавляющее большинство
мальчишек-выпускников шли по
стопам отцов, тоже становились
военными».
Во время вечера встречи на
сцену выходили выпускники разных лет. Уже убелённые сединой
«парни и девчата», окончившие
школу в 50-60-х годах, говорили
слова напутствия молодёжи и, конечно, с благодарностью вспоминали своих учителей.
…Вот так одна школа соединила
истории жизни многих люберчан.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ЮНЫХ ФИГУРИСТОВ
Во вторник, 4 февраля, в Лыткарине состоялся ХlV турнир по
фигурному катанию на коньках,
посвящённый памяти Заслуженного тренера России В.К.
Давыдова. В соревнованиях
приняли участие более 50 воспитанников люберецкой комплексной спортивной школы
Олимпийского резерва.
По итогам турнира на счету люберчан 12 золотых, 9 серебряных
и 7 бронзовых медалей по разным
спортивным разрядам.
Поздравляем ребят и желаем
новых спортивных побед!

ПОБЕДИТЕЛИ
ЧЕМПИОНАТА ЦФО
Воспитанники комплексной
спортивной школы Олимпийского резерва в составе сборной
команды Московской области
приняли участие в первенстве и
чемпионате Центрального Федерального округа России по
восточному боевому единоборству (сётокан).
Наш городской округ достойно представили 35 люберчан, из
них 4 спортсмена завоевали золотые медали, 3 – серебряные и
7 – бронзовые. Ребята получили
награды в своих категориях и возрастных группах.
Напомним, соревнования по
восточному боевому единоборству прошли в Москве, в них участвовали 537 спортсменов из 13
регионов России.

Бал прессы собрал
единомышленников в Клину
НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Пусть никто не познает
ужасов войны
Сестра моя, товарищ, друг и брат:
ведь это мы, крещённые блокадой.
Нас вместе называют – Ленинград;
и шар земной гордится Ленинградом.
Ольга Берггольц

5 февраля 2020 года

Мы не сможем сохранить улыбку, которая поднимет
настроение окружающим, если не сохраним позитивное
отношение к жизни. Полина Ивановна Константинова, несмотря на то, что её детство было опалено войной, сумела сохранить не только светлый оптимистичный взгляд на
жизнь, но и красоту, которой наделила её природа. Своего возраста она не скрывает, ей 80 лет. Однако в это никто
не может поверить.
По внешним данным П.И. Константинову нередко сравнивают с красавицами-актрисами Вией Артмане и Элиной
Быстрицкой. Как человек, имеющий нордический характер, она отличается внешним спокойствием и невозмутимостью. Строга по отношению к себе и терпелива к
другим. Знающие её люди говорят, что Полина Ивановна
человек очень добрый, всем старается помочь. А ещё –
3-я стр.
начатое дело всегда доводит до конца.
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Пусть никто не познает ужасов войны
в первые дни войны мы передали
её на переплав для изготовления
деталей для оборонной промышленности.
С четырёх лет я ходила в детский сад, расположенный рядом
с заводом, где работала мама.
И если по каким-либо причинам
она задерживалась, заливаясь
слезами, я кричала: «Убили мою
маму»...

САМЫЙ ПАМЯТНЫЙ
ПОДАРОК

Полине 18 лет
1-я стр. Она родилась в Ленинграде 25 июня 1939 года. Семья проживала в коммунальной
квартире, рассчитанной на три
семьи, в Петроградском районе. Окно из комнаты выходило
на старейший в городе Сытный
рынок.
– Мой отец Иван Алексеевич
Шевченко в начале июля 1941
года ушёл на фронт. И уже через два месяца мы получили
извещение о том, что он пропал
без вести. Мама Дарья Евсеевна до войны не работала, так
как папа обеспечивал всю нашу
семью, состоящую из пяти человек. Она же вела домашнее
хозяйство и занималась нашим
воспитанием, – вспоминает П.И.
Константинова. – С началом
Великой Отечественной, когда отец ушёл на войну, мама
сразу устроилась на завод им.
Макса Гельца, расположенный
на набережной реки Карповки.
Дома за старшего оставалась
моя сестра Галина, она 1928
года рождения. Галя ходила за
хлебом, который выдавали по
карточкам, за водой. При объявлении воздушной тревоги
провожала жильцов с детьми в
бомбоубежище, а ещё – вместе
с другими сверстниками дежурила на крышах домов. И когда
с вражеских самолётов сбрасывались зажигательные бомбы,
они тут же скидывали их с крыш
и чердаков на землю, где другие
дети или старики засыпали «зажигалки» песком.
Наш брат Олег, он на год младше Гали, чаще находился со
мной, читая мне книги. Помню,
во время воздушной тревоги мы
прятались с ним в дальнем углу
коридора, рядом с ванной комнатой. Ванная, кстати, была сделала из чистой меди, поэтому уже
27 января 2020 года
Акция «Блокадный хлеб»

Поскольку мама оставалась в
осаждённом Ленинграде с тремя
детьми, её несколько раз вызывали в военкомат: предлагали
отправить нас в эвакуацию, ведь
вокруг обстрелы, голод, бомбёжка. Но мама очень боялась
нас растерять, поэтому каждый
раз отказывалась.
Наш дом, расположенный на

Саблинской улице, когда-то принадлежал купцу Чеснокову. В
квартирах были очень красивые
потолки с лепниной, паркет, голландская печь почти до потолка.
Эта белоснежная печь с медной
блестящей дверцей оставалась
для нас единственным тёплым
местом в квартире (если было
чем её топить), находясь рядом
с которым мы, дети, наслаждались горящим пламенем и…
мечтали о скорейшем окончании
войны.
Помню, однажды я попала на
новогоднюю ёлку, проходившую
во Дворце пионеров, что на Невском проспекте рядом с Аничкиным мостом. Всем деткам выдавали подарки, которые были
завёрнуты в красную целлофановую бумажку – одна мандаринка и одна конфетка. Запах от
той бумаги у меня сохранился на
всю оставшуюся жизнь.

она-то и уговорила меня за компанию с ней попробовать поступить в Ленинградский химикофармацевтический институт. По
иронии судьбы меня приняли, а
она экзамены провалила.
После 3 курса, в 1962 году, я
вышла замуж за лейтенанта Константинова и переехала в подмосковную Кубинку, где он проходил
службу. А чтобы не прерывать
учёбу, мне удалось перевестись
в 1-й Московский ордена Лени-

на медицинский институт имени
И.М. Сеченова.
Уже как дипломированный специалист работала начальником
аптеки медицинского пункта воинской части в Кубинке. Но через
несколько лет, в 1966 году, мужа
командировали в Афганистан.
Вместе с ним поехали и я с нашим
маленьким сыном Игорем. Через
два года мы вернулись обратно, а
в 1970 г. Эрика перевели в Люберцы. Так всей семьёй – супруг, я и

Из дневника моего
брата Олега

27 ЯНВАРЯ 1944 ГОДА
За залпом залп.
Гремит салют.
Ракеты в воздухе горячем
Цветами пёстрыми цветут.
А ленинградцы
Тихо плачут.
Ни успокаивать пока,
Ни утешать людей не надо.
Их радость
Слишком велика –
Гремит салют
над Ленинградом!
Их радость велика,
Но боль
Заговорила и прорвалась:
На праздничный салют

С тобой
Пол-Ленинграда не поднялось.
Рыдают люди и поют,
И лиц заплаканных не прячут.
Сегодня в городе –
Салют!
Сегодня ленинградцы
Плачут…
Мой город
Больше не в бою.
Он горд победой и бессмертьем.
Но боль свою
И скорбь свою
Ему не выплакать
Столетья.
Юрий ВОРОНОВ

ХОТЕЛА СТАТЬ
ХИРУРГОМ…
В 1946 году я поступила в 87-ю
школу Петроградского района.
Прекрасные у нас были учителя.
До сих пор с теплом и трепетом
вспоминаю учительницу географии Екатерину Дмитриевну. Перед началом урока она, высокая
и статная женщина, входила в
класс и говорила: «Ленинградцы
– дети мои. Ленинградцы – гордость моя». Эти слова всегда согревают мне душу.
Окончив 10 классов, в 1956
году поступила в фармацевтическое училище, потом какое-то
время работала в больнице им.
Эрисмана. Я очень хотела стать
хирургом. Но со мной в аптеке работала школьная подруга,

…Великая Отечественная война началась, когда мне было неполных 12 лет. К тому времени я уже окончил четыре класса, имел
путёвку в пионерский лагерь. Но… вместо этого 26 июня вместе с
сестрой Галей и учащимися школы мы были эвакуированы из Ленинграда в окрестность Боровичей Новгородской области. Из-за наступления немецких войск с целью окружения Ленинграда в июле, уже 1
августа нас возвращают обратно.
В доме изменения: отец с 3 июля в армии, мама поступила на работу
на машиностроительный завод имени Макса Гельца. С августа в городе начались бомбёжки, вследствие чего сгорели Бадаевские склады вместе с находившимся там продовольствием. В саду Госнардома
разрушены «Американские горы», сгорел стеклянный театр, а в зоосаде погибла слониха, которая была смертельно ранена в результате
разорвавшейся рядом с её вольером фугасной бомбы, сброшенной с
немецкого бомбардировщика. В парке им. Ленина (ныне Александровский парк, – прим. авт.) сгорел кинотеатр «Великан».
С 1 сентября отменены занятия в школах, а уже к 8 сентября город
оказался в окружении. Советские войска и население Ленинграда
готовятся к обороне – на подступах противотанковые рвы, доты, окопы, минные поля; в городе зенитные орудия на специальных площадках, первые этажи зданий ощетинились амбразурами.
Введена карточная система на продовольствие. В воскресенье мы
с мамой едем на перекопку картошки и сбор зелёных капустных листьев в пригородные совхозы. В конце сентября мама подселила к
нам четверых беженцев из Гатчины. Так в нашей комнате площадью
25 кв. м до конца ноября (пока им не предоставили отдельное жильё)
жили восемь человек.
Уже с октября 1941 года кроме бомбёжек начались регулярные
обстрелы города. Ухудшается положение с продовольствием и температурой в жилых помещениях. Отапливаемся вместо печки буржуйкой, «обычные» дрова закончились. Частые перебои с водой и
электричеством. Только репродуктор всегда включён и работает метроном, который прерывается сигналами «воздушная тревога» или
«район подвергается артиллерийскому обстрелу, населению немедленно укрыться в убежища и щели». По радио внимательно слушаем
последние известия.
Декабрь 1941 года – самый тяжёлый месяц войны для нашей семьи. На рабочую (мамину) карточку полагалось 250 граммов хлеба,
на иждивенческую – 125 гр.
В нашей коммунальной квартире из девяти человек четверо умерли от голода. В воскресенье, 21 декабря, день варварского обстрела
Сытного рынка, погибло и было ранено очень много горожан. В нашей комнате в окнах были выбиты все стёкла. От ранений осколками стёкол меня и младшую сестру Полю защитил развёрнутый к
окну шкаф. Мама в это время была на работе, а старшая сестра Галя
ушла в магазин за хлебом.
После обстрела на рамы окон вместо стёкол были натянуты половики. Комната окуталась мраком. Мама, вернувшись с работы,
благодарила Бога, что мы остались живы. Нет света, живём при коптилке. Нет воды, её привозим на саночках из парка им. Ленина и из
Кронверкского пролива у Петропавловской крепости.

двое сыновей – переехали сюда,
получив в гарнизоне квартиру.

ПОЛЖИЗНИ В ЛЮБЕРЦАХ
Почти сорок лет, с 1976 по 2012
годы, я отработала в аптеке медсанчасти, находившейся в здании
Дома офицеров. (Начальником
медицинской службы в нашей воинской части долгие годы был М.И.
Мирвис, очень уважаемый и пользующийся большим авторитетом
человек, профессионал своего
дела). Кстати, после закрытия нашей медсанчасти и Дома офицеров в целом, меня не отправили
на заслуженный отдых. Я до сих
пор в строю, работаю в родном
13-м Государственном научноисследовательском институте эксплуатации и ремонта авиационной
техники. Правда, последние годы
он именуется НИЦ г. Люберцы
ЦНИИ ВВС Министерства обороны
Российской Федерации.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Хочу поблагодарить всех защитников Ленинграда – от рядо-

вого до генерала, поклонившись
Георгию Константиновичу Жукову, прекрасному военачальнику,
стратегу и тактику, – за то, что
спасли нас и дали возможность
жить. Благодарна всем людям,
которые протягивали руку помощи нам, детям, отдавая своё тепло и внимание, защищая нас.
…Вместе с мужем мы вырастили двух прекрасных сыновей,
оба офицеры Военно-воздушных
сил, выпускники Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища. У меня три
внука и две правнучки – Кристина и Таисия.
Жизнь продолжается, лишь бы
всегда над нами было мирное
небо, чтобы ни один человек не
познал ужасов войны.
Любите, уважайте, берегите
друг друга и с особым вниманием относитесь к пожилым людям,
они этого достойны.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
П.И. Константиновой
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Завершился ремонт
хирургического корпуса
Глава округа Владимир Ружицкий 5 февраля
проинспектировал качество проведённого ремонта в хирургическом корпусе, построенном в
1937 году, стационарного отделения № 1 Люберецкой областной больницы.
Капремонт здания начался в 2016 году в рамках госпрограммы Московской области «Здравоохранение Подмосковья». За это время здесь
полностью заменили кровлю, фасад облицевали
керамогранитной плиткой с утеплением, отремонтировали 2-й этаж и операционный блок, заменили
инженерные сети, провели другие работы. В мае
2019 года приступили к капитальному ремонту 1
этажа хирургического корпуса, где расположены
приёмное отделение, а также лаборатория, травматологическое (65 коек) и терапевтическое (50
коек) отделения.
В хирургическом корпусе после ремонта выделено помещение для отделения эндоскопии, в котором предусмотрены кабинеты гастрологического,
колоноскопического и бронхоскопического исследований.

Фото РИАМО

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

Соб. инф.

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

В ходе общественных
обсуждений
В январе 1942 г., благодаря тому, что дружинницы разобрали на
дрова дом на улице Воскова, мы отоварились дровами (25 куб. м).
Дрова разделываем в квартире и сохраняем в комнате. Вся работа
по дому лежит на нас с Галей.
В середине января наша семья переезжает к маминой подруге на
улицу Розы Люксембург (ныне ул. Введенская, – прим. авт.). Нам
предоставили комнату в 6 кв. м, где есть тепло, вода и свет. Спасибо
тёте Нюре – она нас спасла. У неё мы прожили до середины мая.
В начале февраля радостная весть – разгром немцев под Москвой,
заработала «Дорога жизни», поднялись продовольственные нормы.
В апреле открылись некоторые школы. Я записался в 5-й класс школы № 52 Приморского района. Основные занятия – немецкий язык,
военное дело, а также заготовка и топка печей в классе. Уже в мае
составлялись списки школьников для работы в Приморском совхозе
(район Старой деревни). С июня по сентябрь нахожусь на казарменном положении, тружусь на полевых работах в совхозе. Свежий воздух, регулярное питание, физическая нагрузка – это помощники в
трудное время. От отца до сих пор нет никаких известий.
После осенней уборки урожая за работу в совхозе с нами расплачиваются свежими овощами (около 16 кг). За это спасибо совхозу.
С 1 сентября 1942 года началась учёба в школе, опять 5-й класс, но
уже по нормальной программе. Живём снова на Саблинской улице,
мама работает, мы с Галей учимся в школе, младшая сестрёнка пошла в детский сад.
18 февраля 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов осуществили соединение и прорыв блокады под Ленинградом,
возобновилось железнодорожное сообщение города со страной.
Нам стало легче.
С 1 сентября 52-я школа переезжает в здание Ленинградского планового института, половину которого занимает военный госпиталь. Я
уже учусь в 6-м классе.
Начался новый 1944 год, год наших надежд, год десяти сокрушительных ударов Великой Отечественной войны. Первый, очень
важный для нас, нанесён немецко-фашистским войскам под Ленинградом и Новгородом. В результате город на Неве полностью
освобождён от блокады. В Ленинграде прекратились обстрелы. 27
января состоялся изумительный салют. Салютовали с пляжа Петропавловки, со Стрелки Васильевского острова, с кораблей на Неве и
зенитных установок в разных местах города.
9 марта в Приморском райкоме мне вручили медаль «За оборону
Ленинграда» – за работу в совхозе.
1945 год стал периодом решающих побед Советской армии. 30
апреля наши войска водрузили Знамя победы над Рейхстагом. И 2
мая полностью овладели Берлином. 8 мая был подписан акт о безоговорочной капитуляции фашистской Германии. 9 мая советский народ праздновал День Победы.
6 июля 1945 года войска-победители четырьмя колоннами входили
в Ленинград. Я их встречал на Большом проспекте у школы № 79, в
которой на тот момент учился. Отца в колонне не увидел. Позже на
наш запрос об отце пришёл ответ: «Шевченко Ивана Алексеевича
считать погибшим на фронте»…

Вопросы жилищно-коммунального комплекса, благоустройства дворовых территорий,
оптимизации маршрутов общественного транспорта и ряд других тем были на днях рассмотрены с представителями управляющих и ресурсоснабжающих организаций городского округа
Люберцы, а также старшими по домам.
Глава муниципалитета Владимир Ружицкий выступил с основными тезисами ежегодного обращения губернатора Московской области к жителям
Подмосковья.
«Губернатор отметил, что «чуткая власть – не
про законы и постановления, она про культуру отношений, умение слушать и слышать друг друга».
Определяющее значение имеет поддержка Президента РФ Владимира Путина. Развязки, путепроводы, новые школы, перинатальные центры, – всё это
связано с национальными проектами и идеологией
нашего президента», – сказал Ружицкий.
Озвучивая ключевые тезисы обращения, глава
округа обратил особое внимание на вопрос строительства дорог и московских центральных диаметров, реконструкцию Октябрьского проспекта,
совершенствование системы здравоохранения, развитие городских пространств, поддержку и развитие
бизнеса.

«Как отметил Андрей Воробьёв, главные задачи
сегодня – это повышение реальных доходов жителей и обеспечение стабильных темпов экономического роста. Сейчас по объёму консолидированного бюджета Московская область занимает 2-е
место в стране. В 2019 г. доходы составили 740
миллиардов. Задача на 2020 год – 800 млрд., –
рассказал глава – Ещё губернатор сделал акцент
на таких важных направлениях, как внедрение
цифровых технологий, поддержка специалистов
бюджетной сферы, института семьи. Особое внимание – ветеранам Великой Отечественной войны, людям старшего поколения и мероприятиям,
посвящённым 75-летию Великой Победы».
Также общественные обсуждения обращения губернатора к жителям прошли с членами Союза промышленников и предпринимателей г.о. Люберцы и педагогической общественностью. Встреча с учителями,
руководителями общеобразовательных учреждений
прошла 5 февраля в Инженерно-технологическом лицее № 29 в микрорайоне «Самолёт». Глава отметил
важность развития системы образования, а также поделился ближайшими планами.
«За последние шесть лет в Люберцах построены
24 детских сада на 4 120 мест. Очередь для детей
старше трёх лет в округе отсутствует. За семь лет
мы ввели в эксплуатацию 10 объектов образования на 7 215 мест. В 2020-2021 гг. планируем ввод
четырёх школ и двух пристроек на 4 575 мест, а
также строительство школы в Краскове на 700
мест за счёт инвестора», – рассказал Владимир
Ружицкий.
Ещё глава Люберец отметил качество образования в округе. По его словам, в ТОП-100 школ Московской области вошли два люберецких учреждения – средняя общеобразовательная школа № 8
и гимназия № 41.
«Очень важна поддержка педагогов. С 1 сентября, благодаря решению президента РФ Владимира Путина, помимо 6 000 рублей за классное руководство, которые платили из бюджета Московской
области, добавлено ещё 5 тыс. рублей», – отметил
глава.
Коснулся Ружицкий и ещё одной важной темы –
качественного питания в школах.
«По распоряжению главы подмосковного региона Андрея Воробьёва, с 1 сентября 2020 года дети
с 1 по 4 классы будут питаться бесплатно», – сказал глава округа.
По материалам пресс-службы
администрации г.о. Люберцы
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ЗНАЙ НАШИХ

Бал прессы собрал единомышленников в Клину

Наталья Чернышова (слева),
Ольга Кормухина и Алёна Сокольская
Люберчане побывали на ежегодном Балу журналистов Подмосковья. В течение двух дней,
31 января и 1 февраля, он проходил в Клину.
Знакомство с этим старинным
русским городом началось с посещения выставочного комплекса
«Клинское подворье», одной из
главных достопримечательностей
которого является музей ёлочной
игрушки. Журналисты увидели
представленную здесь богатейшую
коллекцию старинных ёлочных
украшений, а также понаблюдали
за процессом создания стеклянных
ёлочных игрушек.
Затем представителям подмосковных СМИ было предложено побывать на трёх крупнейших предприятиях местного индустриального
комплекса: пивоваренном заводе,
предприятии по производству полированного стекла и зеркал, а также

компании, где производят моющие
средства и иную бытовую химию.
Уже вечером в ресторане «Артист» состоялось торжественное
открытие VII благотворительного

Бала журналистов Подмосковья.
Всех собравшихся поприветствовали председатель регионального отделения Союза журналистов
России Наталья Чернышова и глава городского округа Клин Алёна
Сокольская. Очень приятным для
всех сюрпризом стало выступление
кавер-группы «Ночной экспресс» и
концерт потрясающей певицы – Заслуженной артистки России Ольги
Кормухиной.
Второй день пребывания в Клину тоже был насыщенным. Журналисты посетили Государственный мемориальный музыкальный
музей-заповедник великого русского композитора П.И. Чайковского,
а также смогли принять участие в
мастер-классе по росписи стеклянных ёлочных игрушек.

Гостиная дома-музея П.И. Чайковского
Памятник
П.И. Чайковскому,
скульптор
Александр Рожников

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Выставка поделок в музее
«Клинское подворье»

ПРОГРАММА
18:00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС», СЕЗОН 1, 01 серия, 12+
18:30 «Зимние сказки»,
«Даты», ЛРТ, 12+
18:45 Проект «Планета ТВ»,
05:00 Х/Ф «ЭКСТРАСЕНС 2:
12+
ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА», 16+
19:00 «Открытый диалог А.
06:30 М/Ф Сборник мультТуркин, С. Шпелев: Развитие
фильмов, 6+
технических видов спорта в
07:15 Новости ЛРТ, 16+
Люберцах», ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018», 19:30 Новости ЛРТ, 16+
16+
19:45 Программа «Телегид», 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
20:00 Т/С «ОСА», 23 серия, 16+
08:30 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ 21:00 Т/С «ДОРОГОЙ МОЙ
ЖИЗНЬ», 11 серия, 16+
ЧЕЛОВЕК», 03 серия, 16+
09:30 Д/Ф «Один день в горо- 22:00 Х/Ф «СОВСЕМ НЕ ПРОде», 11 серия 12+
СТАЯ ИСТОРИЯ»,16+
10:00 «Зимние сказки»,
23:15 Новости ЛРТ, 16+
«Даты», ЛРТ, 12+
23:30 Х/Ф «СОВСЕМ НЕ ПРО10:15 «Открытый диалог А.
СТАЯ ИСТОРИЯ»,16+
Туркин, С. Шпелев: Развитие
00:00 Программа «Телегид»,
технических видов спорта в
12+
Люберцах», ЛРТ, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
10:45 Т/С «ОСА», 23 серия, 16+ 00:30 Т/С «ИЗМЕНЫ», 05
11:45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗсерия, 16+
НЕС», СЕЗОН 1, 01 серия, 12+ 01:30 Новости ЛРТ, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12:30 Т/С «ДОРОГОЙ МОЙ
12+
ЧЕЛОВЕК», 03 серия, 16+
02:00 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ
13:30 «Открытый диалог А.
ЖИЗНЬ», 11 серия, 16+
Туркин, С. Шпелев: Развитие
03:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
технических видов спорта в
12+
Люберцах», ЛРТ, 16+
03:15 Программа «Телегид»,
14:00 «Зимние сказки»,
12+
«Даты», ЛРТ, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
14:15 М/Ф Сборник мульт03:45 Д/Ф «ИСТОРИЯ ВОДОфильмов, 6+
ЛАЗНОГО ДЕЛА», 01 серия,
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
12+
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Д/Ф «ИСТОРИЯ ВОДОЛАЗНОГО ДЕЛА», 01 серия,
12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
05:00 Х/Ф «СОВСЕМ НЕ ПРО16:30 Т/С «ИЗМЕНЫ», 05
СТАЯ ИСТОРИЯ»,16+
серия, 16+
17:30 Д/Ф «Один день в горо- 06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
де», 11 серия 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК
11 ФЕВРАЛЯ

07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ», 12 серия, 16+
09:30 Д/Ф «Один день в городе», 12 серия 12+
10:00 «Зимние сказки»,
«Даты», ЛРТ, 12+
10:15 Программа «Телегид»,
12+
10:30 Проект «Планета ТВ»,
12+
10:45 Т/С «ОСА», 24 серия, 16+
11:45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС», СЕЗОН 1, 02 серия,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК», 04 серия, 16+
13:30 Программа «Телегид»,
12+
13:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
14:00 «Зимние сказки»,
«Даты», ЛРТ, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Д/Ф «ИСТОРИЯ ВОДОЛАЗНОГО ДЕЛА», 02 серия,
12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ИЗМЕНЫ», 06
серия, 16+
17:30 Д/Ф «Один день в городе», 12 серия 12+
18:00 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС», СЕЗОН 1, 02 серия, 12+
18:30 «Зимние сказки»,
«Даты», ЛРТ, 12+
18:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
19:00 Путешествие по Люберцам (Зима), 12+

19:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Т/С «ОСА», 24 серия, 16+
21:00 Т/С «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК», 04 серия, 16+
22:00 Х/Ф «ДОМИНИКА», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ДОМИНИКА», 12+
23:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
00:00 Программа «Телегид»,
12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ИЗМЕНЫ», 06
серия, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
02:00 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ», 12 серия, 16+
03:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
03:15 Программа «Телегид»,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «ИСТОРИЯ ВОДОЛАЗНОГО ДЕЛА», 02 серия,
12+

СРЕДА
12 ФЕВРАЛЯ
05:00 «НОЧНОЙ ЭФИР» 16+
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ», 13 серия, 16+
09:30 Д/Ф «Один день в городе», 13 серия 12+

10:00 «Зимние сказки»,
«Даты», ЛРТ, 12+
10:15 «Открытый диалог Е.
Канчели: К 75-летию Великой
Победы», ЛРТ, 16+
10:45 Т/С «ОСА», 25 серия, 16+
11:45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС», СЕЗОН 1, 03 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК», 05 серия, 16+
13:30 «Открытый диалог Е.
Канчели: К 75-летию Великой
Победы», ЛРТ, 16+
14:00 «Зимние сказки»,
«Даты», ЛРТ, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
14:45 Ежегодный отчет Главы
г.о. Люберцы В.П. Ружицкого,
12+
16:00 Программа «Телегид», 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ИЗМЕНЫ», 07
серия, 16+
17:30 Д/Ф «ИСТОРИЯ ВОДОЛАЗНОГО ДЕЛА», 03 серия,
12+
18:30 Зимние сказки, «Даты»,
ЛРТ, 12+
18:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
19:00 «Открытый диалог Е.
Канчели: К 75-летию Великой
Победы», ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Т/С «ОСА», 25 серия, 16+
21:00 Т/С «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК», 05 серия, 16+
22:00 Х/Ф «АНГЕЛ», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «АНГЕЛ», 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ИЗМЕНЫ», 07
серия, 16+

14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Д/Ф «ИСТОРИЯ ВОДОЛАЗНОГО ДЕЛА», 04 серия,
12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ИЗМЕНЫ», 08
серия, 16+
17:30 Ежегодный отчет Главы
г.о. Люберцы В.П. Ружицкого,
12+
18:45 Зимние сказки, «Даты»,
ЛРТ, 12+
19:00 Путешествие по Люберцам (Зима), 12+
19:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
05:00 Х/Ф «АНГЕЛ», 12+
12+
06:30 М/Ф Сборник мульт19:30 Новости ЛРТ, 16+
фильмов, 6+
19:45 Программа «Телегид»,
07:15 Новости ЛРТ, 16+
12+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
20:00 Т/С «ОСА», 26 серия, 16+
16+
21:00 Т/С «ДОРОГОЙ МОЙ
08:15 Новости ЛРТ, 16+
ЧЕЛОВЕК», 06 серия, 16+
08:30 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ
22:00 Х/Ф «КРАСНЫЕ ОГНИ»,
ЖИЗНЬ», 14 серия, 16+
09:30 Д/Ф «Один день в горо- 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
де», 14 серия 12+
23:30 Х/Ф «КРАСНЫЕ ОГНИ»,
10:00 «Зимние сказки»,
16+
«Даты», ЛРТ, 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
10:15 Программа «Телегид»,
00:30 Т/С «ИЗМЕНЫ», 08
12+
серия, 16+
10:30 Проект «Планета ТВ»,
01:30 Новости ЛРТ, 16+
12+
10:45 Т/С «ОСА», 26 серия, 16+ 01:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
11:45 Т/С «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС», СЕЗОН 1, 04 серия, 12+ 02:00 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ», 14 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
03:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12:30 Т/С «ДОРОГОЙ МОЙ
12+
ЧЕЛОВЕК», 06 серия, 16+
03:15 Программа «Телегид»,
13:30 Программа «Телегид»,
12+
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
13:45 Проект «Планета ТВ»,
03:45 Д/Ф «ИСТОРИЯ ВОДО12+
ЛАЗНОГО ДЕЛА», 04 серия,
14:00 «Зимние сказки»,
12+
«Даты», ЛРТ, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
02:00 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ», 13 серия, 16+
03:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
03:15 Программа «Телегид»,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «ИСТОРИЯ ВОДОЛАЗНОГО ДЕЛА», 03 серия,
12+

ЧЕТВЕРГ
6 ФЕВРАЛЯ
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Один из троих…
«из джаза»
В 1979 году состоялась премьера фильма «Возьми меня с собой». В этой картине известного режиссёра Б. Рыцарева свою первую, правда, совсем небольшую роль сыграл 23-летний москвич Николай
Аверюшкин. И кто бы мог подумать, что уже через несколько лет, в 1983 году, сразу после выхода на
экраны кинофильма «Мы из джаза» актёр обретёт народную славу и любовь.
Однако путь парня к успеху был тернист. Но Николай не опускал руки, не сдавался и, преодолевая
трудности, шёл вперёд.
Сегодня он уже не только успешный актёр, но и поэт-музыкант, исполняющий песни собственного
сочинения. А ещё – общественный деятель, пользующийся уважением и авторитетом у многих жителей Замоскворечья: именно в этом столичном муниципальном округе Н.В. Аверюшкин в течение двух
созывов был депутатом Совета округа.
– Николай Владимирович, мы
познакомились с Вами на просторах социальных сетей. Живое общение особенно в мегаполисах постепенно сходит на нет.
Да и детей, играющих в те же
прятки, «вышибалы» или «колдунчики» в последнее время
днём с огнём не сыщешь – многие теперь зависают в интернете
и всевозможных гаджетах. Но
ведь виртуальное общение вгоняет нас в определённые рамки,
не так ли?
– Не уверен, что большинство
людей ограничивается общением
только в соцсетях. Да, общение
в интернете удобно, но в первую
очередь для тех, кто живёт друг
от друга далеко, в разных городах
или странах, и часто видеться им
не предоставляется возможным.
Если же люди живут в одном городе и хотят встретиться, думаю, это
не проблема для них.
А то, что в песочницах малышей
встретишь не так часто, а во дворе
детворы стало меньше – поскольку
мальчишки и девчонки уже сызмальства сидят в гаджетах и за
компьютерами – это, я считаю, в
первую очередь зависит от семейного воспитания. Я совершенно
не против этого, пусть всесторонне развиваются, однако родители
должны объяснять им, что нельзя
ограничиваться только играми на
компьютере. Мамам и папам нужно
суметь ребёнка чем-то заинтересовать, увлечь.
– Хорошее кино тоже выполняет воспитательную функцию,
однако его почему-то показывают или на ночь глядя, или рано
утром…
– Совершенно верно. Как размышляет моя супруга (певица и
актриса Елена Ордынская, – прим.
авт.),
авт.
), в это время удобнее всего
смотреть фильмы жителям Дальнего Востока, ведь если в Москве 5
утра, то там уже полдень.
Может, в этом замешана скрытая
политика? Глупыми и необразованными проще управлять, потому-то
именно в прайм-тайм нам нередко
и показывают низкопробные сериалы и всевозможные ток-шоу.
– Несколько лет назад при
Доме культуры «Саввино», что
находится в подмосковном городском округе Балашиха, Вы
создали театр-студию «Классика». Расскажите, как и чем он
живёт сегодня?
– Студия была организована с целью привлечения молодёжи к творческой деятельности, к искусству и
культуре. И мне удалось заложить
некоторые основы. Но иногда обстоятельства бывают сильнее нас.
Не всё получается так, как изначально было задумано. И я сожалею, что так и не удалось создать
там настоящий театр, ведь для этого были все предпосылки…

К слову, это не первый мой опыт
в организации театральной студии.
Самую первую свою студию я создал в Московском институте инженеров геодезии, аэрофотосъёмки

два
а моих студийца
сту
студийца,
и ца кстати
кс
кстати,
ти поступили в Высшее театральное
училище имени М.С. Щепкина.
– А Ваши родители имеют
какое-то отношение к искусству?
– Нет. Владимир Николаевич,
мой отец, был водителем, потом
долгие годы занимал руководящую должность в транспортном
цехе завода имени С.В. Ильюшина, а мама Екатерина Ефимовна
работала в сфере торговли.
Ещё в детстве я очень хотел поступить в музыкальную школу, но
родители не видели у меня большого таланта. Хотя и не мешали
мне выбирать профессию по душе.
Вернувувув
шись и
изз
армии, я
пытался
поступать
ть
во
все
се
основные теаа-тральн ы е
в у з ы
М о сквы.
Но везде получал
отказ,
а во
время
отборочного
ного просмотра в ВТУ имени Б.В. Щукина услышал от какого-то старшекурсника:
«Мы вообще не рекомендуем вам
близко подходить к сцене». Наверное, в чём-то члены приёмной
комиссии были правы, ведь я тогда
был зажат, как шпала.
Вскоре узнал о предстоящем наборе во Всероссийскую творческую

мастерскую эстрадного искусства
при «Росконцерте». Во время приёмных экзаменов исполнил под
балалайку песню из «Бумбараша»,
что-то прочитал. И меня взяли. Шёл
1978 год.

фильмов имени М. Горького, мне
предложили встать на учёт в актёрский отдел. А вскоре позвонили и
пригласили на небольшую роль в
фильм «Возьми меня с собой».
В 1979 году я окончил эстрадную
студию и где-то в это же время
получил предложение сняться в
Кадр
следующей картине Бориса Рыиз кинофильма
царева «Ледяная внучка».
«Мы из джаза»
Весной 1980 года, прогуливаясь по Москве, я увидел объявление о наборе поющих актёров в
возрасте до 30 лет в музучилище
имени Октябрьской революции
на отделение музыкальной кон
медии. Меня приняли. Кстати, на
м
ээтом же курсе училась и моя будущая супруга Елена, вместе с ней
щ
мы живём уже 36 счастливых лет
м
и вырастили двух замечательных
дочерей.
д
Когда наше музыкальное училище, расположенное на Большой
л
Ордынке,
О
заккрыли, весь курс
перевели в ГМУ
п
имени Гнесиных.
и
– Исходя из
ттого, что съёмки фильма «Мы
к
из джаза» наи
чались в 1982
году,
Карен
Шахназаров,
полагаю, заприметил Вас
ещё в то вреКадр из кинофильма
мя, когда Вы
нке»
учились
на
«Человек на полуста
2-м курсе в
музучилище имен
имени Октябрьской
Учился на курсе А
У
А.А.
А Х
Харламовой,
й
актрисы Театра Советской армии.
– Да. Мы, второкурсники, были
Это ей, кстати, режиссёр Александр задействованы в дипломном спекСиротин, который тоже преподавал такле студентов 4-го курса «Кажв ВТМЭИ, однажды при мне сказал: дой женщине хочется быть Дуль«Вы знаете,
знае Александра Алексеев- синеей» (по мотивам пьесы А.
на, я думаю, Колю долж- Володина «Дульсинея Тобосская»).
ны заметить в кино». Так И Карен Шахназаров, пришедший
оно и произошло.
посмотреть на игру одной из акКогда пришёл на Цен- трис, которую он присматривал на
тральную
киностудию роль Кати Бобровой в свой фильм
детских и юношеских «Мы из джаза» (утвердили Е. Цы-

Кадр из кинофильма
«Ледяная внучка»

плакову), сидел в зрительном зале.
И я приглянулся ему. Когда приехал на киностудию, Карен Георгиевич сначала предложил мне роль
Самсонова. (Её в итоге сыграл
Л. Куравлёв, – прим. авт.
авт.).
). Но тут
же он поинтересовался, умею ли
я играть на барабанах. Понимая,
что наступает мой звёздный час,
пришлось его обмануть, и я сходу
ответил: «Конечно, умею». Когда
начались кинопробы на роль Жорыбарабанщика, все актёры друг за
другом отсеялись и… утвердили
меня. ((Улыбается
Улыбается).
).
– Но ведь Вашему герою приходилось играть не только на барабанах, но и на скрипке. Неужели по ходу съёмок учились?
– О, это отдельная история. Когда
мы приехали на съёмки в Одессу,
вместе с ассистенткой режиссёра
я тут же пошёл в консерваторию –
чтобы профессор показал, как правильно держать смычок. На что он
с характерным для одесситов акцентом нам сказал: «Они-таки хотят, чтобы я за 15 минут научил его
тому, чему люди учатся годами».
Тем не менее, профессор не отказался нам помочь. Хотя в фильме,
разумеется, звучит фонограмма, а
я лишь имитирую движения.
– В одном из кадров Жора танцевал степ. И даже был крупный
план…
– Вот здесь в кадре были мои
ноги, сам отбивал чечётку. Правда,
мне до сих пор становится неловко
от того, насколько я это делал непрофессионально.
– Уверен, Николай Владимирович, зритель к этому не придерётся. Сейчас с кем-нибудь
из «джаз-банда» поддерживаете
отношения?
– Несколько лет назад вместе
с Александром ПанкратовымЧёрным ездили в Луганск и Донецк
с антрепризным спектаклем «Провинциальные анекдоты», а с Игорем Скляром встречаемся крайне
редко.
– Современная публика Вас
уже хорошо знает не только как
актёра, но и автора и исполнителя собственных песен. Полагаю,
всё началось в лихие девяностые, когда многие актёры остались не у дел?
– Я всегда писал и стихи, и музыку. Возможно, это основное, что
мне нравится и чем я занимаюсь в
творческом плане. Хотя, полагаю,
мало кто знает меня с этой стороны. Поэтому по мере возможности
я устраиваю концерты и творческие
вечера, выступаю в разных российских городах. Но я не только исполняю авторские песни, в концертную
программу включены и шлягеры из
фильмов, в которых я снимался, в
том числе «Мы из джаза».
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
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ПОНЕДЕЛЬНИК
10 ФЕВРАЛЯ
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+]
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 сезона.
«Триггер». [16+]

22.30 Премьера сезона.
«Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Познер. [16+]
1.00 На самом деле. [16+]
2.00 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 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
15.50 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Большие надежды». [12+]
22.10 Т/с «Большие надежды». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам». [12+]
2.50 Т/с «Сваты-5». [12+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 Правила жизни.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Николка Пушкин».
8.20 Х/ф «Станционный
смотритель».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХX век.
12.25 Власть факта.
13.10 Линия жизни.
14.05 Д/с «Красивая планета».
14.20 Иностранное дело.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Борис Пастернак: раскованный голос.
15.55 Агора.
16.55 Т/с «Мёртвые души».
18.05 Нестоличные театры.
18.45 Власть факта.
19.30 Новости культуры.

19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Д/ф «Как возводили
Великую Китайскую стену».
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Раскол». [16+]
23.10 Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян.
23.40 Новости культуры.
0.00 Открытая книга.
0.30 Власть факта.
1.10 ХX век.
2.25 Д/ф «Роман в камне».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
10.00 Д/ф «Римма и Леонид
Марковы. На весах судьбы».
[12+]
10.55 Городское собрание.
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». [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 События.
18.25 Т/с «Следствие любви». [16+]

22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики-3». [16+]
3.10 «Прощание. Олег Попов». [16+]
3.55 Д/с «Советские мафии». [16+]
4.35 «Вся правда». [16+]
5.05 «Знак качества». [16+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

ВТОРНИК
11 ФЕВРАЛЯ
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+]
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
сезона. «Триггер».
[16+]
22.30 Премьера
сезона. «Док-ток».
[16+]
23.30 Вечерний
Ургант. [16+]
23.55 Право на справедливость. [16+]
1.00 На самом деле.
[16+]
2.00 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 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
15.50 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут».
[12+]
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Большие надежды». [12+]
22.10 Т/с «Большие надежды». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам». [12+]
2.50 Т/с «Сваты-5». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 Правила жизни.
7.30 Новости культуры.

7.35 Д/ф «Как возводили
Великую Китайскую стену».
8.25 Легенды мирового
кино.
8.55 Цвет времени.
9.05 Т/с «Раскол». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХX век.
12.10 Д/с «Первые в мире».
12.25 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским.
13.10 Больше, чем любовь.
13.50 Д/ф «Роман в камне».
14.20 Иностранное дело.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Борис Пастернак: раскованный голос.
15.55 Пятое измерение.
16.25 Д/с «Первые в мире».
16.40 Т/с «Мёртвые души».
18.00 Нестоличные театры.
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/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи».
21.35 Д/ф «Разочарованный
Аракчеев».
22.20 Т/с «Раскол». [16+]
23.10 Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян.
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Буров и Буров».
0.45 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским.
1.30 ХX век.
2.25 Д/ф «Роман в камне».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго».
[12+]
10.35 Д/ф «Людмила
Чурсина. Принимайте меня
такой!» [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». [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 События.
18.20 Т/с «Следствие любви». [16+]
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики-3». [16+]
3.10 Хроники московского
быта. [12+]
3.55 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой». [16+]
4.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.05 «Знак качества». [16+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

СРЕДА
12 ФЕВРАЛЯ
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+]
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 сезона.
«Триггер». [16+]
22.30 Премьера сезона.
«Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 На самом деле. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.30 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 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
15.50 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Большие надежды». [12+]
22.10 Т/с «Большие надежды». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам». [12+]
2.50 Т/с «Сваты-5». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 Правила жизни.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи».
8.25 Легенды мирового
кино.
8.55 Цвет времени.
9.05 Т/с «Раскол». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХX век.
12.25 Что делать?
13.10 Д/с «Первые в мире».
13.25 Д/ф «Венеция - дерзкая и блистательная».
14.20 Иностранное дело.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Борис Пастернак: раскованный голос.
15.55 Библейский сюжет.
16.25 Д/с «Первые в мире».
16.40 Т/с «Мёртвые души».
18.00 Нестоличные театры.
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи».
21.35 Д/с «Острова».
22.20 Т/с «Раскол». [16+]
23.10 Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян.
23.40 Новости культуры.
0.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
0.40 Что делать?
1.25 ХX век.
2.40 Д/с «Красивая планета».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Опасно для жизни!» [12+]
10.35 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». [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 События.
18.25 Т/с «Следствие любви». [16+]
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Евгений
Моргунов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики-3». [16+]
3.10 Д/ф «90-е. Звезды из
«ящика». [16+]
3.55 «Прощание. Евгений
Моргунов». [16+]
4.35 Линия защиты. [16+]
5.05 «Знак качества». [16+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

ЧЕТВЕРГ
13 ФЕВРАЛЯ
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+]
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 сезона.
«Триггер». [16+]
22.30 Премьера сезона.
«Док-ток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 На самом деле. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.30 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 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
15.50 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Большие надежды». [12+]
22.10 Т/с «Большие надежды». [12+]

ПРОГРАММА ТВ
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам». [12+]
2.50 Т/с «Сваты-5». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 Правила жизни.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи».
8.25 Легенды мирового
кино.
8.55 Цвет времени.
9.05 Т/с «Раскол». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХX век.
12.30 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в
Сочи.
13.00 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.40 Д/ф «Настоящая советская девушка».
14.05 Цвет времени.
14.20 Иностранное дело.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Борис Пастернак: раскованный голос.
15.55 Д/с «Пряничный домик».
16.25 Д/с «Первые в мире».
16.40 Т/с «Мёртвые души».
18.00 Нестоличные театры.
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Д/ф «Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи».
21.35 Энигма.
22.20 Т/с «Раскол». [
16+]
23.10 Монолог в 4-х частях.
Александр Адабашьян.
23.40 Новости культуры.
0.00 Черные дыры. Белые
пятна.
0.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
1.25 ХX век.
2.40 Д/с «Красивая планета».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Первое свидание». [12+]
10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я принадлежу сам
себе...» [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». [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 События.
18.25 Т/с «Следствие любви». [16+]
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские
судьбы. Кто в доме хозяин?»
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики-3». [16+]
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3.10 «Приговор. Тамара
Рохлина». [16+]
3.50 Д/ф «90-е. Во всём
виноват Чубайс!». [16+]
4.35 «Знак качества». [16+]
5.15 Т/с «Она написала убийство». [12+]

ПЯТНИЦА
14 ФЕВРАЛЯ
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+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. [0+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф Премьера. «ZZ
TOP: Старая добрая группа
из Техаса». [16+]
2.05 На самом деле. [16+]
3.00 Про любовь. [16+]
3.45 Наедине со всеми. [16+]
5.15 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 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
15.50 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Юморина. [16+]
23.40 Х/ф «Нелюбимая».
[12+]
3.05 Х/ф «Стерва». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Пешком...
7.00 Новости культуры.
7.05 Правила жизни.
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Цинь Шихуанди,
правитель вечной империи».
8.25 Легенды мирового
кино.
8.50 Цвет времени.
9.05 Т/с «Раскол». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Парень из нашего города».
11.45 Д/с «Острова».
12.30 Дневник ХIII Зимнего
международного фестиваля
искусств Юрия Башмета в
Сочи.

13.00 Открытая книга.
13.30 Черные дыры. Белые
пятна.
14.10 Цвет времени.
14.20 Д/ф «Европейский
концерт. Бисмарк и Горчаков».
15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.20 Т/с «Мёртвые души».
17.50 Концерт Венского
филармонического оркестра
в Макао.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Искатели».
20.30 Линия жизни.
21.25 Х/ф «Розыгрыш».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Моральный
кодекс. Музыкальный интервал длиною в 30 лет».
0.05 Х/ф «Женщина французского лейтенанта».
2.10 Д/с «Искатели».

23.20 Большая игра. [16+]
0.30 Х/ф «Моя кузина Рэйчел». [16+]
2.15 На самом деле. [16+]
3.10 Про любовь. [16+]
3.55 Наедине со всеми. [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 Д/с «Обложка». [16+]
8.45 Х/ф «Змеи и лестницы». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Змеи и лестницы». [12+]
13.00 Он и Она. [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Х/ф «Роза и чертополох». [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Пять минут
страха». [12+]
20.00 Х/ф «Красавица и
воры». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 Х/ф «Барс и Лялька».
[12+]
1.10 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь без тормозов».
[12+]
1.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Кто в доме хозяин?» [12+]
2.35 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
3.35 Петровка, 38. [16+]
3.50 Х/ф «Найти и обезвредить». [0+]
5.15 Д/ф «Людмила Чурсина. Принимайте меня
такой!» [12+]

6.30 Лето Господне.
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.05 Х/ф «Розыгрыш».
9.40 Телескоп.
10.10 Х/ф «Раба любви».
11.40 Пятое измерение.
12.10 Д/ф «Радужный мир
природы Коста-Рики».
13.05 Д/с «Жизнь замечательных идей».
13.30 Театральная летопись.
14.15 Х/ф «Учитель танцев».
16.35 Торжественное открытие XIII Зимнего международного фестиваля искусств
Юрия Башмета в Сочи.
18.10 Д/ф «Неоконченная
пьеса».
18.50 Х/ф «Кин-дза-дза!»
21.00 Агора.
22.00 Х/ф «Полуночная
жара».
23.55 Клуб 37.
0.50 Телескоп.
1.20 Д/ф «Радужный мир
природы Коста-Рики».
2.10 Д/с «Искатели».

СУББОТА
15 ФЕВРАЛЯ
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 «Анна Герман.
Дом любви и солнца». [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/с «Теория заговора». [16+]
14.40 ДОстояние РЕспублики. [12+]
16.35 Чемпионат мира по
биатлону-2020. Спринт. 10
км. Мужчины. Прямой эфир
из Италии.
17.50 Сегодня вечером.
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига.
[16+]

5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «Слёзы на подушке». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Идеальный
брак». [12+]
1.10 Х/ф «Мой любимый
гений». [12+]

5.55 Х/ф «Ванечка». [16+]
8.05 Православная энциклопедия. [6+]
8.30 Х/ф «Красавица и
воры». [12+]
10.20 Х/ф «Спортлото-82».
[0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Спортлото-82».
[0+]
12.35 Х/ф «Зеркала любви».
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Зеркала любви».
[12+]
17.05 Т/с «Тень дракона».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.20 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
0.00 «Прощание. Сергей Доренко». [16+]
0.50 «Прощание. Борис
Березовский». [16+]
1.35 Д/ф «Цыгане XXI века».
[16+]
2.15 Специальный репортаж.
[16+]
2.40 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
3.45 «Право знать!» [16+]
5.00 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов».
[12+]

5.15 ЧП. Расследование.
[16+]
5.40 Х/ф «Антиснайпер.
Двойная мотивация». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45 Доктор Свет. [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем Малозёмовым. [12+]
11.55 Квартирный вопрос.
[0+]
13.00 НашПотребНадзор.
[16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.50 Секрет на миллион.
[16+]
22.45 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+]
1.20 Дачный ответ. [0+]
2.15 Фоменко фейк. [16+]
2.35 Х/ф «Не бойся, я с
тобой! 1919». [12+]
4.25 «Дембеля. Истории
солдатской жизни». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 ФЕВРАЛЯ
5.15 Х/ф «Зимний роман».
[12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Зимний роман».
[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/с «Теория заговора». [16+]
14.55 Д/ф «Татьяна Тарасова. «Лед, которым я живу».
[12+]
15.50 Точь-в-точь. [16+]
17.05 Чемпионат мира по
биатлону-2020. Гонка преследования. 12,5 км. Мужчины. Прямой эфир из Италии.
17.50 Точь-в-точь. [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Dance
Революция». [6+]
23.45 Х/ф Премьера. «Дочь
и ее мать». [18+]
1.20 На самом деле. [16+]
2.15 Про любовь. [16+]
3.00 Наедине со всеми. [16+]
4.30 Х/ф «Нелюбимая».
[12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
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9.30 «Устами младенца».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Тест». Всероссийский
потребительский проект.
[12+]
12.05 Х/ф «Потерянное
счастье». [12+]
14.00 Х/ф «Бумажный самолётик». [12+]
17.50 «Ну-ка, все вместе!»
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
[12+]
1.30 Х/ф «Мама выходит
замуж». [12+]
6.30 М/ф «Мультфильмы».
8.00 Х/ф «Парень из нашего
города».
9.30 Мы - грамотеи!
10.10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
12.20 Письма из провинции.
12.45 Диалоги о животных.
13.25 Д/ф «Другие Романовы».
13.55 Х/ф «Игра в карты понаучному».
15.45 Д/ф «Как выйти из
ада. Зельвенский прорыв».
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком.
17.15 Пешком...
17.45 Д/ф «Буров и Буров».
18.35 Романтика романса.
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Раба любви».
21.40 Шедевры мирового
музыкального театра.
0.50 Х/ф «Игра в карты понаучному».
2.40 М/ф «Королевская
игра».

5.40 Х/ф «Первое свидание». [12+]
7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.45 «Верное решение».
[16+]
8.10 Д/с Большое кино.
[12+]
8.40 Х/ф «Вместе с Верой».
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!». [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Пять минут
страха». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского
быта. [12+]
15.55 Д/ф «Женщины Александра Абдулова». [16+]
16.50 «Прощание. Ольга
Аросева». [16+]
17.40 Х/ф «Я никогда не
плачу». [12+]
21.55 Х/ф «Танцы марионеток». [16+]
0.40 События.
0.55 Х/ф «Танцы марионеток». [16+]
1.40 Х/ф «Барс и Лялька».
[12+]
3.20 Х/ф «Роза и чертополох». [12+]
4.55 Д/ф «Закулисные
войны юмористов». [12+]
5.30 Московская неделя.
[12+]
Подписано к печати 20.02.2020
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ООО «ЭВОЛЮШН МОТОРС»
ПРИГЛАШАЕТ СОТРУДНИКОВ*
• ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР (график 5/2; з/п от 70 000 р.)
• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (график 5/2; з/п от 40 000 р.)
• ЮРИСТ (график свободный; з/п по договоренности)
• ШВЕЯ-УНИВЕРСАЛ (график по договоренности; з/п от 35 000 р.)
• ФОРМОВЩИК СТЕКЛОПЛАСТИКА (возможно обучение)
(график 5/2; з/п от 30 000 р.)
• РАЗНОРАБОЧИЕ (график 5/2; з/п от 25 000 р.)
АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:
МО, Раменский р-н, п. Родники
Тел.: 8 985 202 96 96, 8 926 466 51 18
www.evolmotors.ru
*Только граждане РФ

Организатор торгов – конкурсный управляющий должника – Латышев Борис Викторович (ИНН 575300568391, СНИЛС
04697798335, адрес: 302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15,
(4862) 54-21-95), oooveles50@gmail.com), действующий на основании Решения Арбитражного суда Московской области по делу
№А41-48482/2016 от 02.08.2017 г., являющийся членом Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15,
ОГРН 1025700780071, ИНН 5752030226), сообщает о результатах
повторных открытых торгов по продаже имущества ООО «Велес»
(140030, Московская область, Люберецкий район, поселок Малаховка, шоссе Касимовское, д. 3 Б, ИНН/КПП 5027177357/502701001,
ОГРН 1115027010416) по лотам № 2-4 в электронной форме на
электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) (идентификационный номер торгов 46960-ОАОФ), объявленных в соответствии
с публикацией в газете «Коммерсантъ» № 236 от 21.12.2019 г.
Торги по лотам №№ 2-4 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие в торгах.

ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

4 февраля – Всемирный
день борьбы против рака
В 2019 году в Московской области выявлено более 25 тыс. онкологических заболеваний, из них около 3 000 случаев по результатам.
Каждый взрослый человек должен усвоить, что первостепенное значение имеет
ранняя диагностика и важность своевременного обращения за медицинской помощью, когда уже проявляются первые
признаки изменения в здоровье (самочувствие).
Онкологические заболевания занимают второе место среди причин смерти
населения России, в 2019 году от злокачественных новообразований умерло
более 280 тыс. больных, что составляет
около 16% от общей смертности.
Риск развития злокачественного заболевания, которому подверглось лицо в течение жизни до 75 лет при условии отсутствия иных причин, составил более 26%:
для мужчин – 31,3%, для женщин – 23,8%.
Около 40% впервые выявленных злокачественных новообразований в России
имели 3-4 стадию заболевания, что обуславливает достаточно высокий показатель
летальности в течение года. Однако почти
2 млн. пациентов или 53,9% всех больных
со злокачественными новообразованиями
состояли на учёте 5 и более лет.
На первом месте по заболеваемости населения России среди мужчин стоят опухоли трахеи, бронхов, лёгкого (17,4%), среди
женщин – рак молочной железы (21,1%)
В структуре смертности от злокачественных новообразований лидируют опухоли
органов дыхания, толстой кишки, желудка,
молочной и поджелудочной желёз. В здравоохранении Люберецкого округа, как и
во всём Подмосковье, проводится диспансеризация определённых групп взрослого
населения и профилактические медосмотры. Эти обследования включают проведение скринингов, направленные на раннее
выявление онкологических заболеваний.

ПРОФИЛАКТИКА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ
Первичная профилактика направлена на
выявление и устранение или ослабление
влияние факторов риска, к ним относится
неправильное питание, курение. Вирусные
инфекции, малоподвижный образ жизни,
профессиональные канцерогены, алкоголизм, онкологическая отягощённая наследственность, пищевые добавки, ультрафиолет солнца и ионизирующая радиация.
Вторичная профилактика онкологических
заболеваний должна быть направлена на
выявления предраковых заболеваний и злокачественных опухолей на ранних стадиях
процесса, к таким мероприятиям относятся
профилактические медицинские осмотры,
которые включают флюорографию, маммографию, цитологические исследования
мазков с шейки матки и цервикального
канала, эндоскопические исследования,
определение в биологических жидкостях
онкомаркёров. Регулярное проведение профилактического осмотра и обследование в
соответствии с возрастом позволяет выявить заболевание на ранней стадии и провести эффективное органосохраняющее
специализированное лечение.
Врач-методист
организационно- методического
кабинета ВФД «ЛОБ» ВАСИЛЬЕВА Г.Л.

Предприятию ЗАО «Лыткаринское ППЖТ» требуются:
• МОНТЕР ПУТИ
• ДЕЖУРНЫЙ ПО ПЕРЕЕЗДУ
• МАШИНИСТ ДРЕЗИНЫ
Оформление по ТК РФ, соцпакет, опыт работы.

8-495-552-15-50

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• СДАЮ •
ПОМЕЩЕНИЕ. Свободного назначения от
32 м2 до 74 м2, 1/5 этаж, 14 400 р/м2 в год от
38 400 до 88 800 р. в месяц, прямая аренда, комиссия 40%, предоплата 1 мес., на
длительный срок. Ателье одежды, медицинский центр, мастерская, парикмахерская, сервис, цех, школа, стоматология,
магазин, кафе, банк, салон красоты, аптека, бытовые услуги. Московская область,
Люберцы, Октябрьский проспект, 29.
Тел. 8926-833-48-52

• КУПЛЮ •
• ТОКАРНЫЙ СТАНОК ТВ-4, рассмотрю и другие модели. Вывезу сам.
Тел. 8-999-339-48-80

• ПРОДАЮ •
Продаю ПИАНИНО знаменитой люберецкой фабрики «Родина», черного
цвета в хорошем состоянии, с вашим
вывозом. Цена по договоренности.
Тел. 8-915-101-67-07

• УСЛУГИ •
• КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ВОПРОСУ ВЛОЖЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ под высокий процент. Тел. 8-495-287-08-41

ДОМ недостроенный, 350 кв. м, 8 соток,
деревня Мотяково Люберецкого района.
Цена 7 500 млн. руб. Торг уместен.
Тел. 8-925-865-85-51, 8-916-608-07-84

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

• РАБОТА •

Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09 Ольга

• Требуются ГРУЗЧИКИ-УПАКОВЩИКИ;
ФОРМОВЩИК ТЕСТА;
МАСТЕР СМЕНЫ.
Почасовая оплата труда: 25 000 – 40 000
руб. в мес. Тел. 8-499-959-06-00.
Е-mail: elcartel.office@mail.ru

