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ТВОРЧЕСТВО
МОЛОДЫХ
Корреспондент «ЛГ»
побывал на конкурсе
театральных коллективов «Мельпомена»
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К СВЕДЕНИЮ

НОВЫЙ ОФИС МФЦ
В микрорайоне «Самолёт»
городского округа Люберцы
открылся новый офис МФЦ. С
этим событием жителей поздравил глава муниципалитета Владимир Ружицкий и заместитель
министра
государственного
управления, информационных
технологий и связи Московской
области Михаил Анисимов.
Для жителей будут работать 4
окна приёма заявителей и 5 окон
доступа к порталам предоставления государственных и муниципальных услуг. Всего в новом
центре будут оказываться 78
федеральных, 189 региональных
и 78 муниципальных услуг. Все
необходимые документы теперь
можно получить и оформить рядом с домом – это особенно важно для новых микрорайонов.
Приём документов у заявителей в новом офисе МФЦ будут
осуществлять восемь сотрудников МУ «Люберецкий МФЦ», два
консультанта будут оказывать
помощь заявителям в пользовании порталами государственных
и муниципальных услуг. В зале
ожидания многофункционального
центра установлен кулер с водой,
оборудована детская комната.
Всего на территории округа
работают 8 отделов МФЦ, одно
территориально
обособленное
подразделение и бизнес-окно в
центре «Мой бизнес».
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АКТИВНЫЙ ВОЗРАСТ
В субботу, 1 февраля, люберецкая команда «Торпедо – Северная ходьба» присоединится
к марафону по скандинавской
ходьбе «Зелёное кольцо Москвы» (160 км), который направлен на популяризацию северной ходьбы как спортивной
дисциплины.
Люберчане в составе 15 человек пройдут пять километров по
треку в парке «Кузьминки» и поддержат московских спортсменов.
Напомним, команда «Торпедо – Северная ходьба» создана
в Люберцах в ноябре 2019 года
в рамках программы «Активное
долголетие».

СОРЕВНОВАНИЯ ПО БОКСУ
Более 150 спортсменов из
разных уголков России примут участие в ежегодных открытых Всероссийских соревнованиях по боксу класса «А»
памяти Заслуженного тренера
СССР Александра Щедеркина и
его учеников, мастеров спорта
Юрия Капитонова и Владимира
Кузина. Честь Люберец будут
защищать семь воспитанников
комплексной спортивной школы Олимпийского резерва.
Состязания на боксёрском ринге пройдут с 12 по 16 февраля.
Торжественное открытие состоится 13 февраля в 17.00 в ФОКе
«Люберецкий» по адресу: г. Люберцы, ул. 8 марта, д. 6А. Финальные бои и торжественное закрытие – 16 февраля в ДС «Триумф»
в 17.00 по адресу: г. Люберцы,
ул. Смирновская, д. 4А.

В январе сотрудники службы пропаганды БДД совместно с представителями органов образования
г.о. Люберцы с учащимися 3-х классов гимназии
№20 провели пешеходную экскурсию «Безопасная
дорога в школу». Вспомнили значение и название
дорожных знаков, расположенных вблизи школы,
а также изучили места, где нужно безопасно переходить проезжую часть. Все участники экскурсии
получили в подарок световозвращающие наклейки.
ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»
ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Октябрьский проспект:
перемены к лучшему
Глава городского округа
Люберцы Владимир Ружицкий провёл очередную встречу с жителями. Она прошла во
Дворце культуры. Основная
тема встречи – реконструкция
Октябрьского проспекта.
Сначала Владимир Ружицкий
поделился своими впечатлениями от ежегодного обращения губернатора Андрея Воробьёва к
жителям Подмосковья, которое
прошло 29 января в Доме правительства Московской области. В
частности, глава отметил, что вопросу реконструкции Октябрьского проспекта губернатор уделил
особое внимание.
«С точки зрения регионального

правительства, этот проект, призванный решить транспортные
проблемы города, – актуальный,
глобальный, требующий особого
подхода. Необходимо, чтобы в
самом ближайшем будущем жители ощутили перемены к лучшему, – сказал Ружицкий.
Об этапах и конкретных работах по реконструкции главной
магистрали Люберец жителям
рассказал первый замминистра
транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области
Алексей Кучеров и представитель генподрядчика – ООО
«Стройтрансгаз»
Александр
Кругликов.
В рамках реконструкции будет

построена эстакада от ул. Власова до ж/д переезда «Мальчики»,
произведено увеличение полос
проспекта, установка шумозащитных экранов и замена окон
жилых домов, попадающих в зону
реконструкции. В период работ
по строительству эстакады, по
словам проектировщиков, будут
построены проезды-дублёры для
объезда. Проект реконструкции
Октябрьского проспекта планируется реализовать в пять этапов.
Реализация первого этапа уже
началась и завершится в IV квартале 2022 года.
Наибольшее число вопросов
жителей касалось проведения
экспертных исследований жи-

лых домов, попадающих в зону
реконструкции,
обустройства
тротуаров, компенсационных посадок деревьев.
В ходе встречи было принято
решение о создании рабочей
группы, куда войдут активные
жители и экспертное сообщество для урегулирования возникающих вопросов.
В завершение Владимир Ружицкий поблагодарил люберчан
за активную жизненную позицию
и добавил: «Всё новое всегда
вызывает интерес. Но, как часто
бывает, и отторжение. Большое
видится издалека. Я думаю, что
с помощью рабочей группы многие проблемы уйдут. Уверен,
совсем скоро каждый житель
нашего округа сможет по достоинству оценить всё, что будет
сделано в плане реконструкции
Октябрьского проспекта».
По материалам
пресс-службы администрации
городского округа Люберцы
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Блокадный хлеб: символ жизни и надежды
ревич – также отмечены медалями
«За оборону Ленинграда».
Перед участниками митинга выступили глава муниципалитета
Владимир Ружицкий, руководитель
штаба «Бессмертного полка» Московской области, член регионального штаба ОНФ Валерий Анисимов, а также Ю.Н. Вьюнкова.
После минуты молчания участники митинга возложили цветы к
памятнику Воину-освободителю,
у подножия которого горит вечный
огонь.
Напомним, что в этом году городской округ Люберцы присоединился
к всерос-

В минувший понедельник, 27
января, в рамках празднования 76-й годовщины полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады у мемориального комплекса «Вечный
огонь», что на Октябрьском проспекте в центре Люберец, состоялся
торжественно-траурный
митинг. В нём приняли участие
ветераны Великой Отечественной, представители люберецкой
администрации, депутаты, молодёжь. Символично, что среди
собравшихся были и дети блокадного Ленинграда, ныне проживающие в Люберцах.
По информации председателя

Люберецкой общественной организации «Жителей блокадного Ленинграда» Юлии Вьюнковой, присутствовавшей на этом митинге,
сейчас в нашем округе проживают
49 человек, награждённых зна-

ком «Жителю
ю
блокадного
Ленинграда»,
двое из них –
В.И. Котонен
и У.И. Мака-

Блокада Ленинграда длилась с 8
сентября 1941 года по 27 января 1944
г. – 872 дня. За годы блокады погибло, по разным данным, от 600 тыс.
до 1,5 млн. человек, большинство из
них – от истощения и голода.
В период блокады было разрушено 5 млн. кв. м жилой площади, 610
школ и детских садов, 21 научное
учреждение, 840 заводов…

С МЕСТА СОБЫТИЯ

сийс к о й
акции «Блокадный хлеб». В
рамках её проведения
волонтёры на улицах города раз-

давали людям символические
125 граммов блокадного хлеба.
Ныне проживающие в Люберцах
блокадницы П.И. Константинова
и В.Е. Мутовкина рассказали, что
ленинградский хлеб в войну был
горьким и чёрным по цвету, но память о нём священна.

Также 27 января в нашем округе
состоялся II Пискарёвский международный зимний полумарафон,
посвящённый 76-й годовщине полного освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. В нём приняли участие около 20 люберчан
– участников губернаторской программы «Активное долголетие».
Они успешно преодолели дистанцию в пять километров.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

СОЦЗАЩИТА

Наше Подмосковье

27 января в подмосковном Долгопрудном состоялось мероприятие, посвящённое 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда. В
торжестве приняли участие 13 блокадников из городского округа
Люберцы. Для гостей была организована концертная программа
с выступлением творческих коллективов Подмосковья.

Фото Богдана Колесникова

На концерте
в Долгопрудном

Делегация Люберецкого округа в Доме правительства,
где прозвучало обращение губернатора Андрея Воробьёва к жителям Подмосковья
В среду, 29 января, губернатор Московской области Андрей Воробьёв выступил с ежегодным
обращением к жителям региона. В Доме Правительства Московской области, где проходило
мероприятие, присутствовала делегация из городского округа Люберцы. После официальной
части основные тезисы выступления прокомментировал глава муниципалитета Владимир
Ружицкий.
«Сильная, эффективная и чуткая власть – сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев озвучил приоритетные задачи и знаковые инициативы. Это, в первую очередь, стабильные темпы
экономического роста, повышение качества жизни
населения, поддержка бизнеса, поступательное
развитие систем образования и здравоохранения,

поддержка института семьи и старшего поколения,
внедрение цифровых технологий. Особое внимание
глава региона уделил экологии, системе ЖКХ, вопросам сбора и вывоза коммунальных отходов, развитию дорожной сети и транспортной инфраструктуры», – сказал Владимир Ружицкий.
Также, по словам главы округа, Андрей Воробьев
отметил, что в 2022-2024 гг. будет дан старт МЦД-3
и МЦД-4, что позволит жителям Люберец быстрее и
дешевле добираться до Москвы. В планах на текущий год – масштабная реконструкция Октябрьского проспекта и оснащение подъездов жилых домов
комплексами с распознаванием лиц.

К годовщине снятия блокады Ленинграда все участники блокады, в
том числе проживающие в Люберцах, получили единовременную выплату из областного бюджета в размере 3 000 рублей, поздравление
и памятные подарки от губернатора подмосковного региона Андрея
Воробьёва.

Пресс-служба администрации
городского округа Люберцы

По материалам Люберецкого управления
социальной защиты населения

Телефон редакции «Люберецкой газеты»: 8 (495) 783-67-47, e-mail: info@lubgazeta.ru, reklama@lubgazeta.ru
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Академик с авиационным прошлым
техникум без экзаменов. И решил
я подать документы в Ростовский
авиатехникум. Меня приняли, однако общежитие для учащихся не
предусматривалось, а снимать
квартиру или хотя бы комнату
было, конечно, накладно. Тогда
я снова попытал счастье и рискнул поступить в Новочеркасский
элеваторный техникум. Здесь
получил рабочую специальность
техника-механика. Кстати, уже с
3 курса я был старостой стрел-

Выдающийся учёный, лауреат премии Совета Министров СССР,
член-корреспондент Российской академии сельскохозяйственных
наук Николай Руфеевич Андреев 1 января отметил юбилей. Почётному гражданину посёлка Красково, доктору технических наук,
главному научному сотруднику ВНИИ крахмалопродуктов исполнилось 80 лет.
Недавно журналист «ЛГ» встретился с юбиляром в его кабинете
в научно-исследовательском институте в Коренёве. Беседа была
долгой, интересной и конструктивной. Поскольку о его научных
разработках, исследованиях и изобретениях любой желающий может узнать из книг, в том числе написанных им самим, мы поговорили с Н.Р. Андреевым о выборе жизненного пути.
60 копеек, что смог заработать
около 200 рублей. Отец подкинул
мне ещё немного деньжат, и мы
купили мне гармонь.
Мои старшие сестра и брат
во многом стали для меня примером. Мария поступила на заочное отделение в пединститут
и параллельно преподавала в
соседней с нашим селом школе,
куда ежедневно ходила пешком
по 10 км. А брат Василий, тоже
окончив школу, стал учиться в
Ростовском институте железнодорожного транспорта. Конечно,
я равнялся на них.
1955 год
Николай родился в Ростовской
области. У Руфея (Руфа) Леонтьевича и Матрёны Фоминичны,
его родителей, было семеро детей, Коля средний.
– Тяжёлое, голодное время
было после войны. Родители хоть
и вели своё хозяйство, но ведь
семья-то большая… Помню, осенью после уборки урожая мы собирали на поле колоски, – вспоминает Николай Руфеевич, – а по
весне уходили в степь, устанавливали капканы на сусликов. До
сих пор помню вкус этих зверьков. Шкурки, кстати, мы сдавали.
И за один сезон я набрал столько
шкурок, а каждая стоила от 40 до

Грамотный и уравновешенный руководитель, он обладает системным и творческим мышлением одновременно. Среди директоров
коренёвских предприятий Николай Руфеевич всегда был лидером, с
его мнением считались.
Он неоднократно избирался депутатом. И это говорит о том, что
его очень любили и уважали жители. Как депутат Н.Р. Андреев всегда был за конструктивность. Прекрасный аналитик, с ним приятно
дискутировать. И в решении каждого обсуждаемого с ним вопроса
он постоянно видел свет в конце туннеля.
Николай Руфеевич идёт в ногу со временем, при этом нередко придерживается старых нравов. И опираясь на старый опыт, спокойно
чувствует себя в настоящем и будущем.
Многому я от него научился, но в первую очередь – выдержке и
умению быстро принимать правильное решение.
Искандер БАДАЕВ, экс-глава пос. Красково
кового кружка, мы стреляли из
малокалиберной винтовки и
спортивно-целевого
пистолета
конструкции Г.В. Севрюгина. Неоднократно учувствовал в соревнованиях по пулевой стрельбе и
в 1956 году по Новочеркасску занял 1-е место.
Окончив техникум, по распределению попал в Пензенское областное управление хлебопродуктов.
Меня направили работать на Симанщинский комбикормовый завод, здесь я прошёл трудовой путь
от рядового слесаря и кочегара
локомобиля до главного механика
завода. Почти год отработал и в

Как большому специалисту своего дела, досконально знающему любой вопрос, Николаю Руфеевичу органично присущи такие
прекрасные качества, как скромность, тактичность, открытость в
общении, внимание к сотрудникам, стремление во всём помочь.
Порядочный и честный человек, он остался верен своим идеалам,
политическим убеждениям. Н.Р. Андреев обладает непререкаемым
авторитетом.
Многие, как и я, стараются равняться на Николая Руфеевича, учиться у него умению аналитического и системного рассмотрения любого
вопроса, умению общения с людьми.
Василий БЫЗОВ, Первый секретарь Люберецкого ГК КПРФ,
заместитель директора ВНИИК
В 1954 году с отличием окончил
школу-семилетку, получив похвальную грамоту, которая давала мне право поступать в любой

пункт в Олсуфьево, что на Брянщине. Отобрали около ста человек и
пассажирским поездом нас отправили в Минск, а уже отсюда – на
военный аэродром «Мачулищи».
Прошли курс молодого бойца,
и началась учёба в Школе младших авиационных специалистов.
Получил специальность радиомеханика по радиолокационному оборудованию самолётов
Ту-16. А вскоре меня перевели в
Смоленск, и я был назначен на

июне 1959 г. был призван в ряды
Советской Армии. Помню, нас, новобранцев, посадили в теплушки и
доставили на распределительный
Январь 2020 года

должность командира отделения
штабного взвода. Помимо исполнения возложенных на меня
полномочий в свободное время
мне и ещё нескольким моим сослуживцам разрешалось заниматься английским языком, посещать автошколу и даже ходить
на подготовительные курсы для
поступления в институт.

тать
инженером-конструктором
в опытно-конструкторское бюро
ВНИИ крахмалопродуктов в Коренёво. Кстати, в ОКБ я впервые появился за год до окончания вуза, так
как писал здесь дипломную работу
на тему «Модернизация центробежных сушилок с планетарными
редукторами» под чутким руководством начальника конструкторского бюро Г.М. Певзнера. Позже
участвовал в реконструкции пневматических сушилок ППС-25 на
Борисоглебском и Задубровском
крахмальных заводах.
Вскоре к нам поступил заказ с
НПП «Звезда»: разработка конструкции и проведение испытаний сепаратора урины в условиях
невесомости. За два года заказ
был полностью выполнен.
В 1970 году директор ВНИИК
Карп Иванович Пазирук назначает меня на должность главного
инженера института. Именно в
тот период были построены жилые дома №№ 10 и 12 на улице
Некрасова.
Спустя два года стал директором Коренёвского опытноэкспериментального завода и
проработал в этой должности до
1982 года. Мы производили оборудование для картофеле- и кукурузоперерабатывающих заводов, гидроциклонные установки,
а в цехе производства изделий из
пластмасс выпускали баночки для
кремов, флаконы для туши и многое другое – для парфюмерных
фабрик «Рассвет» и «Свобода».

Николай Руфеевич всегда относился к своим сотрудникам с любовью и уважением, большое внимание уделял и продолжает уделять
ветеранам ВНИИК, которые уже давно ушли на заслуженный отдых.
Он – замечательный человек, который любит людей по-настоящему!
Как депутат Н.Р. Андреев всегда отстаивал интересы жителей. И
главная задача, которую он перед собой ставил, – чтобы населению
нашего посёлка хорошо и комфортно жилось.
Нина НИКИФОРОВА, Почётный гражданин п. Красково
экс-председатель Совета депутатов п. Красково
Николай Руфеевич очень грамотный, справедливый и глубокомыслящий человек. Как руководитель ВНИИ крахмалопродуктов и председатель Учёного совета института он был в теме каждой научноисследовательской работы, которые представлялись на обсуждение
и рассмотрение членам Учёного совета. Он давал полезные рекомендации сотрудникам, создававшим новые научно-исследовательские
программы, всегда объяснял им, где, что и как надо доработать. Николай Руфеевич – большой специалист в своей области.
Как депутат Совета депутатов п. Красково он долгие годы возглавлял бюджетную комиссию. И если народные избранники начинали
дискутировать по тем или иным вопросам, касающимся бюджета, они
всегда прислушивались к мнению и предложениям Н.Р. Андреева.
Михаил ЧУЙКОВ, экс-глава пос. Красково
Немного позже я узнал, что меня
хотят направить курсантом в разведшколу в Москву. Однако я понимал, что это во многом меня
ограничит, тем более у меня уже
назревали серьёзные отношения
с девушкой. В итоге я всё-таки
поехал в столицу, но поступил в
Московский технологический институт пищевой промышленности.
Уже с 3-го курса, поскольку хорошо
учился и занимался общественной
работой, стал получать Ленинскую
стипендию в размере 80 рублей.
И в том же 1964 году, 21 ноября,
я женился на подмосковной симпатичной девушке Евгении, которая в то время тоже училась в нашем институте, перейдя из другого
вуза. Уже в августе у нас родился
сын Олег, а через несколько лет на
свет появилась дочка Вера.
В 1966 году я с отличием окончил институт и пришёл рабо-

В 1982 году меня назначили на
должность директора ВНИИК на
основе которого уже было создано Научно-производственное
объединение по крахмалопродуктам: ещё в середине 1970-х
годов кроме института в его состав вошли ОКБ и Коренёвский
опытно-экспериментальный завод. И проработал в должности
гендиректора до 2015 года.
В институте я продолжаю работать и сейчас – в должности
главного научного сотрудника. В
свободное от работы время увлекаюсь рыбалкой, пишу картины.
Люблю спорт – хожу на лыжах,
купаюсь в проруби. И ещё у меня
пять прекрасных внуков. Вот оно,
настоящее счастье.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
Н.Р. Андреева
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СПОРТ

С благодарностью «ЛГ»

Поздравляем победителей соревнований
В минувшие выходные люберецкие спортсмены
приняли участие в открытых соревнованиях среди
танцевальных коллективов на льду памяти мастеров спорта Л. Новожиловой и С. Глязера. Мероприятие прошло в ледовом дворце «Южный лёд»
в Москве.
Как рассказал председатель спорткомитета админи-

страции Владимир Сурков, танцевальный коллектив на
льду «Томилино» занял 1-е место в категории «Смешанная» с танцем «Ромео и Джульета» и 1-ее место в
категории «Юниоры» с танцем «Книга джунглей».
Поздравляем спортсменов и тренера Ольгу Рогозинскую с великолепным выступлением и желаем дальнейших успехов!

От всей души поздравляем замечательный коллектив
«Люберецкой газеты» со всеми наступившими новогодними
праздниками. Статьи в газете
читаются с большим вниманием и интересом, так как написаны о жизни городского
округа Люберцы доступно, подробно, а главное – правдиво. На
страницах уделяется большое
внимание приближающемуся
75-летию победы в Великой Отечественной войне. Журналисты
делают интервью с участниками войны, которые проживают
в нашем муниципальном образовании и других городах Подмосковья. Это очень важно для
подрастающего поколения. Не
обходят вниманием тружеников
тыла и детей войны.
Издаются материалы на разные
темы: здравоохранение, краеведение, социальная политика,
культура, спорт и другие. Приходишь в редакцию и чувствуешь
внимательное и чуткое отношение

к автору. Статьи выходят своевременно к датам, которые указаны
в наших письмах. Наши выступления в газете публикуются без
сокращений и поправок. А если
есть поправки, то они только на
пользу автору. Так Г.С. Филиппов,
член общественной организации
«Дети войны. Память», написал
свои «Воспоминания о войне»
под таким заголовком, редактор
Богдан Колесников сделал заголовок «Военные годы глазами
мальчишки». Это очень обрадовало 90-летнего автора. Коллектив
«Люберецкой газеты» состоит из
высококвалифицированных, добрых, отзывчивых людей. Желаем
этому прекрасному коллективу
крепкого здоровья, семейного
благополучия, счастья, успехов в
вашем благородном труде.

лекция учредителя клуба «Под сенью муз» Натальи Мушниковой.
«Откуда взялась музыка, и
почему она получилась именно такой», – точно знает Артем
Варгафтик – российский музыкальный критик, телеведущий,
профессиональный
музыкантвиолончелист, музыковед и непревзойдённый рассказчик.
Имя Генделя – одно из крупнейших в истории музыкального искусства. Великий композитор эпо-

хи просвещения, он открыл новые
перспективы в развитии жанра
оперы и оратории, предвосхитил
многие музыкальные идеи последующих столетий.
Начало мероприятия в 14:00.
Вход свободный.
Адрес библиотеки: ул. Волковская, 5а.

Члены общественной
организации «Дети войны.
Память»
Александр ГЕРЦ,
Георгий ФИЛИППОВ

ПРИГЛАШАЕМ

К юбилею Генделя
Завтра, 1 февраля, Люберецкая центральная библиотека
имени С. Есенина приглашает
всех желающих на кинопоказ
в честь 335-летия композитора
Георга Фридриха Генделя. Мероприятие организовано клубом любителей классического

искусства «Под сенью муз» и
подготовлено в рамках губернаторского проекта «Активное
долголетие».
Гостей библиотеки ждут три серии видеофильмов Артёма Варгафтика о жизни Генделя, аудио с
музыкой композитора и небольшая

Пресс-служба Люберецкой
центральной библиотеки
им. С. Есенина

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
3 ФЕВРАЛЯ
05:00 Х/Ф «ЦЕНА СТРАСТИ»,
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», 06 серия, 16+
09:30 Д/Ф «Один день в городе», 06 серия 12+
10:00 «Зимние сказки», «Даты»,
ЛРТ, 12+
10:15 «Открытый диалог» Ирина
Арсентьева, член федерации
«Северной ходьбы» г. Москвы,
тренер по скандинавской ходьбе, ЛРТ, 16+
10:45 Т/С «ОСА», 18 серия, 16+
11:45 Т/С «Беглые родственники», 16 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЛОНДОНГРАД», 26
серия, 16+
13:30 «Открытый диалог» Ирина Арсентьева, член федерации
«Северной ходьбы» г. Москвы,
тренер по скандинавской ходьбе, ЛРТ, 16+
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 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»,
08 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «РУБЛЕВОБИРЮЛЕВО. СЕЗОН 2», 20
серия, 16+

07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ», 07 серия, 16+
09:30 Д/Ф «Один день в городе», 07 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», 19 серия, 16+
11:45 Т/С «Беглые родственники», 17 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЛОНДОНГРАД», 27
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 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»,
09 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ИЗМЕНЫ», 01 серия,
16+
17:30 Д/Ф «Один день в городе», 07 серия 12+
18:00 Т/С «Беглые родственники», 17 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+
05:00 Х/Ф «ПУТЕВКА В
19:45 Программа «Телегид», 12+
ЖИЗНЬ»,12+
20:00 Т/С «ОСА», 19 серия, 16+
06:30 М/Ф Сборник мультфиль- 21:00 Т/С «ЛОНДОНГРАД», 27
мов, 6+
серия, 16+
17:30 Д/Ф «Один день в городе», 06 серия 12+
18:00 Т/С «Беглые родственники», 16 серия, 12+
18:30 «Зимние сказки», «Даты»,
ЛРТ, 12+
18:45 Проект «Планета ТВ», 12+
19:00 «Открытый диалог» Ирина Арсентьева, член федерации
«Северной ходьбы» г. Москвы,
тренер по скандинавской ходьбе, ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид», 12+
20:00 Т/С «ОСА», 18 серия, 16+
21:00 Т/С «ЛОНДОНГРАД», 26
серия, 16+
22:00 Х/Ф «ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ»,12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ПУТЕВКА В
ЖИЗНЬ»,12+
00:00 Программа «Телегид», 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 ТВ ШОУ «РУБЛЕВОБИРЮЛЕВО. СЕЗОН 2», 20
серия, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
02:00 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ», 06 серия, 16+
03:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
03:15 Программа «Телегид», 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»,
08 серия, 16+

ВТОРНИК
4 ФЕВРАЛЯ

12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЛОНДОНГРАД», 28
серия, 16+
13:30 «Открытый диалог» Павел
Софьин, депутат Совета депутатов г.о. Люберцы, ЛРТ, 16+
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 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»,
10 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ИЗМЕНЫ», 02 серия,
16+
17:30 Д/Ф «Один день в городе», 08 серия 12+
18:00 Т/С «Беглые родственники», 18 серия, 12+
18:30 Зимние сказки, «Даты»,
ЛРТ, 12+
18:45 Проект «Планета ТВ», 12+
19:00 «Открытый диалог»
Павел Софьин, депутат Совета
депутатов г.о. Люберцы, ЛРТ,
16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
06:30 М/Ф Сборник мультфиль- 19:45 Программа «Телегид»,
мов, 6+
12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
20:00 Т/С «ОСА», 20 серия, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018», 21:00 Т/С «ЛОНДОНГРАД», 28
16+
серия, 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
22:00 Х/Ф «КАЗУС КУКОЦКО08:30 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ
ГО», 16+
ЖИЗНЬ», 08 серия, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
09:30 Д/Ф «Один день в горо23:30 Х/Ф «КАЗУС КУКОЦКОде», 08 серия 12+
ГО», 16+
10:00 «Зимние сказки»,
00:00 Программа «Телегид»,
«Даты», ЛРТ, 12+
12+
10:15 «Открытый диалог» Павел 00:15 Новости ЛРТ, 16+
Софьин, депутат Совета депута- 00:30 Т/С «ИЗМЕНЫ», 02 серия,
тов г.о. Люберцы, ЛРТ, 16+
16+
10:45 Т/С «ОСА», 20 серия, 16+ 01:30 Новости ЛРТ, 16+
11:45 Т/С «Беглые родственни- 01:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
ки», 18 серия, 12+
12+

22:00 Т/С «ИЗМЕНЫ», 01 серия,
16+
23:00 Программа «Телегид», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «СТРОГО НА ЗАПАД»,
18+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Х/Ф «СТРОГО НА ЗАПАД»,
18+
01:15 Проект «Планета ТВ», 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
02:00 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ», 07 серия, 16+
03:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
03:15 Программа «Телегид»,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ», 09 серия, 16+,
04:45 Программа «Телегид»,
12+

СРЕДА
5 ФЕВРАЛЯ

02:00 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ», 08 серия, 16+
03:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
03:15 Программа «Телегид»,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ», 10 серия, 16+

ЧЕТВЕРГ
6 ФЕВРАЛЯ
05:00 Х/Ф «КАЗУС КУКОЦКОГО», 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», 09 серия, 16+
09:30 Д/Ф «Один день в городе», 09 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», 21 серия, 16+
11:45 Т/С «Беглые родственники», 19 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК», 01 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 «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»,
11 серия, 16+

16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ИЗМЕНЫ», 03 серия,
16+
17:30 Д/Ф «Один день в городе», 09 серия 12+
18:00 Т/С «Беглые родственники», 19 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», 21 серия,
16+
21:00 Т/С «ДОРОГОЙ МОЙ
ЧЕЛОВЕК», 01 серия, 16+
22:00 Х/Ф «ОБЛЕПИХОВОЕ
ЛЕТО», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ОБЛЕПИХОВОЕ
ЛЕТО», 12+
23:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
00:00 Программа «Телегид»,
12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ИЗМЕНЫ», 03 серия,
16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
02:00 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ», 09 серия, 16+
03:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
03:15 Программа «Телегид»,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ», 11 серия, 16+
04:45 Программа «Телегид»,
12+

ТВОРЧЕСТВО МОЛОДЫХ
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Победили вместе
«По
«Победили вместе» – под таким девизом проходит в этом году в Подмосковье
театральн
конкурс театральных
коллективов «Мельпомена». Он проводится ежегодно в рамках областного фестиваля детского и юношеского художественного и технического творчества «Юные
таланты Московии».
Вся Россия готовится сейчас к знаменательной дате – 75-летию Победы советского народа
в Великой Отечественной войне. И конечно, не осталось в стороне от этого достойного дела и
театральное сообщество.

ТЕАТР УЖ ПОЛОН…
Заочный тур конкурса (просмотр
спектаклей в записи) в городском
округе Люберцы проходил с 13 по
17 января. Финалисты его получили право участвовать в итоговом
показе на муниципальном уровне.
Местом его проведения стал Дворец детского и юношеского творчества (далее ДДЮТ). 23 января
здесь свои работы в какой-либо из
трех номинаций («Дебют», «Развитие» или «Класс») представили
пять театральных коллективов,
были продемонстрированы фрагменты из шести спектаклей.
Приятным сюрпризом от ДДЮТ
стал эффектный внеконкурсный
показ Мюзикл-театром «Воскресение» под руководством Татьяны
Сырцовой фрагмента спектакля
«Прощай, конферансье!» по пьесе Григория Горина «Комическая
фантазия».
Оценить по достоинству творческие поиски конкурсантов предстояло жюри в составе его председателя Ларисы Маликовой – члена
жюри международной Ассоциации музыкальных, театральных и
хореографических коллективов,
действительного члена Попечительского совета международного
Форума «Одаренные дети», а также членам жюри – заслуженному
работнику культуры РФ Татьяне
Тучиной и педагогу дополнительного образования, руководителю
театральной студии «Арт-семья»
Татьяне Низиенко.

на конкретные роли, прекрасные,
колоритные, мастерски выполненные сценические костюмы. История «гадкого утёнка» получилась
не только очень трогательной,
но и актуальной для наших дней:
«Раз ты умеешь летать, значит, ты
не такой как все! Ты дикий и потому ты нам не ко двору…»
Интереснейшие занятия театральной студии «Дебют» под
руководством Светланы Ласточкиной проходят в Малаховке
на базе школы № 47. Отрадно отметить интерес этого коллектива
к классической русской драматургии. На конкурсе студия весьма достойно показала фрагмент спектакля «Бесприданница» (на фото
вверху) по драме А.Н.Островского.
И это символично: долгие годы на
земле люберецкой в поселке Малаховка работал знаменитый Летний театр. А открытием его нового

щего память о Летнем театре, откроется нынче «Бесприданницей»
театральной студии «Дебют».

«РАЗВИТИЕ»
– в этой номинации в конкурсе
приняли участие коллективы «Кураж», «Эмоция» и «Диалог».
Театральная студия «Кураж»
под руководством Юрия Летушова успешно работает в гимназии № 20. На конкурсе этот коллектив показал фрагмент своего
новогоднего спектакля «Праздничный пояс или ПэПэ эНэ» (автор Александр Жарков). В этой
сказочной истории необычны не
только ее название, но и сюжет.
По тому, как весело и увлеченно
«творили» на сцене юные студийцы, чувствовалось, что всё это им
очень нравится. И ведь это так
важно в любом добром деле, а в
театре особенно, не правда ли?

«ДЕБЮТ»
– в этой номинации свои работы
показали коллективы «Диалог» и
«Дебют».
Театральная студия «Диалог»
под руководством Андрея Коренюгина из лицея № 42 давно и
прочно зарекомендовала себя как
стабильный, активно развивающийся коллектив с большим творческим потенциалом. На конкурс
студийцы представили фрагмент
спектакля «Дикий» по пьесе Владимира Синаковича, созданной
по мотивам сказки Х.К. Андерсена «Гадкий утёнок». Пьеса эта с
успехом идет в ряде ТЮЗов России. Тем не менее, «Диалог» порадовал оригинальным видением
этого сказочного сюжета. Успеху
постановки во многом способствовали точный подбор актеров

кинский дух» удалось воплотить
в своем театральном «детище»
студийцам «Эмоции». Спектакль
получился задорным, темповым и
эксцентричным.
Уже упомянутая выше театральная студия «Диалог» показала на конкурсе в ДДЮТ (как
финалист предварительного просмотра спектаклей в двух номинациях) еще одну свою знаковую
работу – инсценировку по повести
Бориса Васильева «Завтра была
война». Стараниями и талантами
студийцев на сцене ярко и впечатляюще предстали их ровесники –
выпускной школьный класс 1941
года. Эти парни и девушки очень
ценили верность и дружбу, мечтали о счастье и мире. Но война не
дала многим из них дожить до Победы. Судя по реакции зрителей,
эта замечательная постановка
никого из них не оставила равнодушными.

«КУРАЖ»

театрального сезона в мае 1907
года (еще в первом здании этого
театра) стал именно спектакль
«Бесприданница» в постановке
Малого театра.
Новый век на дворе, да и весна
уж не за горами. И есть основания надеяться, что новый сезон на
сцене доброго, не стареющего душой малаховского парка, храня-

Театральная студия «Эмоция»
под руководством Сергея Мурашкина из гимназии № 44 имени
Героя Советского Союза Д.Л. Калараша представила на конкурс
«Сказку о попе и работнике его
Балде» (на фото) А.С. Пушкина.
Сам Александр Сергеевич как
известно был человеком талантливым и нескучным. И этот «пуш-

– в этой номинации была представлена постановка по пьесе
Ирины Батюк «Шекспир отдыхает» Образцового коллектива
Московской области – театральной студии «Образ» под руководством Алексея Мерзлова.
Героями этой истории стали ровесники юных актеров и их взаимоотношения (что так немаловажно не только для тинэйджеров).
Прошедший показ еще раз подтвердил, что студийцам «Образа»
любые темы по плечу: и остро
социальные, и с философским
подтекстом, и русская классика,
и вот такие веселые, гротескные

спектакли-розыгрыши, где каждый актер может проявить свою
индивидуальность.
Решением жюри конкурса по
итогам просмотров места в номинациях распределились следующим образом:
– В номинации «Дебют» первое
место было присуждено театральной студии «Диалог» за спектакль
«Дикий». В номинации «Развитие» лидировала со спектаклем
«Сказка о попе и работнике его
Балде» театральная студия «Эмоция»; в номинации «Класс» – театральная студия «Образ» со спектаклем «Шекспир отдыхает».
Диплома за лучшее исполнение
женской роли первого плана была
удостоена Мария Дмитриева за
роль Мамы Утки в спектакле «Дикий» студии «Диалог». Диплом за
лучшее исполнение женской роли
второго плана был вручен Варваре Швайковской за роль Вики
Люберецкой в спектакле «Завтра
была война». Дипломы за лучшее
исполнение мужской роли первого плана получили Иван Исаев
(Балда) и Даниель Даниелян (Чертёнок) в спектакле «Сказка о попе
и работнике его Балде» студии
«Эмоция».
Коллективы-победители
муниципального этапа конкурса
«Мельпомена» будут представлять городской округ Люберцы на
областном театральном фестивале. До новых встреч!
На конкурсе побывала
Татьяна САВИНА
Фото Светланы Ласточкиной
и Елены Югай

ПРИГЛАШАЕМ

Занятия в клубе
по авиамоделированию
Детская библиотека «Бригантина» приглашает юных люберчан
на еженедельные занятия по авиамоделированию.
Клуб по авиамоделированию «Самоделкин» проводит занятия по
вторникам с 16:00 до 17:30 и по средам с 17:30 до 19:00.
Работа в кружке позволяет воспитать у ребят дух коллективизма, прививает целеустремленность, развивает внимательность, интерес к технике и техническое мышление. Юные умельцы могут освоить навыки
самостоятельного решения технических задач, гибкость ума и логики.
Ждем всех желающих!
Адрес библиотеки: г.о.Люберцы, ул.Мира д.19.

Творческая мастерская
в парке Малаховки
В эту субботу, 1 февраля, в Малаховском парке культуры и отдыха городского округа Люберцы состоится
открытие творческой мастерской «Вдохновение».
Каждые выходные в новой мастерской будут проходить
бесплатные творческие и интеллектуальные мастерклассы для детей. В эти выходные уже запланировано
два мероприятия. Приходите, вход свободный для всех
желающих!
В субботу в 11:00 начнется мастер-класс «Снежинка».
В воскресенье в 12:00 стартует «Зимняя ёлочка».
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ПОНЕДЕЛЬНИК
3 ФЕВРАЛЯ

2.35 «П. Чайковский. Концерт
1 для фортепиано с оркестром».

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. «Поздний
срок». [16+]
22.30 Т/с Премьера. «Поздний
срок». [16+]
23.25 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+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Большая семья».
[0+]
10.25 Д/ф «Актёрские судьбы.
Ариадна Шенгелая и Лев
Прыгунов». [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.
18.15 Х/ф «Мавр сделал своё
дело». [12+]
22.00 События.
22.30 Специальный репортаж.
[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики-2».
[12+]
2.45 «Прощание. Аркадий
Райкин». [16+]
3.35 Д/ф «90-е. Водка». [16+]
4.20 «Вся правда». [16+]
4.55 «Знак качества». [16+]
5.40 Петровка, 38. [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-5». [12+]
15.50 Т/с «Тайны следствия-5». [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 «Крепостная». [12+]
22.00 Т/с «Крепостная». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам».
[12+]
3.00 Т/с «Сваты-2012». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 «Новости культуры».
7.05 Д/с «Неизвестная».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8.15 «Легенды мирового
кино».
8.40 Д/с «Другие Романовы».
9.10 Т/с «Раскол». [16+]
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 Д/с «Красивая планета».
12.30 «Власть факта».
13.15 «Линия жизни».
14.20 Д/ф «Гохран. Обретение
утраченного».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 «Агора».
16.25 Д/ф «Роман в камне».
16.55 Т/с «Люди и дельфины».
18.00 «К юбилею Государственного квартета имени А.
П. Бородина. Произведения А.
Бородина, Д. Шостаковича, И.
Брамса. Юрий Башмет (альт)».
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 «Женщинывоительницы. Викинги».
21.40 «Сати. Нескучная классика».
22.20 Т/с «Раскол». [16+]
23.10 «Солисты XXI века».
23.40 «Новости культуры».
0.00 Д/ф «Король Лир».
1.00 «Власть факта».
1.40 «ХХ век».

5.15 Т/с «Девятый отдел».
[16+]
6.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи.
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Горячая точка».
[16+]
23.00 Основано на реальных
событиях. [16+]
23.55 Сегодня.
0.05 Поздняков. [16+]
0.15 Мы и наука. Наука и мы.
[12+]
1.15 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
3.35 Д/с «Вторая Мировая.
Великая Отечественная» [16+]
4.25 Т/с «Девятый отдел».
[16+]

ВТОРНИК
4 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. «Поздний
срок». [16+]
22.30 Т/с Премьера. «Поздний
срок». [16+]
23.25 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-6». [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 «Крепостная». [12+]
22.00 Т/с «Крепостная». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам».
[12+]
3.00 Т/с «Сваты-5». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Женщинывоительницы. Викинги».
8.25 «Легенды мирового
кино».
8.55 Д/с «Красивая планета».
9.10 Т/с «Раскол». [16+]
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 Д/с «Дороги старых
мастеров».
12.30 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским».
13.20 Д/ф «Дедукция крупным
планом».
14.05 Д/ф «Женщинывоительницы. Викинги».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Белая студия».
16.40 Т/с «Люди и дельфины».
18.00 «К юбилею Государственного квартета имени А.
П. Бородина. Произведения Р.
Шумана, Ф. Шуберта. Михаил
Плетнёв (фортепиано)».
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 «Легендарный поход Ганнибала».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Раскол». [16+]
23.10 «Солисты XXI века».
23.40 «Новости культуры».
0.00 Д/ф «Зебра».
0.45 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
1.30 «ХХ век».
2.40 Д/с «Красивая планета».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Смерть на взлете».
[12+]
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль». [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.

18.10 Х/ф «Тень стрекозы».
[12+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Михаил Ульянов.
Вечный самосуд». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики-2».
[12+]
2.45 «Прощание. Иосиф Кобзон». [16+]
3.35 Д/ф «Михаил Ульянов.
Вечный самосуд». [16+]
4.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.55 «Знак качества». [16+]
5.40 Петровка, 38. [16+]

5.15 Т/с «Девятый отдел».
[16+]
6.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи.
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Горячая точка».
[16+]
23.00 Основано на реальных
событиях. [16+]
23.55 Сегодня.
0.05 ДНК. [16+]
1.05 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
3.40 Т/с «Девятый отдел».
[16+]

СРЕДА
5 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. «Поздний
срок». [16+]
22.30 Т/с Премьера. «Поздний
срок». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 На самом деле. [16+]
1.10 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-6». [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 «Крепостная». [12+]
22.00 Т/с «Крепостная». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам».
[12+]
3.00 Т/с «Сваты-5». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Легендарный поход
Ганнибала».
8.25 «Легенды мирового
кино».
8.55 Д/с «Красивая планета».
9.10 Т/с «Раскол». [16+]
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.30 «Что делать?»
13.20 «Искусственный отбор».
14.05 Д/ф «Легендарный поход Ганнибала».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 «Библейский сюжет».
15.55 «Сати. Нескучная классика».
16.40 Т/с «Люди и дельфины».
17.40 Д/с «Красивая планета».
18.00 «К юбилею Государственного квартета имени А.
П. Бородина. Фортепианный
квинтет А. Дворжака. Святослав Рихтер (фортепиано).
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 «Александр Македонский. Путь к власти».
21.30 «Цвет времени».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Раскол». [16+]
23.10 «Солисты XXI века».
23.40 «Новости культуры».
0.00 Д/ф «Клетка». Сергей
Чахотин».
0.45 «Что делать?»
1.30 «ХХ век».

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». [6+]
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф «Версия полковника
Зорина». [0+]
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия».
[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.
18.20 Х/ф «Барышня и хулиган». [12+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Лаврентий
Берия». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики-2».
[12+]
2.45 Хроники московского
быта. [12+]
3.35 «Прощание. Лаврентий
Берия». [16+]
4.20 Линия защиты. [16+]
4.55 «Знак качества». [16+]
5.40 Петровка, 38. [16+]

5.15 Т/с «Девятый отдел».
[16+]
6.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи.
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Горячая точка».
[16+]
23.00 Основано на реальных
событиях. [16+]
23.55 Сегодня.
0.05 ДНК. [16+]
1.05 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
3.40 Т/с «Девятый отдел».
[16+]

ЧЕТВЕРГ
6 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. «Поздний
срок». [16+]
22.30 Т/с Премьера. «Поздний
срок». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 На самом деле. [16+]
1.10 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-6». [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 «Крепостная». [12+]
22.00 Т/с «Крепостная». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам».
[12+]
3.00 Т/с «Сваты-5». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Александр Македонский. Путь к власти».
8.25 «Легенды мирового
кино».
8.55 Д/с «Красивая планета».
9.10 Т/с «Раскол». [16+]
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным».
13.30 «Абсолютный слух».
14.15 Д/ф «Александр Македонский. Путь к власти».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 «Моя любовь - Россия!»
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Т/с «Люди и дельфины».

ПРОГРАММА ТВ
17.50 «Цвет времени».
18.00 «К юбилею Государственного квартета имени А.
П. Бородина. Произведения М.
Глинки, А. Бородина. Михаил
Плетнёв (фортепиано), Роберт
Холл (вокал)».
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 «Александр Македонский. Путь к власти».
21.30 «Энигма».
22.10 «Цвет времени».
22.20 Т/с «Раскол». [16+]
23.10 «Солисты XXI века».
23.40 «Новости культуры».
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным».
1.25 «ХХ век».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» [12+]
10.45 Д/ф «Александр Михайлов. Я боролся с любовью».
[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.
18.20 Т/с «Выйти замуж любой
ценой». [12+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Личные маги советских вождей». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики-2».
[12+]
2.50 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске». [16+]
3.35 Д/с «Советские мафии».
[16+]
4.20 «Вся правда». [16+]
4.55 «Знак качества». [16+]
5.40 Петровка, 38. [16+]

5.15 Т/с «Девятый отдел».
[16+]
6.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи.
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Горячая точка».
[16+]
23.00 Основано на реальных
событиях. [16+]
23.55 Сегодня.
0.05 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+]
0.35 ДНК. [16+]
1.30 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
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3.50 «Их нравы». [0+]
4.25 Т/с «Девятый отдел».
[16+]

ПЯТНИЦА
7 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 Премьера. Все на юбилее Леонида Агутина. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф Премьера. «История
The Cavern Club». [16+]
1.30 На самом деле. [16+]
2.25 Про любовь. [16+]
3.10 Наедине со всеми. [16+]
4.40 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-6». [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+]
23.25 Х/ф «Деревенская история». [12+]
3.25 Х/ф «Только вернись».
[12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Александр Македонский. Путь к власти».
8.25 «Легенды мирового
кино».
8.55 Д/с «Красивая планета».
9.10 Т/с «Раскол». [16+]
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Орфей спускается в
ад».
12.50 Д/с «Острова».
13.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.15 Д/ф «Александр Македонский. Путь к власти».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.20 Х/ф «Тихоня».
17.35 «К юбилею Государственного квартета имени
А. П. Бородина. Квартеты П.
Чайковского».
18.45 «Царская ложа».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 «Линия жизни».
22.05 Т/с «Раскол». [16+]
23.00 «Новости культуры».
23.20 Х/ф «Мужская история».
[16+]

0.05 Х/ф «Фарго».
1.40 «Искатели».
2.25 М/ф «Мультфильмы».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «По данным уголовного розыска...» [12+]
9.40 Т/с «Беспокойный участок-2». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Беспокойный участок-2». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Беспокойный участок-2». [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
20.00 Х/ф «Опасный круиз».
[12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов».
[12+]
1.00 Д/ф «Семейные драмы.
Несчастный кинобрак». [12+]
1.55 Д/ф «Личные маги советских вождей». [12+]
2.45 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
3.55 Петровка, 38. [16+]
4.10 Х/ф «Любимая». [12+]

5.15 Т/с «Девятый отдел».
[16+]
6.00 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи.
17.00 Жди меня. [12+]
18.00 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Горячая точка».
[16+]
23.00 ЧП. Расследование.
[16+]
23.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». [16+]
0.55 Квартирный вопрос. [0+]
1.45 Фоменко фейк. [16+]
2.05 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
4.25 «Дембеля. Истории солдатской жизни». [12+]

СУББОТА
8 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 «Больше солнца,
меньше грусти». К дню рождения Ирины Муравьевой. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/с «Теория заговора».
[16+]
15.00 Х/ф «Карнавал». [0+]
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.30 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.

21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
0.10 Х/ф Премьера. «Берлинский синдром». [18+]
2.10 На самом деле. [16+]
3.05 Про любовь. [16+]
3.50 Наедине со всеми. [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 «Крылья Пегаса».
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Замок на песке».
[12+]
1.00 Х/ф «Мамочка моя».
[12+]
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 Х/ф «Тихоня».
8.20 М/ф «Конёк-Горбунок».
9.35 «Телескоп».
10.05 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской».
11.45 Д/ф «Борис Андреев. У
нас таланту много»..
12.25 Д/с «Первые в мире».
12.40 «Человеческий фактор».
13.15 «Эрмитаж».
13.45 Д/ф «Бегемоты - жизнь
в воде».
14.40 Д/ф «Почему Луна не из
чугуна».
15.25 Х/ф «Не бойся, я с
тобой!»
17.55 Д/ф «Полад Бюльбюль
оглы. Больше, чем посол».
18.40 Х/ф «Дом, который построил Свифт».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Нежная Ирма».
0.20 «Оскар Питерсон и Элла
Фицджеральд в концертном
зале «Олимпия».
1.20 Д/ф «Бегемоты - жизнь
в воде».
2.15 М/ф «Прометей». «Лабиринт. Подвиги Тесея».

6.00 Х/ф «Три дня на любовь».
[12+]
8.05 Православная энциклопедия. [6+]
8.35 Д/с Большое кино. [12+]
9.05 Х/ф «Кем мы не станем».
[12+]
11.00 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
13.05 Т/с «Поездка за счастьем». [12+]
14.30 События.
14.45 Т/с «Поездка за счастьем». [12+]
17.10 Т/с «Змеи и лестницы».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
0.00 «Приговор. Тамара Рохлина». [16+]
0.50 Д/ф «90-е. Во всём виноват Чубайс!» [16+]
1.35 Д/с «Советские мафии».
[16+]
2.20 Специальный репортаж.
[16+]
2.55 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
4.05 «Право знать!» [16+]
5.20 Д/с «Обложка». [16+]
5.50 Петровка, 38. [16+]

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
9 ФЕВРАЛЯ
5.30 Х/ф «Моя мама - невеста». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Моя мама - невеста». [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+]
15.00 Д/ф «Игорь Матвиенко.
Круто ты попал...» [16+]
16.35 Точь-в-точь. [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Dance Революция». [6+]
23.45 Х/ф «Про любовь. Только для взрослых». [18+]
1.40 На самом деле. [16+]
2.35 Про любовь. [16+]
3.20 Наедине со всеми. [16+]
4.20 Х/ф «Деревенская история». [12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
9.30 «Устами младенца».
10.20 Сто к одному.
11.10 «Тест». Всероссийский
потребительский проект.
[12+]
12.05 Х/ф «Возраст любви».
[12+]
14.00 Х/ф «Никто кроме нас».
[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+]
1.00 Д/ф «Золото Колчака».
[12+]
2.10 Х/ф «Родной человек».
[12+]
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6.30 М/ф «Каштанка».
«Сказки-невелички».
7.25 Х/ф «Не бойся, я с
тобой!»
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
11.05 Х/ф «Борец и клоун».
12.45 «Диалоги о животных».
13.30 Д/с «Другие Романовы».
14.00 Х/ф «Вкус меда».
15.50 Д/ф «Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.15 Х/ф «Станционный
смотритель».
18.20 Д/с «Первые в мире».
18.35 «Романтика романса».
19.30 «Новости культуры с
Владиславом Флярковским».
20.10 Д/ф «Они были первыми».
21.45 Д/ф «Венеция - дерзкая
и блистательная».
22.40 «Шедевры мирового
музыкального театра».
0.05 Х/ф «Вкус меда».
1.45 «Диалоги о животных».
2.25 М/ф «Следствие ведут
Колобки». «И смех и грех».

6.00 Х/ф «По данным уголовного розыска...» [12+]
7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.45 «Верное решение». [16+]
8.10 Х/ф «Как вернуть мужа за
тридцать дней». [12+]
9.50 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «90-е. Звезды из
«ящика». [16+]
15.55 Хроники московского
быта. [12+]
16.50 «Прощание. Олег Попов». [16+]
17.45 Х/ф «Портрет любимого». [12+]
21.35 Т/с «Коготь из Мавритании-2». [16+]
0.20 События.
0.40 Т/с «Коготь из Мавритании-2». [16+]
1.45 Петровка, 38. [16+]
1.55 Х/ф «Опасный круиз».
[12+]
3.45 Х/ф «Патриотическая
комедия». [12+]

5.10 Их нравы. [0+]
5.25 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
6.10 Центральное телевидение. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.55 Основано на реальных
событиях. [16+]
1.50 Х/ф «Игра с огнем». [16+]
4.50 «Их нравы». [0+]
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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

К СВЕДЕНИЮ

Организация летнего отдыха детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации
С февраля жители могут подать заявление на путёвки в детские лагеря.
На бесплатные путёвки в детские оздоровительные лагеря в 2020 году могут рассчитывать дети от 7 до 15 лет из семей со
среднедушевым доходом, размер которого
не превышает величину прожиточного минимума, установленную в соответствии с
законодательством Московской области
(на 01.01.2020 г. – 13 115 рублей на душу
населения).

ЧТО УЧИТЫВАЕТСЯ
В ДОХОД СЕМЬИ?
Заработная плата, иные выплаты и пособия (в т.ч. по безработице); все виды пенсий, стипендий; доходы по акциям; доходы
от сдачи в аренду имущества; алименты;
проценты по вкладам и иные доходы.
Также государство оказывает помощь
детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации.
Подача документов начнётся с 1 февраля
2020 года на портале uslugi.mosreg.ru (услу-

га называется «Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей»).
Для этого вам понадобятся:
• паспорт (1 стр. + прописка + семейное
положение + дети);
• свидетельство о рождении ребёнка;
• документы, подтверждающие статус семьи (брак, развод, потеря кормильца и т.д.);
• документы, подтверждающие доходы
семьи за 3 месяца, предшествующие месяцу обращения (предоставляют все категории);
• документы, подтверждающие трудную
жизненную ситуацию;
• документ, подтверждающий место жительства ребёнка в Московской области.
Если возникли вопросы, звоните в
Люберецкое УСЗН: 8 (498) 553-96-33,
8 (495) 554-05-06.
«В 2019 году в детские лагеря по направлению от соцзащиты бесплатно съездили
411 детей», – сообщила начальник Люберецкого управления Ирина Мартынова.
Люберецкое УСЗН

Единая служба социального
сопровождения детей – инвалидов
«ДАР»
Портал
создан
для родителей детей с ограниченными возможностями
здоровья и детейинвалидов.
На портале в разделе «Полезные материалы» размещены статьи, которые подскажут родителям,
что должно быть в домашней аптечке, каковы причины и следствия задержки психического развития у детей, юридическая
консультация, мониторинг качества услуг.
На портале предусмотрена возможность

онлайн консультирования. На портале вы
узнаете много нового, интересного и полезного для вас и вашего ребёнка.
В настоящее время на территории городского округа Люберцы проживают более
900 семей, воспитывающих детей с инвалидностью.
Сотрудники Управления оказывают помощь в регистрации и заполнении анкетных данных в «Личном кабинете» на
информационно-аналитическом портале
сопровождения детей-инвалидов Московской области «ДАР» DARMOSREG.RU.
Люберецкое УСЗН

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

• ПРОДАЮ •
Продаю ПИАНИНО знаменитой люберецкой фабрики «Родина», черного
цвета в хорошем состоянии, с вашим
вывозом. Цена по договоренности.
Тел. 8-916-101-67-07

• 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

• УСЛУГИ •
• КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ВОПРОСУ ВЛОЖЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ под высокий процент. Тел. 8-495-287-08-41
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09 Ольга
• ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ,
врезка+сварка, 24 ч. Стаж 15 лет без посредников! Тел. 8-926-988-88-26

• РАЗНОЕ •
• Утерян аттестат об основном общем полном образовании на имя Комаровой Елизаветы Викторовны, выданный Люберецкой
муниципальной общеобразовательной школой № 10 20 июня 2012 г., считать недействительным

