ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ЗНАЙ НАШИХ

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

БУДНИ ДЕПУТАТА

В Люберцах поздравили
лауреатов премии
губернатора
«Наше Подмосковье»

ПРИГЛАШАЕМ ВАС
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В КОНКУРСЕ,
ПОСВЯЩЁННОМ
25-ЛЕТИЮ «ЛГ»

Анатолий Уханов:
«Проблем много,
но они решаются»
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В НАШЕМ ОКРУГЕ

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
ДЛЯ ПОДЪЕЗДОВ
Городской округ Люберцы
вошёл в список пилотных территорий на 2020 год по установке камер видеонаблюдения
в подъездах. В рамках реализации проекта до 2022 года
планируется установить 5 488
камер подъездного видеонаблюдения.
Создана рабочая группа по развитию в муниципалитете системы
«Безопасный регион», которая
определила приоритетные адреса
установки камер видеонаблюдения в подъездах. В её составе –
представители МВД, ФСБ и МЧС
России, а также сотрудники администрации.
Видеокамеры будут установлены за счёт средств областного и
местного бюджетов.
В текущем году в подъездах
многоквартирных домов уже выполнили монтаж 84 видеокамер.
До конца 2022 года камерами
видеонаблюдения оборудуют все
запланированные подъезды на
территории городского округа.
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В московском Гостином дворе
17 декабря состоялся IV Международный
благотворительный кадетский бал.
Традиционно в нём приняли участие
юные люберчане. В этом году
на бал были приглашены
10 учащихся старших классов
Кадетской школы

ПО ИТОГАМ
СУПЕРФИНАЛА
В среду, 18 декабря, во Дворце спорта «Триумф» состоялся суперфинал соревнований
«Весёлые старты» в рамках
55-й спартакиады «Олимпионик-2020».
Соревнования
проводились
среди учеников 2-4 классов и
состояли из девяти эстафет. По
итогам состязаний места распределились следующим образом:
3-е место заняла гимназия № 5,
«серебро» у средней общеобразовательной школы № 9 и победу
одержала команда школы № 54.
Теперь это общеобразовательное учреждение будет представлять наш городской округ на региональном этапе соревнований в
2020 году.

ТУРНИР ПО ДЗЮДО
В предстоящие выходные
городской округ Люберцы станет площадкой для проведения международного турнира
по дзюдо «Nosov Cup VIII». Во
Дворце спорта «Триумф» своё
мастерство покажут дзюдоисты не только из России, но и
других государств. Всего ожидается более 1000 участников.
В программе соревнований
впервые предусмотрено участие девушек.
На торжественном открытии
будет присутствовать бронзовый
призёр XXVIII летних Олимпийских игр – Заслуженный мастер
спорта по дзюдо, основатель
школы боевых искусств Дмитрий
Носов.
21 декабря соревнования начнутся в 10:30. Торжественное открытие – в 12:00.
Приходите поддержать спортсменов и ощутить невероятную
атмосферу спорта.

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Предновогодняя встреча с жителями
В гимназии № 44 имени Героя
Советского Союза Д.Л. Калараша состоялась встреча главы
городского округа Люберцы
Владимира Ружицкого с жителями. Она началась с краткого доклада главы о ходе реализации
программы губернатора «Зима
в Подмосковье» на территории
нашего муниципалитета.
Владимир Ружицкий отметил,
что работы по подготовке к Новому году завершаются. В нашем
округе установлено 187 елей. А
когда погода будет по-настоящему
зимней, на территории муниципального образования зальют 23
катка и организуют девять лыжных трасс.
Во время встречи наиболее
острые вопросы люберчан каса-

лись
жилищно-коммунального
сектора, дорожной инфраструктуры и вывоза мусора.
В частности, была высказана
жалоба на состояние подземного
перехода на Октябрьском проспекте у остановки «Гастроном».
Также от жителей прозвучало пожелание открыть дополнительные
офисы МосОблЕИРЦ в Малаховке
и вблизи ЖК «Малое Павлино».
Ряд обращений был связан с
отсутствием освещения в деревне Марусино и на участках вдоль
Октябрьского проспекта.
Глава заверил, что данные проблемы находятся на постоянном
контроле администрации и решаются с учётом пожеланий жителей.
Кроме того, люберчане поблаго-

дарили администрацию за внимательное отношение к обращениям,
относящимся к экологическим вопросам.
В заключение Владимир Ружицкий призвал жителей соблюдать технику пожарной безопасности при использовании гирлянд
и фейерверков в новогоднюю
ночь и заверил, что все аварийные службы будут работать в усиленном режиме.
«Поздравляю вас с наступающими праздниками и приглашаю
всех 26 декабря в 16:00 во Дворец
спорта «Триумф» на новогоднее
представление», – заключил он.
Пресс-служба администрации
городского округа Люберцы
Фото С. Свечникова
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К СВЕДЕНИЮ

КОМИССИЯ ЗА ПЛАТЕЖИ
ЖКХ В КАССАХ ЛЮБЕРЕЦ
БУДЕТ СНИЖЕНА
С 21 декабря 2019 года в
целях повышения собираемости платежей за жилищнокоммунальные услуги на территории городского округа
Люберцы принято решение о
снижении комиссионного вознаграждения за сбор платежей
в адрес ООО «МосОблЕИРЦ» с
2% до 1%. Такое решение было
принято по просьбе заместителя Главы администрации городского округа Люберцы Власова
В.И. из-за многочисленных обращений жителей по данному
вопросу.
Снижение комиссии произойдет
во всех кассах, находящихся в обслуживании компании ООО «Коммунальные технологии» (более 50
точек), в том числе в кассах, расположенных в ЖЭУ г.Люберцы.
Напомним, что стандартное вознаграждение за прием платежей
в кассах, банках и почтовых отделениях в пользу ООО «МосОблЕИРЦ» сегодня варьируется от 1,5
до 3%. Снижение комиссии до 1%
должно улучшить собираемость
и скорость прохождения платежей до получателя на несколько
дней за счет отлаженной системы
электронного документооборота
между компаниями.
По информации ООО «КПО»

БУДНИ ДЕПУТАТА

Обращения жителей в приоритете

В преддверии уходящего года
журналист «ЛГ» пообщался с
первым заместителем председателя Совета депутатов г.о.
Люберцы Александром Шлапаком. Разговор был недолгим,
но конструктивным. В первую
очередь Александр Леонидович акцентировал своё внимание на работах, которые были
выполнены на территории его
избирательного округа № 4.
– В начале текущего года на
улице Камова в Люберцах мы открыли новый корпус детского сада
№ 16 «Самолётик», его посещают
280 малышей, это 12 полноценных групп, четыре из них – ясельные. А уже в сентябре там же, на

улице Камова, состоялось торжественное открытие инженернотехнологического лицея № 29,
рассчитанного на 1 100 учащихся, – рассказывает Шлапак. – На
территории средней общеобразовательной школы № 25 имени
А.М. Черёмухина был открыт современный мини-стадион. Футбольное поле с искусственным
покрытием, игровые площадки,
легкоатлетическая зона – теперь
тренироваться здесь удобно и
безопасно в любое время. В планах – дополнить спортивную зону
площадкой для воркаута.
Хочу напомнить жителям, что в
рамках строительства одноуровневой транспортной развязки на

ЗНАЙ НАШИХ

пересечении Зенинского шоссе
с дорогой «Зенино-Павлино» в
нашем городском округе изменилась схема движения транспорта.
С 16 декабря на дороге организовано круговое движение с поворотами на Зенино, Павлино и
Марусино.
Завершить работы по строительству развязки планируется уже в конце декабря. Общая
протяжённость дороги составит
почти 1,1 км с перспективной пропускной способностью 17 тысяч
автомобилей в сутки.
Движение по развязке будет осуществляться по двум полосам с
приоритетом для автотранспорта,
который движется по кольцевому
пересечению, с соответствующей
расстановкой знаков регулирования дорожного движения. Запуск
движения по развязке позволит
существенно разгрузить движение
на данном транспортном узле.
В городском округе Люберцы
продолжаются работы и по реконструкции Зенинского шоссе
на участке с 1,9 км по 3,2 км и
реконструкции моста. Завершить
работы тоже планируется в конце
текущего года.
На особом контроле у меня
как у первого заместителя председателя Совета депутатов г.о.
Люберцы находится территория
между домами №№ 27, 29 и 40
по улице Попова. Проживающие

в этих многоэтажках люди обратились и в Совет депутатов, и
в люберецкую администрацию с
просьбой благоустроить данный
участок. Дело в том, что здесь
конечная остановка маршрута
№ 8, и жители попросили поставить ограждение, чтобы водители маршруток не парковались на
газоне, поскольку придомовая
территория уже вся изъезжена.
Небольшой заборчик со стороны
дома № 40 установлен. Уже по
весне благоустройство данной
территории продолжится.
У дома № 29 по улице Побратимов также по просьбе жителей
были установлены антипарковочные столбики – чтобы граждане
не оставляли свой личный автотранспорт на газонах и вблизи
детских площадок.
В этом году традиционно велись работы по комплексному
благоустройству жилых дворов
с обязательной установкой детских и спортивных площадок. В
следующем году в планах отремонтировать ещё несколько автомобильных дорог и тротуаров
в нашем округе № 4, а также
комплексно благоустроить жилые
дворы, которые по просьбам жителей были внесены в адресный
список на 2020 год.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ФОТОФАКТ

Чествуем победителей
Во время своей поздравительной речи он отметил, что за все
семь лет, а премия учреждена в
2013 году по инициативе губернатора Андрея Воробьёва, лауреатами стали 384 жителя Люберецкого края.
Напомним, премия присуждается за социальные проекты,

направленные на развитие Московской области. Отличительная особенность нынешнего
года – отсутствие первых, вторых и третьих мест. Все лауреаты получили равные премии по
180 тысяч рублей.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото Дмитрия Голицына

В Люберцах в среду состоялось чествование лауреатов
ежегодной премии губернатора Московской области «Наше
Подмосковье». Авторам 46
лучших проектов дипломы
победителей вручил глава
городского округа Владимир
Ружицкий.

Новогодние
представления
начинаются
В минувшую среду, 17 декабря, в музейно-выставочном
комплексе на Звуковой улице Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их
прав городского округа Люберцы при поддержке управления по работе с молодёжью
традиционно провели новогоднюю ёлку для детей из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Мальчишкам и девчонкам,
а их здесь было 60 человек в
возрасте от 3 до 10 лет, после
окончания сказочного представления были вручены подарки,

подготовленные местными депутатами. Двое из них – Дмитрий
Крестинин и Дмитрий Коровкин
пришли лично поздравить детвору с приближающимися новогодними праздниками.
Родители, которые тоже присутствовали на мероприятии,
выразили всем организаторам
этого чудесного праздника слова благодарности за внимание
к их семьям, за яркое представление и подарки, вручённые детям.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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Проблем много, но они решаются

Анатолий Иванович Уханов – один из самых опытных
депутатов нашего округа, не
так давно его избрали в Совет
депутатов в четвёртый раз.
Анатолия Ивановича хорошо
знают жители – всю жизнь он
работает в бывшей больнице
имени Ухтомского (сегодня
Люберецкая областная больница, стационар № 2), где заведует хирургическим отделением. Мы решили поговорить
с Ухановым о состоянии здравоохранения в нашем округе,
ведь кто, как не он, знает и об
истинном положении дел, и о
том, чего ждут от современной
медицины люберчане.
– Анатолий Иванович, наверно, не удивлю Вас, если скажу,
что многие жители Люберец
прикрепились к поликлиникам
Москвы и ездят лечиться туда.
Почему? В Люберцах настолько хуже?
– Я думаю, тут много причин.
Люди прикрепляются не только к
поликлиникам, но и к больницам.
Оснащение в Москве лучше, чем
в Люберцах, но мы стараемся догонять столицу по оборудованию.
– Дело только в оборудовании или есть и другие причины?
– Я думаю, главное – это оборудование. И то, что медицинские
кадры тоже перетекают в Москву,
потому что там зарплата выше.
– В интервью «Люберецкой
газете» в мае 2018 года Вы сказали, что в ситуации с финансированием медицины в округе
есть положительная динамика.
Сейчас Вы с этим согласны?
– Да, согласен. У нас были проблемы, если помните, и с медикаментами, и с оборудованием.
Сейчас это решается потихонечку. Медикаменты есть практически в полном объеме, оборудование закупается. Открыли МРТ,
компьютерные томографы рабо-

тают, врачей привлекли хороших.
Нам приходится конкурировать с
Москвой, это непросто. Но у нас
получается.
– Тогда может быть, люди
просто не знают о реальной ситуации и поэтому стремятся в
Москву? Там тоже поликлиники переполнены.
– Сейчас трудно сказать, где
переполнено, а где нет, ведь везде электронная запись. Но, к сожалению, люди верят СМИ, а там
много безосновательно говорят,
что у нас плохие врачи, медицина
не та.
– Поменяли ли Вы своё мнение об электронной записи?
Стало ли это доступно и просто
для жителей?
– Проблемы остаются, попрежнему не для всех людей это
просто и понятно.
– Расскажите о больнице
имени Ухтомского, где Вы работаете уже очень много лет.
Хватает ли врачей, оборудования?
– Врачи у нас очень квалифицированные. Но вот сейчас внедряется электронный документооборот, а это дополнительная
нагрузка на врача. С одной стороны, это хорошо, вся информация о больном есть в электронном виде, не пропадет. Но
с другой стороны, а кто должен
этим заниматься? Внести в компьютер результаты анализов, зарегистрировать документы – все
это требует времени. Получается
двойная работа для врача, ведь
документы в распечатанном виде
никто не отменял! То есть врач
в больнице, да и в поликлинике,
не занимается своей непосредственной работой. Он должен
лечить больных, а ему некогда.
В поликлинике врачу дали пять
минут на пациента, и он должен
за пять минут осмотреть его, поставить диагноз, назначить лечение, и в электронном виде записать, и бумаги оформить. Ему с
больным-то некогда заниматься,
надо писать! И такая ситуация
сейчас во всей России.
– Как же Вы справляетесь в
таком случае с больными?!
– (смеется). Ну, справляемся!
Находим время для больных.
– Хорошо, а то страшно становится!
– С одной стороны, это требование времени, мы хотим, чтобы
у нас было как на Западе. Вот мы
видим в сериалах: пациент поступает в больницу, к нему пять
врачей бегут. А у нас, наоборот
– на 10-15 больных один врач.
Нагрузка большая, а результативность ниже. И внимания боль-

На митинге.
Фото из архива

ному меньше уделяется, чем документации.
– И все-таки, расскажите о
больнице. Есть какие-то хорошие новости? Может, закупили
какое-то новое оборудование,
что-то произошло?
– Не так давно произошло объединение, и у нас объединилось
три больницы. С одной стороны объединение принесло свои
плюсы – меньше администрации
требуется, с другой стороны –
управляемость такой большой
машиной требует серьёзных
усилий. Средства концентрируются, не распыляются, но не
всем одинаково доступны. Есть,
например, компьютерный томограф. Но народу много, и он не
справляется. Начинается запись,
всякие проблемы, перегрузки.
Но это, я думаю, потихонечку наладится. А оборудование у нас
самое современное сегодня: и
компьютерный томограф, и МРТ,
и магнитно-ядерный томограф. И
люди отличные.
У нас в хирургии работают три
ведущих специалиста, которые
проводят высокотехнологичные
операции. Профессор Сергей
Валентинович Морозов, главный
хирург Московской области, он
оперирует поджелудочную железу. Профессор Николай Львович
Матвеев – тоже величина мирового уровня, виртуозно владеет
видео эндоскопическими операциями, то есть операциями
с проколами. Он председатель
российского общества эндоскопических хирургов. Представляете, какая величина! Он у нас проводит сложные операции и ведет
мастер-классы, то есть готовит
хирургов. Георгий Леванович Сачечелашвили, кандидат наук, великолепно владеет операциями
на желчных протоках, которые
делаются через гастроскопию.
Это очень сложные операции,
не каждый врач может научиться
их делать. Из 10 эндоскопистов
– один может быть. Осложнения при его операциях бывают,
но крайне редко. Таких людей в
России очень мало, этому долго и
сложно учиться. А вот у нас есть
такой прекрасный врач, он работает с пациентами и готов учить
наших эндоскопистов. И сейчас
наша больница закупает дополнительное оборудование для этого конкретного человека, чтобы
он мог проводить операции, которыми владеет, и передавал свои
знания другим хирургам Московской области.
– Это касается хирургии. А
что по другим направлениям?
– Я хирург, и эту область знаю
досконально. Но и в других областях тоже все развивается. У
нас сосудистый центр прекрасно
работает, сосудистая неврология
перегружена – всех с инсультами
везут к нам. У нас есть хороший
аппарат для съемки сосудов, проводятся сложные операции по
установке стентов. Это всё большой шаг вперёд, серьёзный уровень, которым можно гордиться.
Благодаря Виктору Николаевичу
Юдаеву, бывшему главе здравоохранения округа, внедрён гемодиализ, созданы гемодиализные
центры. Если раньше наши пациенты ездили в Коломну, то теперь
всё делается здесь. Это большое
достижение, раньше у нас этого

не было. Так что потихоньку всё
идёт вперёд. Проблем много, но
они решаются.
И, поверьте, в Люберецком
округе далеко не самое плохое
здравоохранение. Оно на хорошем уровне. Двадцать лет назад
ничего этого не было. Тридцать
лет назад не было никакой видео
эндоскопии, а сейчас это банальная операция, которая проводится в каждой больнице.
– Да, конечно, это очень приятно слышать. Но как-то тревожно,
что врачи перегружены…
– Да, нехватка времени у врача
– это серьёзно. Ведь иногда достаточно поговорить с больным,
чтобы он преодолел психологический барьер своей болезни. Во
многих ситуациях это очень важно, а врач не всегда может, потому что у него просто не хватает
времени.
Я вот думаю, что новое – это
не всегда хорошо, иногда постаринке получается лучше. Я
работал и в советском здравоохранении, и в современном, и
советское мне кажется эффективнее. Прямое финансирование
больниц – более эффективное
вложение средств в здоровье
граждан, чем через страховые
компании. Страховщики – это
просто дополнительные надстройки, они аккумулируют у себя
средства, а потом финансируют
медучреждения. Получается, что
американцы сегодня взяли нашу
советскую систему, а мы зачемто внедрили их. Но это не мы, к
сожалению, решаем.
Есть еще и другая беда с финансированием – оно недостаточное. Почему в Москве сейчас

– Какую роль играет Совет
депутатов в том, чтобы улучшалось медицинское обслуживание для жителей Люберец?
Имеет ли он какие-то реальные
возможности влиять на ситуацию?
– Раньше влияло, потому что
у нас были хоть какие-то полномочия в здравоохранении. Благодаря тому, что я был депутатом, в
своё время закупили рентгеновские и УЗИ аппараты. А сейчас
у депутатов полномочий никаких
нет ни в здравоохранении, ни в
образовании. Финансирование
идёт из области, там всё контролируется, а мы никакого влияние
на это не можем оказать.
– Вы уже столько лет на депутатской работе. Зачем Вам
это нужно? Ведь у Вас столько
работы в больнице, да ещё и
никаких полномочий теперь у
депутатов нет!
– Как я уже сказал, когда я
пошёл в депутаты, были полномочия, и была возможность влиять на здравоохранение. Сейчас
возможностей меньше, но и я, и
наш главврач Дмитрий Анатольевич Старцев, и заместитель
главы администрации Ирина
Геннадиевна Назарьева, и глава
округа Владимир Петрович Ружицкий совместно пытаемся решить вопрос со строительством
хирургического корпуса на базе
ЦРБ. Это очень важный вопрос.
Ведь посмотрите на наши здания – им по 70, 80 лет – снаружи
они буквально разваливаются.
Внутри еще более-менее. Уже
даже разработан и отдан на экспертизу проект нового корпуса.
Стоимость строительства оце11 декабря 2019

легко берут наших пациентов? За
них московским медучреждениям
платят другие деньги, чем нашим
больницам. Как так – одна и та же
болезнь, одно и то же ведение пациента, а стоимость в Москве на
порядок выше, чем в Люберцах?
Почему та же страховая компания платит столичной клинике
больше? Мне это непонятно.
Если взять хирургию, то например операция стоит 80 тысяч рублей, а нам оплачивают только 30
тысяч. То есть заведомо убыточное мероприятие, чтобы мы не
могли это делать. И как находить
выход? Как ни старайся, его нет.
А экономисты от здравоохранения тут же начинают считать, что
эффективно, что рентабельно. А
что значит рентабельно и эффективно, если речь идет о жизни человека? Я не понимаю.
Надеюсь, все это изменится со
временем.

нивается в 5 млрд, а у нас весь
бюджет округа 11 млрд. Но всё
равно надеюсь, что всё получится и будет построено новое здание, которое очень нам нужно. И
тогда это будет очень большое
дело, которое стало возможным,
в том числе, и благодаря Совету
депутатов.
– Можно провокационный вопрос? В стране повысили пенсионный возраст, аргументируя
это тем, что мы стали дольше
жить, а медицина значительно
улучшилась. Можете ли Вы как
врач это подтвердить – мы действительно стали более здоровыми и будем жить дольше?
– Конечно, нет. Ничего такого
я, как врач, не вижу. Думаю, что
пенсионная реформа была очень
большой ошибкой.
Беседу вела
Полина ИВАНОВА

4

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 46 (1750), пятница, 20 декабря 2019 г.

СОЦЗАЩИТА

С заботой о людях

В преддверии приближающихся новогодних праздников сотрудники Центра оказания комплексных услуг по
социальному обслуживанию
(Управление «Люберцы») поздравляют своих подопечных. На днях они побывали
в гостях у ветерана Великой
Отечественной войны Веры
Фёдоровны Милехиной, получательницы
социальных
услуг из Октябрьского.
Вера Фёдоровна с рождения
живёт в этом посёлке. Её родители работали на фабрике
имени Октябрьской революции,

мама – прядильщицей, а отец –
сварщиком.
В 1943 году Вера с отличием
окончила школу № 53, затем поступила в политехникум. До обеда училась, а после – работала
санитаркой в госпитале: стирала
грязные бинты, бельё раненых
бойцов, мыла полы.
«В целях дезинфекции воду хлорировали, а поскольку мы работали без перчаток, хлорка разъедала кожу на руках. Конечно, было
больно, но нам оставалось только
терпеть, – вспоминает Вера Фёдоровна. – В войну был страшный
голод, мы ели крапиву, морожен-

ную капусту, лебеду. Потом ввели
н
карточную систему на продукты,
очередь за хлебом занимали с
раннего утра. Хлебный паёк был
настолько мал, что на счету была
каждая крошка. Правда, летом
от голодной смерти спасал лес:
он кормил нас грибами, ягодами,
разнотравьем».
После окончания в 1946 году
техникума Вера получила специальность «плановик-экономист»
и по распределению была направлена в Йошкар-Олу. Спустя
два года вернулась в Подмосковье и устроилась бухгалтеромэкономистом на фабрику имени
Октябрьской революции. Принимала активное участие в комсомольской и партийной жизни
предприятия. С 1968 по 1984
годы работала в специализированном управлении связи (СУС5). Всегда вела активную общественную работу.
Вместе с супругом Б.Е. Милехиным, тоже коренным жителем
Октябрьского, они прожили почти
60 счастливых лет. У них двое детей, четверо внуков и шесть правнуков.
Руководство и сотрудники
Управления «Люберцы» Автономной некоммерческой организации

«Центр оказания комплексных
услуг по социальному обслуживанию» сердечно поздравляют
всех получателей социальных
услуг и, конечно, Веру Фёдоровну Милехину с наступающими
праздниками.
«Новый год – прекрасный праздник, который объединяет людей
нашей огромной и дружной страны, – говорится в поздравлении.
– В светлый праздник Рождества
Христова, который дарит людям
чудеса и избавление от горестей,
хотим пожелать веры во всё самое лучшее и доброе. Счастья,
радости, оптимизма, здоровья и
благополучия».
Напомним, работа Центра оказания комплексных услуг по социальному обслуживанию» (управление «Люберцы») заключается
в оказании гарантированных государством социальных, а также
дополнительных платных соцуслуг, перечень и тарифы которых
утверждены министерством социального развития Московской
области. Социальные услуги в
форме социального обслуживания на дому предоставляются
бесплатно:
– участникам и (или) инвалидам
Великой Отечественной войны;

– лицам, награждённым знаком
«Жителю блокадного Ленинграда»;
– труженикам тыла в период
ВОВ;
– лицам, награждённым медалью «За оборону Москвы»;
– бывшим несовершеннолетним узникам фашизма;
– супругам погибших (умерших)
инвалидов или участников ВОВ;
– одиноко проживающим Героям Советского Союза и России и
др.
– В штате организации работают профессиональные социальные работники, имеющие опыт,
знания, умения и обладающие
определёнными душевными качествами, – рассказывает начальник
Управления «Люберцы» Надежда
Акулина. – Центр гарантирует
доступность и своевременность
получения услуг, качественный
уход и адресную помощь. По всем
вопросам получения социальных
услуг на дому, а также для заключения договора нужно обращаться в наше управление, оно
находится по адресу: г. Люберцы,
ул. Комсомольская, д. 15а, п. 910.
Телефон: +7 (495) 741-86-24, сайт:
socuslugi.org.
Дмитрий ГОЛИЦЫН

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 ДЕКАБРЯ
05:00 «КОНЦЕРТ КО ДНЮ
РАБОТНИКА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 ТВ-ШОУ «АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕНИХ», 20 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ»
- ГЕРБЕРТ УЭЛЛС, 12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 «Открытый диалог» - А.
Шлапак, заместитель председателя Совета депутатов
г.о. Люберцы: «Итоги работы
депутатов г.о. Люберцы в 2019
году», ЛРТ, 16+
10:45 Х/Ф «АЛЕКСАНДР
ТРЕТИЙ. СИЛЬНЫЙ. ДЕРЖАВНЫЙ», 12+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ШЕПОТ», 10 серия,
16+
13:30 «Открытый диалог» - А.
Шлапак, заместитель председателя Совета депутатов
г.о. Люберцы: «Итоги работы
депутатов г.о. Люберцы в 2019
году», ЛРТ, 16+, повтор
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ОТТЕПЕЛЬ», 06
серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «ПРИСЯЖНЫЕ
КРАСОТЫ», 16 серия, 16+
17:30 ТВ-ШОУ «АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕНИХ», 20 серия, 16+,
повтор
18:30 Х/Ф «АЛЕКСАНДР
ТРЕТИЙ. СИЛЬНЫЙ. ДЕРЖАВНЫЙ», 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+

19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА», 06 серия, 16+
21:00 Т/С «ШЕПОТ», 10 серия,
16+, повтор
22:00 Х/Ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!», 01 серия,
12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+

ВТОРНИК
24 ДЕКАБРЯ
05:00 Х/Ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!», 01 серия,
12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ», 12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 ТВ-ШОУ «АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕНИХ», 21 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО» - ОЛЕГ СТРИЖЕНОВ, 12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 Д/Ф «Федерация-2017»,
16+
10:45 Т/С «ЗНАХАРКА», 01
серия, 12+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ШЕПОТ», 11 серия,
16+
13:30 Программа «Телегид»,
12+
13:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ОТТЕПЕЛЬ», 07
серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «ПРИСЯЖНЫЕ
КРАСОТЫ», 17 серия, 16+
17:30 ТВ-ШОУ «АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕНИХ», 21 серия, 16+,
повтор

18:30 Т/С «ЗНАХАРКА», 01
серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА», 07 серия, 16+
21:00 Т/С «ШЕПОТ», 11 серия,
16+, повтор
22:00 Х/Ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!», 02 серия,
12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+

СРЕДА
25 ДЕКАБРЯ
05:00 Х/Ф «МЭРИ ПОППИНС,
ДО СВИДАНИЯ!», 02 серия,
12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 ТВ-ШОУ «АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕНИХ», 22 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ»
- АЛЕКСАНД ФОН ГУМБОЛЬДТ, 12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 «Открытый диалог» - Е.
Олой, председатель народного
экологического совета г.о.
Люберцы: «Экология в г.о.
Люберцы», ЛРТ, 16+
10:45 Т/С «ЗНАХАРКА», 02
серия, 12+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ШЕПОТ», 12 серия,
16+
13:30 «Открытый диалог» - Е.
Олой, председатель народного
экологического совета г.о.
Люберцы: «Экология в г.о.
Люберцы», ЛРТ, 16+, повтор
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+

15:15 Т/С «ОТТЕПЕЛЬ», 08
серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «ПРИСЯЖНЫЕ
КРАСОТЫ», 18 серия, 16+
17:30 Д/Ф «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА», 08 серия, 16+
18:30 Т/С «ЗНАХАРКА», 02
серия, 12+, повтор
19:30 «Диалог с Главой»
прямой эфир с главой г.о.
Люберцы В.П. Ружицким, 12+
20:45 Программа «Телегид»,
12+
21:00 Т/С «ШЕПОТ», 12 серия,
16+, повтор
22:00 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО», 01 серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+

ЧЕТВЕРГ
26 ДЕКАБРЯ
05:00 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО», 01 серия, 12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 ТВ-ШОУ «АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕНИХ», 23 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО» - ЕВГЕНИЙ
ЕВСТИГНЕЕВ, 12+
10:00 Т/С «ЗНАХАРКА», 03
серия, 12+
11:00 «Диалог с Главой»
прямой эфир с главой г.о.
Люберцы В.П. Ружицким, 12+,
повтор
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ШЕПОТ», 13 серия,
16+
13:30 Программа «Телегид»,
12+
13:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ОТТЕПЕЛЬ», 09
серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+

16:30 ТВ ШОУ «ПРИСЯЖНЫЕ
КРАСОТЫ», 19 серия, 16+
17:30 ТВ-ШОУ «АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕНИХ», 23 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «ЗНАХАРКА», 03
серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА», 09 серия, 16+
21:00 Т/С «ШЕПОТ», 13 серия,
16+, повтор
22:00 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО», 02 серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+

ПЯТНИЦА
27 ДЕКАБРЯ
05:00 Х/Ф «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО», 02 серия, 12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 ТВ-ШОУ «АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕНИХ», 24 серия,
16+
09:30 Д/Ф «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК» - ТАТАРСКИЙ ТЮЛЬПАН, 12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 «Открытый диалог» - Л.
Ходякова, заслуженная артистка России, руководитель
хора русской песни Красковского культурного центра:
«Активное долголетие», ЛРТ,
16+
10:45 Т/С «ЗНАХАРКА», 04
серия, 12+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «НЕОБЫЧНАЯ
СЕМЬЯ», 01 серия, 16+
13:30 «Открытый диалог» Л. Ходякова, заслуженная артистка России, руководитель
хора русской песни Красковского культурного центра:

«Активное долголетие», ЛРТ,
16+, повтор
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ОТТЕПЕЛЬ», 10
серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «ПРИСЯЖНЫЕ
КРАСОТЫ», 20 серия, 16+
17:30 ТВ-ШОУ «АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕНИХ», 24 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «ЗНАХАРКА», 04
серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА», 10 серия, 16+
21:00 Т/С «НЕОБЫЧНАЯ СЕМЬЯ», 01 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ», 12+, продолжение

СУББОТА
28 ДЕКАБРЯ
05:00 Х/Ф «ЛЮБИТЕ КУПЕРОВ», 12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
07:30 ТВ ШОУ «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ», 09 серия,
16+
08:30 Программы Совета
Федерации, 12+
09:00 Х/Ф «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР»,
2 сезон, 12 серия, 16+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Х/Ф «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ», 01 серия, 16+
12:00 Х/Ф «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ», 02 серия, 16+
13:00 Х/Ф «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ», 03 серия, 16+
14:00 Х/Ф «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ», 04 серия, 16+
15:00 Программы Совета
Федерации, 12+

15:30 Х/Ф «РАДИ ТЕБЯ», 01
серия, 12+
16:30 Х/Ф «РАДИ ТЕБЯ», 02
серия, 12+
17:30 Х/Ф «РАДИ ТЕБЯ», 03
серия, 12+
18:30 Х/Ф «РАДИ ТЕБЯ», 04
серия, 12+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Х/Ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ», 03 серия, 16+
21:30 Х/Ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ», 04 серия, 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 ДЕКАБРЯ
05:00 Концерт группы «Садко», повтор, 12+
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
07:30 Х/Ф «ДЕЛО ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ», 08 серия, 12+
08:30 Программы Совета
Федерации, 12+
09:00 Х/Ф «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР», 2
сезон, 13 серия, 16+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Х/Ф «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ», 01 серия, 16+,
повтор
12:00 Х/Ф «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ», 02 серия, 16+,
повтор
13:00 Х/Ф «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ», 03 серия, 16+,
повтор
14:00 Х/Ф «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ», 04 серия, 16+,
повтор
15:00 ТВ ШОУ «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ», 10 серия, 16+
16:00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
16:30 Х/Ф «ДЕЛО ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ», 08 серия, 12+,
повтор
17:30 Х/Ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ», 03 серия, 16+, повтор
18:30 Х/Ф «ТРАВА ПОД СНЕГОМ», 04 серия, 16+, повтор
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Х/Ф «ВСЕ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ», 16+

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
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ДО 16 И СТАРШЕ

Победитель первенства
Воспитанник отделения фехтования Комплексной спортивной школы олимпийского
резерва г. Люберцы Данил Бирюков стал победителем первенства Московской области по
фехтованию на рапирах.
Соревнования проходили в городском округе Одинцово 15 декабря. В нём участвовали юноши
до 21 года. Данил показал отличную подготовку и умение добиваться поставленных целей.
Поздравляем с заслуженной
победой!

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Браки заключаются на небесах,
Поздравляем
а расторгаются на земле
дружный коллектив

Расторжение брака между супругами – самая сложная в психологическом плане категория.
И, к сожалению, редко обходится без высказывания упрёков и
оскорблений, взаимных претензий и обид, желаний напоследок насолить друг другу.
Ни для кого не будет секретом,
что браки заключаются на небесах, а расторгаются на земле, что
дело лучше решать миром. Увы,
не все это понимают, что худой
мир лучше доброй ссоры, что конфликт между супругами отражается на их здоровье.

В соответствии с законодательством Российской Федерации
брак расторгается по обоюдному
согласию супругов, не имеющих
общих детей, в органе ЗАГС. Если
у супругов имеется несовершеннолетний ребёнок, в таком случае
брак расторгается по решению
суда.
Органы ЗАГС Московской области ведут активную работу
по профилактике разводов. Для
этого создана «Школа молодой
семьи», проводятся беседы с психологом.
В межрайонном управлении

ЗАГС по городским округам Люберцы, Лыткарино и Котельники
Главного управления ЗАГС Московской области благодаря профилактике разводов из 482 заявлений на расторжение брака не
явилось на развод 57 пар.
18 декабря 2019 года – День
работников органов ЗАГС. В этот
день с гордостью можно сказать,
что 57 семей мы сохранили!
Межрайонное управление
ЗАГС по городским округам
Люберцы, Лыткарино
и Котельники

СРЕДА ОБИТАНИЯ

об осознанном потреблении и пообщаться между собой.
Также гостей ярмарки ждёт
мастер-класс по изготовлению
новогоднего декора, обмен материалами для творчества и викторина об эко-привычках.
Мероприятие пройдёт с 12 до
15 часов.
Адрес библиотеки: г. Люберцы, ул. Волковская, д. 5а
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Обеспечение правопорядка
С 30 декабря по 8 января
на территории обслуживания
МУ МВД России «Люберецкое» пройдут торжественные
мероприятия,
посвящённые
празднованию Нового года и
Рождества Христова. Большое
количество граждан посетит
парки культуры и отдыха.
Сотрудниками полиции осуществляется комплекс оперативно-профилактических мероприятий, направленных на предотвращение преступлений и правонарушений, антиобщественных
действий.

Соб. инф.

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Приглашаем
на экологическую ярмарку
В библиотеке имени С. Есенина 22 декабря пройдёт добрососедская ярмарка «Дух
творчества». Она организована
эко-движением «РазДельный
сбор. Люберцы» в рамках проекта «Зима в Подмосковье».
На ярмарке люберецкие рукодельницы и мастера смогут выставить на продажу свои изделия,
обменяться материалами для
рукоделия и праздничной упаковкой, а также послушать лекцию

Свой юбилей – 65 лет – в минувшую среду отметила Малаховская школа-интернат IV вида. Это торжественное мероприятие
объединило учащихся, выпускников, родителей, администрацию
и педагогический коллектив.
Открыла праздник директор учреждения Ольга Каменских. Поприветствовав присутствующих, она предоставила слово начальнику
управления образования администрации г.о. Люберцы Виктории Бунтиной. Она отметила достижения школы-интерната, её уникальность и
традиции, пожелала всем успехов, дальнейшего творческого развития
и вручила награды отличившимся педагогам. С поздравлением выступила и депутат Мария Фомичева.
В юбилейном вечере приняли активное участие мальчишки и девчонки, обучающиеся в школе-интернате. Они читали стихи, пели песни
и танцевали.

Сотрудники полиции просят
граждан быть более бдительными. И если вы стали свидетелями
нарушений правопорядка, просим вас сообщать информацию
по следующим телефонам:
– телефон доверия ГУ МВД
России по Московской области:
8 (495) 692-70-66;
– дежурная часть МУ МВД
России «Люберецкое»:
8 (495) 554-93-94;
– 1-й отдел полиции:
8 (495) 554-44-33;
– 2-й отдел полиции:
8 (495) 559-60-77;

– Ухтомский отдел полиции:
8 (495) 558-30-04;
– Малаховский отдел полиции:
8 (495) 501-55-02;
– Томилинский отдел полиции:
8 (495) 557-51-81;
– Котельниковский отдел
полиции: 8 495-559-81-95;
– Дзержинский отдел полиции:
8 (495) 551-20-88;
– отдел полиции
по г.о. Лыткарино:
8 (495) 552-04-18.
Пресс-служба МУ МВД
России «Люберецкое»

Губернатор вручил
награды
Глава подмосковного региона Андрей Воробьёв наградил лучших представителей сферы образования в регионе. Среди них –
учителя из городского округа Люберцы.
По итогам 2019 года у нас четыре почётные награды, три из них принадлежат победителям конкурса на денежное поощрение и одна – лучшему учителю-предметнику.
В конкурсе на денежное поощрение лучших учителей 2019 года лауреатами именной премии губернатора региона стали учитель истории
и обществознания лицея № 42 Ольга Арефьева, учитель технологии
гимназии № 16 «Интерес» Алексей Воронов и учитель русского языка
и литературы Ирина Пронкина. Вместе с денежной премией им вручили грамоту победителя приоритетного национального проекта «Образование».
Лучшим учителем-предметником по итогам года признана Ирина Чижова, преподаватель биологии гимназии № 16 «Интерес». Она стала
победителем муниципального, а затем и регионального этапа конкурса. Учителю биологии также вручили грамоту и денежную премию.

АФИША

Новогодние
мультфильмы
21 декабря, в субботу, в Центральном парке культуры и отдыха – на площади возле мастерской Деда Мороза и в парке «Наташинские пруды» – на площади народных гуляний будет работать
зимний кинотеатр.
В преддверии праздников в люберецких парках на большом экране
покажут советские мультфильмы про Новый год и зиму.
Начало показа в 16:00. Вход свободный.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
23 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач». [16+]
22.30 Т/с «Нюхач». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Познер. [16+]
1.00 На самом деле. [16+]
2.05 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Личное дело». [16+]
3.50 Т/с «По горячим следам».
[12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком»..
7.00 «Новости культуры».
7.05 Д/с «Передвижники».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «10 вершин Петра
Семенова-Тян-Шанского».
8.30 Х/ф «Свадьба».
9.30 Д/с «Другие Романовы».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.30 Д/ф «Настоящая война
престолов».
13.20 Х/ф «Под куполом
цирка».
14.30 Д/с «Запечатленное
время».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 Х/ф «Граф Макс».
17.05 «Цвет времени».
17.15 «Мой серебряный шар».
18.00 «События года».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Линия жизни».
21.00 Д/ф «Настоящая война
престолов».
21.50 Т/с «Людмила Гурченко».
22.35 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета».
23.20 «Новости культуры».
23.40 Х/ф «Граф Макс».
1.20 «ХХ век».
2.40 Д/с «Красивая планета».

6.00 «Настроение». [6+]
8.10 Х/ф «Карьера Димы
Горина». [6+]

10.05 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету». [12+]
10.55 «Городское собрание».
[12+]
11.30 «События». [6+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой - навсегда».
[12+]
14.30 «События». [6+]
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
17.00 Естественный отбор. [12+]
17.50 «События». [6+]
18.15 Х/ф «Мститель». [12+]
19.07 Х/ф «Мститель». [12+]
20.09 Х/ф «Мститель». [12+]
21.04 Х/ф «Мститель». [12+]
22.00 «События». [6+]
22.30 «До чего дошёл прогресс». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 «События. 25-й час». [6+]
0.35 «Петровка, 38». [16+]
0.55 «Прощание. Евгений
Белоусов». [16+]
1.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
2.50 Х/ф «Таможня». [12+]
4.20 «Деревенские истории».
[12+]
5.20 «Ералаш». [6+]

5.05 Т/с «Топтуны». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00 Т/с «Шелест. Большой
передел». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Шелест. Большой
передел». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.15 Сегодня.
23.20 Сегодня. Спорт.
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+]
0.35 Поздняков. [16+]
0.40 «Мы и наука. Наука и
мы». [12+]
1.45 Т/с «Четвертая смена».
[16+]
3.45 Их нравы. [0+]
4.20 Т/с «Топтуны». [16+]

ВТОРНИК
24 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач». [16+]
22.30 Т/с «Нюхач». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 На самом деле. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]

12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Личное дело». [16+]
3.50 Т/с «По горячим следам».
[12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком»..
7.00 «Новости культуры».
7.05 Д/с «Культурный отдых».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Настоящая война
престолов».
8.25 «Легенды мирового
кино».
8.55 Д/с «Красивая планета».
9.10 Т/с «Людмила Гурченко».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 Д/с «Красивая планета».
12.30 Д/ф «Настоящая война
престолов».
13.20 Х/ф «Под куполом
цирка».
14.30 Д/с «Запечатленное
время».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 Х/ф «Художники и
модели».
17.15 Д/с «Красивая планета».
17.30 «События года».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Линия жизни».
21.00 Д/ф «Настоящая война
престолов».
21.50 Т/с «Людмила Гурченко».
22.35 Д/ф «Кино о кино.
«Сибириада». Черное золото
эпохи соцреализма».
23.20 «Новости культуры».
23.40 Х/ф «Художники и
модели».
1.25 «ХХ век».
2.30 Д/с «Запечатленное
время».

6.00 «Настроение». [6+]
8.10 Х/ф «Двенадцать стульев». [0+]
9.43 Х/ф «Двенадцать стульев». [0+]
11.30 «События». [6+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой - навсегда».
[12+]
14.30 «События». [6+]
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
17.00 Естественный отбор.
[12+]
17.50 «События». [6+]
18.15 Х/ф «Игра с огнем».
[16+]
19.06 Х/ф «Игра с огнем».
[16+]
20.02 Х/ф «Игра с огнем».
[16+]
21.04 Х/ф «Игра с огнем».
[16+]
22.00 «События». [6+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Дамские негодники». [16+]
0.00 «События. 25-й час». [6+]
0.35 «Петровка, 38». [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Уроки пластики». [16+]
1.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
2.50 Х/ф «Смерть на взлете».
[12+]
4.35 «Рыбный день-2019».
[12+]
5.35 «Ералаш». [6+]

5.05 Т/с «Топтуны». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00 Т/с «Шелест. Большой
передел». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Шелест. Большой
передел». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.15 Сегодня.
23.20 Сегодня. Спорт.
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+]
0.30 «Крутая история» с Татьяной Митковой. [12+]
1.30 Т/с «Четвертая смена».
[16+]
3.35 Т/с «Топтуны». [16+]

СРЕДА
25 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач». [16+]
22.30 Т/с «Нюхач». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Премьера. «Право на
справедливость». [16+]
1.00 На самом деле. [16+]
2.05 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Личное дело». [16+]
3.50 Т/с «По горячим следам».
[12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком»..
7.00 «Новости культуры».
7.05 Д/с «Культурный отдых».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Настоящая война
престолов».
8.25 «Легенды мирового
кино».
8.55 Д/с «Красивая планета».
9.10 Т/с «Людмила Гурченко».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».

11.10 «ХХ век».
12.10 Д/с «Красивая планета».
12.30 Д/ф «Настоящая война
престолов».
13.20 «Цвет времени».
13.30 Х/ф «Похищение».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 Х/ф «Парни и куколки».
17.50 «Цвет времени».
18.00 «События года».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Линия жизни».
21.00 Д/ф «Настоящая война
престолов».
21.50 Т/с «Людмила Гурченко».
22.35 Д/ф «Любовь и голуби».
Что характерно! Любили друг
друга!».
23.20 «Новости культуры».
23.40 Х/ф «Парни и куколки».
2.05 Д/ф «Врубель».
2.30 Д/с «Запечатленное
время».

6.00 «Настроение». [6+]
8.00 «Ералаш». [6+]
8.10 Х/ф «Акваланги на дне».
[0+]
9.55 Х/ф «Ультиматум». [16+]
11.30 «События». [6+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой - навсегда».
[12+]
14.30 «События». [6+]
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
17.00 Естественный отбор.
[12+]
17.50 «События». [6+]
18.15 Х/ф «Месть на десерт».
[12+]
19.12 Х/ф «Месть на десерт».
[12+]
20.09 Х/ф «Месть на десерт».
[12+]
21.07 Х/ф «Месть на десерт».
[12+]
22.00 «События». [6+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала». [16+]
0.00 «События. 25-й час». [6+]
0.35 «Петровка, 38». [16+]
0.50 Д/ф «Женщины Иосифа
Кобзона». [16+]
1.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
2.50 Он и Она. [16+]
4.15 «Ералаш». [6+]

5.05 Т/с «Топтуны». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00 Т/с «Шелест. Большой
передел». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Шелест. Большой
передел». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
23.15 Сегодня.
23.20 Сегодня. Спорт.
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+]
0.30 Однажды... [16+]
1.15 Т/с «Четвертая смена».
[16+]
3.35 Т/с «Топтуны». [16+]

ЧЕТВЕРГ
26 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».

9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с «Нюхач». [16+]
22.30 Т/с «Нюхач». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 На самом деле. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Тайны следствия-19». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Личное дело». [16+]
3.50 Т/с «По горячим следам».
[12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком»..
7.00 «Новости культуры».
7.05 Д/с «Культурный отдых».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Настоящая война
престолов».
8.25 «Легенды мирового
кино».
8.55 Д/с «Красивая планета».
9.10 Т/с «Людмила Гурченко».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 «Цвет времени».
12.30 Д/ф «Настоящая война
престолов».
13.15 Д/с «Красивая планета».
13.30 Х/ф «Похищение».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 Х/ф «Однажды преступив закон».
17.05 Д/с «Красивая планета».
17.20 «События года».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Линия жизни».
21.00 Д/ф «Настоящая война
престолов».
21.50 Т/с «Людмила Гурченко».
22.35 «Людмила Гурченко.
Любимые песни».
23.20 «Новости культуры».
23.40 Х/ф «Однажды преступив закон».
1.15 «ХХ век».
2.30 Д/ф «Роман в камне».

6.00 «Настроение». [6+]
8.00 «Ералаш». [6+]
8.10 Х/ф «Встретимся у фонтана». [0+]
9.50 Х/ф «Сверстницы». [12+]
11.30 «События». [6+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой - навсегда».
[12+]
14.30 «События». [6+]
14.50 «Город новостей».

ПРОГРАММА ТВ
15.05 Т/с «Мисс Марпл». [12+]
17.00 Естественный отбор.
[12+]
17.50 «События». [6+]
18.15 Х/ф «Одна ложь на
двоих». [12+]
19.13 Х/ф «Одна ложь на
двоих». [12+]
20.08 Х/ф «Одна ложь на
двоих». [12+]
21.04 Х/ф «Одна ложь на
двоих». [12+]
22.00 «События». [6+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Звезда с гонором».
[12+]
0.00 «События. 25-й час». [6+]
0.35 «Петровка, 38». [16+]
0.55 Д/ф «Петр Порошенко.
Лидер продаж». [16+]
1.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
2.50 Он и Она. [16+]
4.20 М/ф «Зима в Простоквашино». [0+]

5.05 Т/с «Топтуны». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00 Т/с «Шелест. Большой
передел». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Шелест. Большой
передел». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
22.05 Т/с «Пёс». [16+]
23.15 Сегодня.
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+]
0.30 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+]
1.05 Т/с «Четвертая смена».
[16+]
3.05 Дембеля. Истории солдатской жизни. [12+]
4.20 Т/с «Топтуны». [16+]

ПЯТНИЦА
27 ДЕКАБРЯ
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).
15.25 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному
катанию. Женщины. Короткая программа. Красноярск.
Евгения Медведева, Елизавета
Туктамышева, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена
Косторная. Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.35 «Поле чудес». Новогодний выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф Премьера. «История
Эллы Фицджеральд». [16+]
2.10 Дискотека 80-х. [16+]
4.20 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». [0+]
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5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». Новогодний
финал. [16+]
0.25 Х/ф «Разорванные нити».
[12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком»..
7.00 «Новости культуры».
7.05 Д/с «Культурный отдых».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Настоящая война
престолов».
8.25 «Легенды мирового
кино».
8.55 Д/с «Красивая планета».
9.10 Т/с «Людмила Гурченко».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Мы - цыгане».
13.35 «Цвет времени».
13.45 Х/ф «Шуми городок».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Х/ф «Сбрось маму с
поезда».
16.35 Д/ф «Роман в камне».
17.05 «Линия жизни».
18.00 Д/с «Первые в мире».
18.15 Х/ф «Семья как семья
(Коробовы встречают новый
год).
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Линия жизни».
20.40 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица».
22.15 «Линия жизни».
23.10 «Новости культуры».
23.30 Х/ф «Сбрось маму с
поезда».
1.00 «ХХ век».
2.00 Д/ф «Живая природа
Кубы».

6.00 «Настроение». [6+]
8.00 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова». [12+]
9.05 Х/ф «Комната старинных
ключей». [12+]
10.03 Х/ф «Комната старинных
ключей». [12+]
11.30 «События». [6+]
11.50 Х/ф «Комната старинных
ключей». [12+]
12.25 Х/ф «Комната старинных
ключей». [12+]
13.25 Х/ф «Нежные листья,
ядовитые корни». [12+]
14.30 «События». [6+]
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Нежные листья,
ядовитые корни». [12+]
15.50 Х/ф «Нежные листья,
ядовитые корни». [12+]
16.50 Х/ф «Нежные листья,
ядовитые корни». [12+]
17.50 «События». [6+]
18.20 Х/ф «Александра и
Алеша». [12+]
19.18 Х/ф «Александра и
Алеша». [12+]
20.15 Х/ф «Золушка с райского острова». [16+]

22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой». [16+]
23.10 Х/ф «Путь сквозь снега».
[12+]
0.09 Х/ф «Путь сквозь снега».
[12+]
1.05 Х/ф «Новогодний переполох». [12+]
2.50 «Петровка, 38». [16+]
3.05 Х/ф «Зайчик». [0+]
4.50 Д/ф «Актёрские судьбы.
Зоя Фёдорова и Сергей Лемешев». [12+]
5.25 «Марш-бросок». [12+]
5.50 М/ф «Чебурашка». [0+]

5.05 Т/с «Топтуны». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [6+]
8.05 Доктор Свет. [16+]
9.00 Х/ф «Ветеран». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Ветеран». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.10 Церемония вручения
Национальной премии «Радиомания-2019». [12+]
0.55 Т/с «Четвертая смена».
[16+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.55 Д/ф «Незаменимый».
[12+]

СУББОТА
28 ДЕКАБРЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. «Михаил
Боярский. «Много лет я не
сплю по ночам». [12+]
11.15 Д/с «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Д/ф «Михаил Боярский.
Один на всех». [16+]
15.25 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному катанию. Женщины. Произвольная программа. Красноярск.
Евгения Медведева, Елизавета
Туктамышева, Александра Трусова, Анна Щербакова, Алена
Косторная. Прямой эфир.
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.35 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Найти
сына». [16+]
0.35 Х/ф «Как украсть миллион». [6+]
2.55 Дискотека 80-х. [16+]
5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
13.50 Х/ф «Мне с вами по
пути». [12+]

18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Критический возраст». [12+]
1.30 Х/ф «Буду верной женой». [12+]
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
7.55 Х/ф «Семья как семья
(Коробовы встречают Новый
год)».
9.10 «Телескоп».
9.40 Х/ф «Старикиразбойники».
11.10 Д/с «Земля людей».
11.40 Д/ф «Живая природа
Кубы».
12.35 «Искатели».
13.25 «Линия жизни».
14.15 Х/ф «Д'артаньян и три
мушкетера».
18.30 «Большая опера-2019.
Гала-концерт».
20.35 Х/ф «Нью-Йорк, НьюЙорк».
23.20 «Клуб 37».
0.25 Х/ф «Волга-Волга».
2.05 «Искатели».
2.50 М/ф «Великая битва
Слона с Китом».

6.50 Х/ф «Вий». [12+]
8.20 Д/с «Большое кино. [12+]
8.55 Т/с «Большая перемена».
[12+]
10.13 Т/с «Большая перемена». [12+]
11.30 «События». [6+]
11.50 Т/с «Большая перемена». [12+]
13.12 Т/с «Большая перемена». [12+]
14.30 «События». [6+]
14.50 «Петровка, 38». [16+]
15.00 Х/ф «Снежный человек».
[16+]
17.00 Х/ф «Почти семейный
детектив». [12+]
17.58 Х/ф «Почти семейный
детектив». [12+]
18.57 Х/ф «Почти семейный
детектив». [12+]
19.55 Х/ф «Почти семейный
детектив». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
22.15 «Прощание. Николай
Караченцов». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Выпить и
закусить». [16+]
23.55 Д/с «Советские мафии».
[16+]
0.45 Д/с «Советские мафии».
[16+]
1.35 «До чего дошёл прогресс». Спецрепортаж. [16+]
2.05 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх». [12+]
3.55 М/ф «Винни-Пух». [0+]
5.35 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка». [0+]

4.50 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
5.35 Х/ф «Спортлото-82».
[0+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая.
[16+]
12.00 Квартирный вопрос.
[0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
21.00 Звезды сошлись. [16+]
22.35 Ты не поверишь! [16+]
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[18+]
0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.40 Фоменко фейк. [16+]
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.05 Х/ф «Ветеран». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 ДЕКАБРЯ
4.20 Х/ф «Собака на сене».
[0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Собака на сене».
[0+]
7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Дело декабристов». [12+]
16.00 «Горячий лед». Чемпионат России по фигурному
катанию. Показательные выступления. Красноярск. [0+]
18.15 Премьера. Церемония
вручения народной премии
«Золотой граммофон». [16+]
21.00 Время.
21.45 «Что? Где? Когда?»
Финал года. [16+]
23.25 Х/ф «Я худею». [12+]
1.20 «Две звезды». Новогодний выпуск. [12+]
3.40 Первый дома. [0+]
5.40 Х/ф «Ёлки лохматые».
[12+]
7.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «Прости». [12+]
16.00 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя Птица». Финал.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
[12+]
1.30 Х/ф «Личное дело майора Баранова». [12+]
3.30 Х/ф «Ёлки лохматые».
[12+]
6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.20 Х/ф «Шуми городок».
8.30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
9.00 «Мы - грамотеи!».
9.40 Х/ф «Нью-Йорк, НьюЙорк».
12.20 Д/ф «Дикая природа
Шетлендских островов».
13.25 Д/с «Другие Романовы».
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13.50 «Выпускной спектакль
Академии русского балета
имени А. Я. Вагановой».
16.20 Д/ф «Слово и вера».
17.05 Д/ф «Волга-Волга».
Была бы песня!».
17.45 Х/ф «Волга-Волга».
19.30 «Новости культуры с
Владиславом Флярковским».
20.10 Х/ф «Старикиразбойники».
21.40 «Цвет времени».
21.50 Х/ф «Ван Гог. С любовью, Винсент».
23.25 Д/ф «Дракула возвращается».
0.15 Х/ф «Настанет день».
1.45 Д/ф «Дикая природа
Шетлендских островов».
2.45 М/ф «Мартынко».

7.05 Х/ф «Следы на снегу».
[0+]
8.45 Х/ф «Гусарская баллада». [12+]
10.40 Спасите, я не умею
готовить! [12+]
11.30 «События». [6+]
11.45 Х/ф «Укротительница
тигров». [0+]
13.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 «Московская неделя».
[12+]
15.00 Д/ф «90-е. Чёрный
юмор». [16+]
15.55 Д/ф «90-е. Малиновый
пиджак». [16+]
16.40 Д/ф «Мужчины Марины Голуб». [16+]
17.35 Х/ф «Плохая дочь».
[12+]
18.27 Х/ф «Плохая дочь».
[12+]
19.25 Х/ф «Плохая дочь».
[12+]
20.28 Х/ф «Плохая дочь».
[12+]
21.20 Т/с «Ковчег Марка».
[12+]
22.15 Т/с «Ковчег Марка».
[12+]
23.08 Т/с «Ковчег Марка».
[12+]
0.00 «События». [6+]
0.15 Т/с «Ковчег Марка».
[12+]
1.15 Х/ф «Новые амазонки».
[16+]
3.10 «Песняры. Прерванный
мотив». [12+]
4.15 М/ф «Бременские музыканты». [0+]

5.10 Х/ф «Ветеран». [16+]
6.00 Центральное телевидение. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Ветер северный».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [16+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор.
[16+]
14.10 Х/ф «Пираты ХХ века».
[12+]
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+]
2.05 Квартирный вопрос. [0+]
3.10 Дембеля. Истории солдатской жизни. [12+]
4.05 Т/с «Топтуны». [16+]
Подписано к печати 16.01.2020
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 64

Редакция, отдел рекламы:
84957836747
email : info@lubgazeta.ru
reklama@lubgazeta.ru

по каталогу российской прессы
ПАX991

Цена свободная.

2

8

РЕКЛАМА

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 46 (1750), пятница, 20 декабря 2019 г.

КОНКУРС

К 25-летию «ЛГ»
Дорогой читатель! Прояви фантазию и придумай слоган к 25-летию со дня выхода первого номера «Люберецкой газеты»!
Мы продолжаем серию читательских миниконкурсов, посвящённых грядущему юбилею. Напомним, что 25-летие со дня основания издания
коллектив «ЛГ» отметит в январе 2020 года. Под каким лозунгом, уважаемые читатели, газета должна
отметить свой четвертьвековой юбилей?
Предлагаем вам придумать слоган для двадцать пятого дня рождения
любимой газеты. Ответы ждём на электронную почту: izdatlg@yandex.ru. А
также в комментариях под этим постом на наших страницах в социальных
сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», а также в Instagram.
Ответы принимаются до 31 января. В качестве приза за победу в конкурсе – подарочная корзина с продуктами.

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 открытых торгов по продаже
имущества ООО «Велес» по Лотам №2-4 в электронной форме на
электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru) (идентификационный номер торгов 45296-ОАОФ), объявленных в соответствии
с публикацией в газете «Коммерсантъ» №206 от 09.11.2019г. Торги
по Лотам №2-4 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием
заявок на участие в торгах.
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• РАБОТА. ПОДРАБОТКА. Требуются сотрудники. Зарплата от 600 руб./день.
Тел. 8-917-582-20-55, Наталья.

• УСЛУГИ •
ЧЕСТНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в любом состоянии, в том числе аварийных/кредитных/
находящихся в аресте/залоге и т.п. Предложим Вам цену выше, чем кто либо из конкурентов. Для пенсионеров особые условия.
Тел. 8-905-587-27-24
• ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ,
врезка+сварка, 24 ч. Стаж 15 лет без посредников! Тел. 8-926-988-88-26
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09 Ольга

• РАЗНОЕ •
• Утерян сберегательный сертификат ПАО
Сбербанк России от 11.05.2018 г. серии
СШ №3751369 на сумму 50 000 рублей на
имя Адаменковой Татьяны Федоровны (па-

спорт 4601 № 744625, выданный Ухтомским ОМ Люберецкого УВД МО дата выдачи
05.04.2001г.), зарегистрированной по адресу: Люберцы, ул. Попова, д. 24, к. 1, кв. 112.
Заявление о признании сберегательного
сертификата недействительным рассматривается в Люберецком городском суде г/с
Аксенова Е.Г.

• СДАЮ •
• ПОМЕЩЕНИЕ. Свободного назначения от
32кв. м до 74 кв. м, 1/5 этаж, 14 400 р/кв. м
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

