ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
САМОУПРАВЛЕНИЕ
Депутатские будни
Дмитрия Крестинина
(округ № 3)
и Оксаны Краминой
(округ № 4)

2, 3

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Сегодня в детской библиотеке
«Бригантина» (ул. Мира, 19)
открывается книжноиллюстративная выставка,
посвящённая 320-летию
учреждения Андреевского флага

Ушла из жизни
ветеран
педагогического
труда Александра
Фёдоровна Якутина
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В НАШЕМ ОКРУГЕ

ВЕРИТЬ И ДЕЙСТВОВАТЬ

ФОРУМ
МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ
Форум прошёл в гимназии
№ 16 Люберец. В нём приняли
участие порядка 250 учителей
из Московской области.
В городском округе Люберцы
трудятся порядка 3490 педагогов,
150 из них – молодые специалисты. Подобные форумы – хорошая возможность адаптироваться
в образовательном пространстве
и усовершенствовать свои профессиональные навыки.
Молодым педагогам представили открытые уроки и мастерклассы членов клуба «Педагог
года Подмосковья», лучших учителей Подмосковья, тренинг по
сингапурским технологиям.
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Единая диспетчерская
служба ЖКХ на связи

Фото Богдана Колесникова

3 декабря во Дворце культуры прошло мероприятие, посвящённое Международному
Дню инвалидов.
Сегодня в Люберцах проживают более 19 тысяч человек с ограниченными возможностями, из
них – 920 детей.
«Я искренне желаю вам здоровья, благополучия, терпения и сил!
Пусть рядом всегда будут любящие вас люди! Мы, со своей стороны, будем делать всё возможное,
чтобы сделать вашу жизнь чуть
более комфортной!» – сказал, выступая, Владимир Ружицкий.
Поздравить своих самых родных и близких людей пришли
депутаты, представители общественных организаций, окружные
хореографические и музыкальные коллективы.

НАПИШИ ДЕДУ МОРОЗУ
Опустить письмо с желанием
в специально оформленный к
празднику почтовый ящик до
конца новогодних праздников можно в почтовом отделении 140000 (Октябрьский пр-т,
д. 211) и в здании администрации городского округа Люберцы (Октябрьский пр-т, д. 190).
Чтобы письмо точно попало к
волшебному адресату, необходимо правильно заполнить адресные
строки на конверте: «162390, Россия, Вологодская область, город
Великий Устюг, «Дом Деда Мороза» и наклеить на него марку.
На специальных почтовых ящиках
изображены Почтальон Печкин и
Дед Мороз, а также написан точный адрес получателя.

ТУРНИР ПО БОКСУ
В субботу, 7 декабря, в
физкультурно-оздоровительном комплексе «Труд» (п. Малаховка, Быковское шоссе, д. 31)
состоится детский турнир по
боксу на призы МУ «Дирекция
спортивных сооружений» городского округа Люберцы.
Участие в турнире примут воспитанники секции бокса ФОК «Труд»
в трёх возрастных группах: мальчики (10-12 лет), юноши (12-14
лет), взрослые (14 лет и старше).
Начало соревнований в 11:00.

Читайте на стр. 5
ДОЖДАЛИСЬ

Соревнования состоятся в любую погоду
Вчера на стадионе «Урожай» в Томилине состоялось торжественное открытие всесезонной футбольной площадки с искусственным
газоном. Жителей с этим радостным событием поздравили глава
нашего муниципального образования Владимир Ружицкий и депутат Михаил Зимарин.
Теперь на территории посёлка появился универсальный спортивный
объект для занятий футболом и хоккеем с мячом на траве. Специальное
покрытие позволяет проводить соревнования на площадке в любую погоду.
Дорогие люберчане! Занимайтесь спортом с друзьями и всей семьёй!
В нашем округе всё для этого есть.
Площадка возведена в рамках государственной программы «Спорт
Подмосковья» при поддержке правительства Московской области.
По материалам пресс-службы администрации
городского округа Люберцы
Фото С. Свечникова
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БУДНИ ДЕПУТАТА

Поспешай медленно

В этом году отмечает десятилетие своей депутатской деятельности наш земляк Дмитрий
Крестинин. На днях журналист
«ЛГ» пообщался с люберчанином и узнал, чем сегодня живёт
его избирательный округ № 3.
– Дмитрий Афанасьевич,
впервые в Совет депутатов города Люберцы Вы были избраны в 2009 году. Чему научила
Вас жизнь за этот временной
период – дабы уже не сталкиваться с ошибками, которые,
вероятно, могли совершаться
в годы Вашего становления как
депутата?
– Как молодой и ещё неопытный депутат, уже с первого заседания Совета я стал наблюдать
за работой старших коллег, прислушивался к их рассуждениям,
их мнению – почему нужно в той
или иной ситуации действовать
так и никак иначе.
Над нами, молодыми народными избранниками, тогда сразу взял шефство С.Н. Антонов,
председатель Совета депутатов
г. Люберцы. Лично мне Сергей
Николаевич помог с организацией
приёма жителей, дал много дельных советов. Я всегда чувствовал
его поддержку. И если в депутатской работе возникали какие-то
вопросы, Антонов был готов всё
разъяснить и объяснить.
Довольно быстро я втянулся

в работу. Научился слушать и
слышать жителей. Проблемы и
просьбы своих избирателей, которые были мне по силам, старался
решить оперативно и, самое главное, качественно.
Поспешай медленно, – это первый вывод, который я сделал, начиная свою депутатскую деятельность. Ведь бюджет, который мы
принимали в 2009 г. на следующий год, был менее полумиллиарда рублей. Конечно, на эти средства всё и сразу не сделаешь, и
нам приходилось делать акцент
на решение наиболее серьёзных
и знаковых задач. Так, например,
в моём одномандатном округе
№ 18 постепенно удалось привести в порядок дороги и тротуары.
С каждым годом бюджет увеличивался, и в весеннее-летний
период 2014 года в границах моего же избирательного округа нам
удалось капитально отремонтировать не три-пять (как это было
раньше), а сразу 52 придомовые
территории.
Кстати, уже в 2014 году, когда
в сентябре я был снова избран в
городской Совет депутатов, бюджет Люберец составлял ни много
ни мало 1 млрд. рублей!
Конечно, за последние десять
лет наш город значительно преобразился. И жители это видят, выражая слова признательности как
администрации муниципалитета во
главе с Владимиром Петровичем

Ружицким, так и всему депутатскому корпусу: ведь многие решения
по тем или иным вопросам, в том
числе касающиеся распределения
бюджета, принимаются в ходе заседания Совета депутатов.
– Два года назад средняя
общеобразовательная школа
№ 11, носящая имя Героя Советского Союза Е.И. Ларюшина,
отметила своё 80-летие. В нынешнем году Евгению Ивановичу, погибшему 3 апреля 1985
года при выполнении испытательного полёта на вертолёте
В-80 на аэродроме в Люберцах,
исполнилось бы 85 лет. Есть
какие-нибудь идеи по увековечиванию памяти Героя?
– Изначально мы рассматривали возможность открыть мемориальную доску Е.И. Ларюшину
на фасаде 11-й школы. Но не так
давно возникла более интересная
идея, с которой к главе Люберецкого округа обратились члены
Совета ветеранов ОКБ им. Камова. Они предложили присвоить
имя Героя одной из улиц в строящемся микрорайоне на северной
стороне Люберец. Эту идею под-

держал сын Евгения Ивановича
Дмитрий, мой одноклассник, который недавно ко мне обратился. Конечно, будет символично,
если такая улица действительно
появится на территории бывшего
Ухтомского вертолётного завода,
где в настоящее время ведётся строительство нового жилого
комплекса. Ведь именно здесь,
в ОКБ имени Н.И. Камова, почти
25 лет Евгений Иванович был на
лётно-испытательной работе.
– Люберчане обеспокоены состоянием прудов в Наташинском
парке. По наблюдениям горожан,
они постепенно мелеют…
– Жители по данному вопросу
ко мне действительно подходили.
Вероятно, уровень воды в прудах
уменьшается вследствие строительства «розовой» ветки столичного метро. Полагаю, была нарушена цепь водоёмов, берущая
своё начало от Чёрного озера.
– Знаю, Вы часто посещаете
спортивные мероприятия и общаетесь со школьниками. Расскажите об одной из последних
встреч с подрастающим поколением.

– Недавно по приглашению
исполняющей обязанности директора средней общеобразовательной школы № 21 Аллы
Викторовны Костенко вместе
со своим помощником Алексеем Чернышовым мы побывали
на уроке технологии в 6 классе.
Под чутким руководством учителя Б.В. Лукина ребята здесь
творят чудеса. После уроков,
услышав просьбу Бориса Владимировича, мы приобрели для
факультативных занятий по технологии листы фанеры разной
толщины, обрезные доски и наждачную бумагу. А на прошлой
неделе привезли металлические
листы и прутья. Пусть занимаются в своё удовольствие. Всё-таки
уроки труда для будущих защитников Отечества крайне необходимы. Это формирует правильное мышление и характер. Да и
мастеровые парни дома всегда
в цене. Труд облагораживает
человека.

творчества Ольга Поликарпова – председатель общественной ветеранской организации
«Дети войны. Память».
«Исторические часы» уже были

посвящены Дню неизвестного
солдата, Битве под Москвой и
Сталинградской битве. В минувшую среду, 4 декабря, учащиеся
и преподаватели общеобразовательных учреждений нашего городского округа, в том числе из
школ №№ 5, 8, 21 и 59 вспоминали о блокадном Ленинграде.
Слово держали не только школьники и педагоги. Своими воспоминаниями о войне поделилась Юлия
Вьюнкова, председатель люберецкой общественной организации
жителей блокадного Ленинграда.
Совсем ещё девчонкой она была,
когда началась Великая Отечественная. Однако Юлия Николаевна никогда не забудет те страшные холодные и голодные 900
дней блокады города на Неве. Не
стереть из памяти и тот день, когда
её жизнь висела на волоске: рядом
с ней на одной из ленинградских
улиц разорвался снаряд, осколки
которого, разлетевшись в разные
стороны, попали и в неё, зацепив,
к счастью, лишь пальцы рук.
С напутственными словами
в адрес подрастающего поколения выступил единственный

Герой Советского Союза, проживающий на территории нашего
муниципалитета, Заслуженный
лётчик-испытатель СССР Николай Бездетнов. А школьники, в
свою очередь, поздравили его с
приближающимся праздником –
Днём Героев Отечества, который
в нашей стране традиционно отмечается 9 декабря.
Конечно, в преддверии 78-й
годовщины начала контрнаступления советских войск против
немецко-фашистской армии в
битве под Москвой мы не можем
не назвать имена ныне здравствующих наших земляков –
участников Великой Отечественной войны, награждённых боевой
медалью «За оборону Москвы».
В городском округе Люберцы их
осталось четверо. Это Антонина
Яковлевна Иосифова, Анастасия Мартьяновна Кузнецова,
Тамара Андреевна Ханская и
Николой Андреевич Шальнев.
Пожелаем ветеранам здоровья,
бодрости духа и мирного неба над
головой.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
Д.А. Крестинина

ДО 16 И СТАРШЕ

Фото Богдана Колесникова

Исторический час

В музее Великой Отечественной войны, расположенном на первом этаже гарнизонного Дома офицеров, в эти
дни проходят «исторические

часы». Организовала и проводит серию тематических
мероприятий
руководитель
музея,
педагог-организатор
Дворца детского (юношеского)

Богдан КОЛЕСНИКОВ

БУДНИ ДЕПУТАТА
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Оксана Крамина:
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С дочерью

«Статус депутата
мне помогает»
Оксана Витальевна Крамина
работает заведующей одного
из лучших муниципальных дошкольных
образовательных
учреждений городского округа – детского сада № 6 «Белоснежка». Он открылся в 2013
году и сразу стал популярным и
любимым. Но жителям Оксана
Витальевна хорошо известна и
по депутатской деятельности –
она уже второй срок работает в
Совете депутатов.
– Оксана Витальевна, как получилось, что окончив педагогический институт, посвятив
жизнь работе с детьми, Вы решили стать депутатом?
– Я всегда была человеком с
активной жизненной позицией,
небезразличной к тому, что происходит вокруг. И так сложилось,
что в определённый момент комуто надо было представлять интересы родителей воспитанников
нашего детского сада. Родители
поддержали меня, поверили, что
я смогу это сделать, и вот уже
дважды я была избрана в Совет
депутатов.
– И как теперь статус депутата отражается на Вашей основной работе?
– Я думаю, что положительно.
Меня хорошо знают в 4-м округе, я здесь работаю много лет, и
очень со многими знакома лично,
уже выросли мои первые выпускники. Многие люди обращались
за помощью, когда я еще не была
депутатом, хорошо знаю проблемы родителей наших нынешних
воспитанников, стараюсь всем
помочь. Я всегда доступна для
жителей – чтобы попасть ко мне
на прием, не надо записываться и
ждать определенного часа, можно прийти в любое время.
– С какими вопросами чаще
всего обращаются жители?
– С очень разными. В основном,
они касаются сферы образования, самый актуальный – очерёдность в детские сады. Хотя нельзя
не сказать о том, что очень много
обращений приходит по работе
управляющих компаний, благоустройству дворов. В этом направлении сейчас делается очень много, мы все видим, как хорошеют
Люберцы, а мы, депутаты, являемся связующим звеном между
жителями и органами власти.
Наша задача – учесть пожелания жителей, чтобы в результате
благоустройства получилось то,
что нужно жителям именно этого
микрорайона. Есть обращения по
вопросам получения социальных
выплат и медицинской помощи,
в том числе людям с временной
регистрацией. Очень разные вопросы тревожат людей.
– У Вас на страничке написано, что Вы как депутат занимаетесь образованием, ЖКХ
и благоустройством. С какими
вопросами, связанными с образованием, к Вам могут обращаться жители?
– Это очерёдность в сад и переводы в другие детские сады,

правила и порядок зачисления в
школу. Многие спрашивают про
строительство новых детских садов. И, конечно, любые другие
вопросы, связанные с системой
образования.
– Перед тем как прийти к Вам
на интервью, я прочитала в интернете, что в Вашем детском
садике дети играют в шашки
для интеллектуального развития. Какие еще есть необычные
развивающие занятия, конкурсы, игры для детей?
– Детский сад № 6 «Белоснежка» предоставляет большой спектр дополнительных
услуг, как на бюджетной, так и
на платной основе. Плавание,
футбол, прикладное творчество, шашки и многое другое.
Сейчас на базе сада действует
региональная
инновационная
площадка – Центр техническо-

ленького человека, его первый
опыт жизни внутри коллектива.
И, конечно, очень важно, каким
будет этот опыт, потому что он
окажет влияние на всю его дальнейшую жизнь. Именно в детском
саду ребёнок проводит большую
часть времени, пока родители
заняты на работе, именно здесь
формируется его характер, он
учится, узнаёт новое. Но говорить, что больше влияет на развитие ребёнка: семья или детский
сад – будет неправильно. В этом
важном деле успех гарантирован
только в том случае, если семья
и детский сад идут рука об руку,
действуют в одном направлении
– во благо малыша. Но всё-таки
хочется отметить, что основы воспитания закладываются именно в
семье в самом раннем возрасте.
– По Вашему опыту, надо ли
отдавать в детский сад всех

На выездном
совещании
го творчества «Конструкторское бюро», где воспитанники
пробуют себя в качестве юных
конструкторов и инженеров. Мы
понимаем, как много закладывается в раннем детстве, и стараемся всесторонне образовывать
малышей. Поэтому у нас много
развивающих занятий в игровой
форме, мы всегда вместе отмечаем праздники, готовим представления, в которых участвуют
наши воспитанники, стараемся,
чтобы дети узнали и усвоили как
можно больше новых знаний.
Развиваются и наши сотрудники
– мы постоянно участвуем в конкурсах «Педагог года», а чтобы
участвовать на достойном уровне, поверьте, нужно приложить
много сил.
В 2016 году наша сотрудница
Юлия Викторовна Федякова стала лауреатом Всероссийского
конкурса «Педагог года» в номинации «Воспитатель года», войдя
в десятку лучших воспитателей
России. В этом году детский сад
«Белоснежка» представляет наш
замечательный
музыкальный
руководитель Ирина Евгеньевна
Ляпина. Конечно, мы все помогаем ей и желаем победы.
– Как Вы считаете, какую
роль играет в жизни ребёнка
детский сад? Что сильнее влияет на воспитание ребёнка – семья или детский сад?
– Детский сад – это первый социальный институт в жизни ма-

детей, или есть «несадовские»
дети?
– Что значит «несадовский ребёнок»? Никогда не понимала
этого термина. Есть дети, которые должны находиться дома по
медицинским показателям, но
это совсем другая история. Есть
неспортивные малыши, есть дети
непослушные, но про «несадовских детей» я не слышала.
Я считаю, что детский сад – это
важный этап в жизни каждого маленького человека и он ему необходим. Любой ребенок, если его

поддержат родители, будет с удовольствием посещать сад, ведь
здесь у него появляются первые
друзья, идёт насыщенная событиями жизнь.
– В чём суть проекта «Новая
школа»?
– Эффективная система образования – это ключевой момент в
жизни любого общества. Сегодня
мы стремимся к высокому уровню жизни, развиваются все институты общества, гражданская,
бытовая, духовная и правовая
культура. Всё это требует того,
чтобы каждый член гражданского
общества использовал свой личностный потенциал, чтобы наши
дети всесторонне развивались и
получали хорошее образование.
Федеральный партийный проект «Новая школа» направлен
на поддержку и развитие системы общего, среднего, высшего
и дополнительного образования.
Одними из основных направлений проекта «Новая школа»
от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
являются контроль доступности
мест в учебных учреждениях, мониторинг своевременных выплат
зарплат учителям, защита прав
педагогов и учеников, контроль
соблюдения мер безопасности в
школах. При этом учитывается и
такой важный момент, как повышение роли и статуса педагога,
воспитателя, престижа педагогической профессии.
– Недавно воспитатель детского сада «Белоснежка» Нина
Сергеевна Безрукова получила
Премию губернатора. Обычно
такие премии – итог работы
всего коллектива. Расскажите,
почему именно Нина Сергеевна
и в чем заслуга коллектива?
– В условиях духовного кризиса, охватившего все сферы

общественной жизни, многие
родители начинают понимать,
как важно вернуть духовнонравственное воспитание для детей и подростков. В нашей стране есть свои традиции, которые
в последние годы всё активнее
возвращаются в общество. Как
воспитать нравственных и честных людей, настоящих граждан
своей страны, небезразличных
и активных? Как уберечь детей
от проблем переходного возраста? Как помочь родителям найти
правильный подход к ребёнку,
поддержать его? Одним из наиболее эффективных способов
решения является привлечение
детей в православное воспитательное пространство через
церковно-приходские воскресные школы.
Нина Сергеевна Безрукова и
несколько наших педагогов вместе с детьми посещают воскресную школу «Надежда» Троицкого
храма, помогают школе всем,
чем могут на добровольных началах. Но сейчас у этого проекта
появилась реальная финансовая
поддержка, за что волонтеры
очень благодарны губернатору
Московской области Андрею Воробьёву. Планируют в ближайшее время закупить для школы
канцелярские принадлежности,
музыкальное оборудование – то,
что нужно в первую очередь.
И это только часть огромной
воспитательной работы, которой
занимается Нина Сергеевна при
поддержке всех сотрудников и
руководства детского сада. Нам
очень приятно, что эту работу
заметили и оценили наш труд на
высоком уровне.
Полина ИВАНОВА
Фото из архива О. Краминой
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Памяти Александры Якутиной

3 декабря после продолжительной болезни закончила
свой жизненный путь ветеран
педагогического труда А.Ф.
Якутина. Ей было 90 лет.
Александра Фёдоровна родилась 22 января 1929 года в селе
Малый Азясь Средне-Волжской
области. Совсем маленькой она
была, когда семья переехала в
подмосковный Волоколамский
район. С началом Великой Отечественной Шуре было всего 12
лет. Старшие её братья – Дмитрий и Василий – погибли на

фронте. Все тяготы войны испытала и Саша, ведь уже в октябре
1941 года Волоколамск и его
окрестности были оккупированы
немецко-фашистскими захватчиками. Супостаты отбирали
у жителей продукты, забирали
скот, выгоняли семьи из домов,
оставляя их без крова. Людям
приходилось строить землянки,
в одной из таких стала ютиться и
семья Александры Фёдоровны.
В 1950 году А.Ф. Ушакова
окончила Ногинское педагогическое училище, затем поступила на исторический факультет в
Загорский учительский институт
и, окончив его, продолжила обучение на истфаке МОПИ имени
Н.К. Крупской.
В 1954 году вышла замуж за
главного металлурга завода
сельскохозяйственного машиностроения имени А.В. Ухтомского
Константина Николаевича Якутина и переехала к нему в Люберцы.
В течение двух лет была инспектором по руководящим кадрам

в Московском областном отделе
народного образования. Затем
перешла работать учителем в
среднюю школу № 10 города Люберцы. В 1958 году была назначена на должность директора СОШ
№ 11, в те годы образовательное учреждение размещалось в
двухэтажном здании напротив
Ухтомского вертолётного завода
на улице 8-го Марта.
С 1965 по 1967 годы жила и работала в Ираке, куда был командирован её супруг. Вернувшись
на Родину, снова продолжила
трудиться в Люберецком районе. Сначала была директором
школы № 12 (территория, на которой находится образовательное учреждение, позже вошла
в состав столичного КосиноУхтомского района, а школа получила номер 1602). С 1974 года
в течение трёх десятилетий Александра Фёдоровна возглавляла
среднюю общеобразовательную
школу № 6. В 2004 году, когда
ей исполнилось 75 лет, оставила

руководящую должность и продолжила работать учителем. На
заслуженный отдых ушла в 2007
году.
Коллеги вспоминают об Александре Фёдоровне как об очень
грамотном и высококвалифицированном специалисте, талантливом и мудром руководителе,
постоянно находящемся в творческом поиске.
А.Ф. Якутина умела учить не
только учеников, но и учителей.
К каждому члену коллектива, к
учащимся она относилась с пониманием и уважением. Её кабинет был открыт для всех.
Для неё были характерны доброта, милосердие к окружающим её людям, открытость и
честность, искренность и порядочность. Она была убеждена,
что именно духовные ценности
помогут воспитать настоящего
человека.
Отличник народного просвещения РСФСР и Почётный работник образования РФ, она

награждена многими высокими
наградами, в том числе медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», «В память 850-летия
Москвы», «Ветеран труда».
Вчера в Люберцах её проводили в последний путь. Попрощаться с другом, наставником
и коллегой пришли ветераны
педагогического труда, бывшие
директора школ, учителя и выпускники. С траурной речью выступили З.П. Зайцева, З.И.
Новичкова, Н.С. Облакова и
Н.А. Багаль, от лица коллектива средней школы № 6 сказала
М.А. Маркова.
Вся педагогическая общественность городского округа
Люберцы скорбит и соболезнует
семье Александры Фёдоровны.
Добрая память об этом прекрасном человеке, учителе и директоре навсегда останется в наших
сердцах.
Богдан КОЛЕСНИКОВ

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 ДЕКАБРЯ
05:00 Х/Ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО
ЛЕГИОНА», 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», 10 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» - ТОМАС МАНН, 12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 «Открытый диалог» И. Кашкин, лауреат премии «Наше Подмосковье»,
руководитель проекта «Юные
пилоты России»: «Авиамоделисты», ЛРТ, 16+
10:45 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 54 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ»,
21 серия, 16+
13:30 «Открытый диалог» И. Кашкин, лауреат премии «Наше Подмосковье»,
руководитель проекта «Юные
пилоты России»: «Авиамоделисты», ЛРТ, 16+, повтор
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ЛУНА», 26 серия,
16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «ПРИСЯЖНЫЕ
КРАСОТЫ», 06 серия, 16+
17:30 ТВ-ШОУ «АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕНИХ», 10 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 54 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ», 01 серия, 16+

21:00 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ»,
21 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ»,
12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ»,
12+, продолжение

ВТОРНИК
10 ДЕКАБРЯ
05:00 Х/Ф «СЛЕЗЫ КАПАЛИ»,
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», 11 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ
МИРОВОГО КИНО» - ЧАРЛЬЗ
СПЕНСЕР ЧАПЛИН, 12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
10:45 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 55 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ШЕПОТ», 01 серия,
16+
13:30 Программа «Телегид»,
12+
13:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ЛУНА», 27 серия,
16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «ПРИСЯЖНЫЕ
КРАСОТЫ», 07 серия, 16+
17:30 ТВ-ШОУ «АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕНИХ», 11 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 55 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+

20:00 Д/Ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ», 02 серия, 16+
21:00 Т/С «ШЕПОТ», 01 серия,
16+, повтор
22:00 Х/Ф «КИН-ДЗА-ДЗА»,
01 серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+

СРЕДА
11 ДЕКАБРЯ
05:00 Х/Ф «КИН-ДЗА-ДЗА»,
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», 12 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» - НИКОЛАЙ РЕРИХ, 12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 «Открытый диалог» - А.
Богданов, первый заместитель председателя совета
Московской областной организации ВОСВОД: «Спасатели
на воде», ЛРТ, 16+
10:45 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 56 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ШЕПОТ», 02 серия,
16+
13:30 «Открытый диалог» - А.
Богданов, первый заместитель председателя совета
Московской областной организации ВОСВОД: «Спасатели
на воде», ЛРТ, 16+, повтор
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ЛУНА», 28 серия,
16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «ПРИСЯЖНЫЕ
КРАСОТЫ», 08 серия, 16+
17:30 ТВ-ШОУ «АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕНИХ», 12 серия, 16+,
повтор

18:30 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 56 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ», 03 серия, 16+
21:00 Т/С «ШЕПОТ», 02 серия,
16+, повтор
22:00 Х/Ф «КИН-ДЗА-ДЗА»,
02 серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+

ЧЕТВЕРГ
12 ДЕКАБРЯ
05:00 Х/Ф «КИН-ДЗА-ДЗА»,
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», 13 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ
МИРОВОГО КИНО» - ЮРИЙ
ЯКОВЛЕВ, 12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
10:45 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 57 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ШЕПОТ», 03 серия,
16+
13:30 Программа «Телегид»,
12+
13:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ЛУНА», 29 серия,
16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «ПРИСЯЖНЫЕ
КРАСОТЫ», 09 серия, 16+
17:30 ТВ-ШОУ «АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕНИХ», 13 серия, 16+,
повтор

18:30 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 57 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ОХОТНИКИ ЗА СОКРОВИЩАМИ», 04 серия, 16+
21:00 Т/С «ШЕПОТ», 03 серия,
16+, повтор
22:00 Х/Ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ», 12+,
продолжение

ПЯТНИЦА
13 ДЕКАБРЯ
05:00 Х/Ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ
И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ», 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», 14 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ПРЯНИЧНЫЙ
ДОМИК» - РЕСТАВРАЦИЯ
СТАРИННЫХ ТКАНЕЙ, 12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 «Открытый диалог»
- Д. Коровкин, директор
комплексной спортивной
школы олимпийского резерва
г.о. Люберцы: «Спортивная
школа», ЛРТ, 16+
10:45 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 58 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ШЕПОТ», 04 серия,
16+
13:30 «Открытый диалог»
- Д. Коровкин, директор
комплексной спортивной
школы олимпийского резерва
г.о. Люберцы: «Спортивная
школа», ЛРТ, 16+, повтор
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор

14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ЛУНА», 30 серия,
16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «ПРИСЯЖНЫЕ КРАСОТЫ», 10 серия,
16+
17:30 ТВ-ШОУ «АМЕРИКАНСКИЙ ЖЕНИХ», 14 серия,
16+, повтор
18:30 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 58 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «НАЦИСТЫ И
ТИБЕТ», 16+
21:00 Т/С «ШЕПОТ», 04
серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА», 12+, продолжение

СУББОТА
14 ДЕКАБРЯ
05:00 Х/Ф «ЖЕНИТЬБА
БАЛЬЗАМИНОВА», 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», 05 серия,
16+
08:30 Программы Совета
Федерации, 12+
09:00 Х/Ф «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР», 2
сезон, 08 серия, 16+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНАЯ
ПОЛИЦИЯ», 25 серия, 16+
12:00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНАЯ
ПОЛИЦИЯ», 26 серия, 16+
13:00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНАЯ
ПОЛИЦИЯ», 27 серия, 16+
14:00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНАЯ
ПОЛИЦИЯ», 28 серия, 16+
15:00 ТЕЛЕ ШОУ «ВОКРУГ
СМЕХА-13», 12+
16:30 Программы Совета
Федерации, 12+
17:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)

17:30 Х/Ф «ДУБЛЕРША», 03
серия, 16+
18:30 Х/Ф «ДУБЛЕРША», 04
серия, 16+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Х/Ф «НА ГЛУБИНЕ 6
ФУТОВ», 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 ДЕКАБРЯ
05:00 Х/Ф «НА ГЛУБИНЕ 6
ФУТОВ», 16+, повтор
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», 06 серия, 12+
08:30 Программы Совета
Федерации, 12+
09:00 Х/Ф «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР», 2
сезон, 09 серия, 16+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНАЯ
ПОЛИЦИЯ», 25 серия, 16+,
повтор
12:00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНАЯ
ПОЛИЦИЯ», 26 серия, 16+,
повтор
13:00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНАЯ
ПОЛИЦИЯ», 27 серия, 16+,
повтор
14:00 Х/Ф «КРИМИНАЛЬНАЯ
ПОЛИЦИЯ», 28 серия, 16+,
повтор
15:00 ТВ ШОУ «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЕ», 06 серия, 16+
16:00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
16:30 Х/Ф «ДЕЛО ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ», 06 серия, 12+,
повтор
17:30 Х/Ф «ДУБЛЕРША», 03
серия, 16+, повтор
18:30 Х/Ф «ДУБЛЕРША», 04
серия, 16+, повтор
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Х/Ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ», 16+

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
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ПРОФЕССИОНАЛЫ

Единая диспетчерская служба ЖКХ на связи
Мамед Азизов

Генеральный директор Люберецкого городского жилищного треста депутат Мамед
Азизов на днях с рабочим
визитом побывал в Единой
диспетчерской службе ЖКХ
городского округа Люберцы,
расположенной на Юбилейной
улице в доме № 5а. Он лично
принял несколько заявок от
жителей, а также пообщался с
сотрудниками ЕДС ЖКХ. Вместе с ним в организации побывал и журналист «ЛГ», который задал гендиректору АО
«ЛГЖТ» несколько вопросов.
– Мамед Кескинович, сегодня,
4 декабря, присев в кресло диспетчера ЕДС ЖКХ городского
округа Люберцы, Вы приняли
три заявки от жителей. По каким
вопросам были обращения?
– Первый звонок – ровно в
восемь утра – был от жителя
дома № 341 по Октябрьскому
проспекту. Он передал показания счётчика холодной воды.
Следующий звонок поступил от
жительницы дома № 26 по Южной улице: в ванной у неё подтекает полотенцесушитель. В
целях оперативного решения
данной проблемы я сразу позвонил начальнику ЖЭУ и попросил
отправить по данному адресу
слесаря. А третий сигнал был
от жителя Первомайской улицы
посёлка Октябрьского, мужчина
обратил внимание, что за окном
уже стоит минусовая температура, местами скользко, а тротуар
до сих пор не посыпан песчаносоляной смесью.
Должен сказать, что с момента
создания в нашем муниципалитете Единой диспетчерской службы
ЖКХ минимум два раза в год я
прихожу в ЕДС и лично принимаю

звонки от жителей. Да, первое
время было какое-то недопонимание. Жители считали, что обращаться в ЖЭУ или напрямую
к технику-смотрителю намного
проще. Однако практика и опыт
показывают, что это не всегда
так, особенно, если жители звонят в часы пик.
Теперь же достаточно позвонить в Единую диспетчерскую
службу по одному из многоканальных телефонов: 8 (495) 10344-33, 8 (800) 301-44-33 или *5105
(с мобильного телефона), специалист примет вашу заявку и оперативно направит её по назначению. Конечно, для населения это
намного удобнее.

Напомню, мы обслуживаем
порядка 230 тысяч населения. И
если срок исполнения заявки по
каким-либо причинам затягивается на более длительный срок,
например, из-за погодных условий или заявка по непонятным
нам причинам не исполняется
вовсе, я об этом сразу узнаю.
Недобросовестные и безответственные работники у нас не задерживаются.
– Среди подмосковных муниципальных образований Люберцы стали первым городом,
где заработала Единая диспетчерская служба ЖКХ. С какими
трудностями тогда пришлось
столкнуться?
– Верно, в регионе мы стояли у
истоков образования ЕДС ЖКХ.
В диспетчерской
службе лифтов

Наталья Басова

Все заявки от жителей тут же
заносятся в компьютер, поэтому
ни одна из них не ускользнёт.
Более того, мы можем с лёгкостью отследить – какая из заявок уже выполнена, а какая ещё
решается.

зачастую неизведанное и интересное. Да, первые шаги было
делать непросто, но мы справились. И наша команда, создававшая тогда, три года назад,
Единую диспетчерскую службу
ЖКХ, по-прежнему в строю. Всё
начиналось с города Люберцы,
позже мы внедрили эту систему
на территории всего муниципалитета. А теперь уже всё Подмосковье, используя наш опыт и
минуя какие-то ошибки, которые
мы могли совершать в самом
начале, подключилась к работе
ЕДС ЖКХ.
– С какими вопросами чаще
обращаются жители?
– Их спектр довольно широкий.
Есть ежедневные проблемы, например, подтекает труба, пере-

Как вы помните, на торжественное открытие даже приезжал
заместитель председателя правительства Московской области
Дмитрий Пестов.
Какие трудности? Ни для кого
не секрет, что всё новое – это

горела лампочка в подъезде или
засорился мусоропровод, а есть
вопросы, носящие сезонный характер: уборка листвы, очистка
крыш от снега и наледи, удаление сосулек и так далее.
– А с какими результатами по
капитальному ремонту МКД, Мамед Кескинович, мы подходим к
концу года?
– По всем 128 домам, которые
мы планировали отремонтировать в 2019 году, работы полностью завершены. Речь идёт о ремонте фасадов и отмостки вокруг
домов, замене кровли и инженерных коммуникаций – всё выполнено стопроцентно и в срок. Уже
строим планы на следующий год.
В рамках этой же встречи
журналист «ЛГ» пообщался и
с руководителем службы ЕДС
ЖКХ городского округа Люберцы Натальей Басовой.

что у него, допустим, прорвало
трубу в квартире. В какие сроки его заявка должна быть исполнена?
– Здесь нужно сработать оперативно, поэтому первым делом
мастер отправляется по тому
адресу, где произошла авария.
Устранив данную проблему, он
уже работает по своему графику,
исполняя другие заявки.
– А если человек застрял в
лифте?
– Как правило, его спасают уже
в течение первых 30 минут.
Если кнопка вызова диспетчера в лифте по каким-либо причинам не работает, можно также
звонить по телефону ЕДС ЖКХ
г.о. Люберцы.
– Значит, ЕДС ЖКХ г.о. Люберцы принимает заявки по неисправностям лифтового оборудования тоже?
– Да, но речь идёт только о тех
многоквартирных домах, в которых ремонтом и обслуживанием
лифтов занимается компания
ООО «Уют», это 99 лифтов.
Напомню, что мы обслуживаем
порядка 80% многоквартирных
домов, находящихся на территории городского округа Люберцы, а также находимся в тесном
взаимодействии с 28 управляющими компаниями, наиболее
крупные из них: АО «Люберецкий городской жилищный трест»,
ООО «ПИК-Комфорт», ОАО «Люберецкая управляющая компания» и другие УК, ТСЖ и ЖСК.
На каждого оператора приходится около 180-200 заявок в
смену. В каждую смену работает
по 10 операторов (по два оператора с 18:00 до 8:00), она длится
восемь часов.
– В диспетчерской я обратил внимание, что на экране
компьютеров
присутствуют
значки, на которых обозначено
«заявка исполнена». Каков алгоритм действий дальше?
– Теперь оператор должен перезвонить заявителю и поинтересоваться о качестве выполненных
работ. Каждая заявка отслеживается с момента её поступления до выполнения работ. И пока
оператор не закроет ту или иную
заявку, ответственность с её исполнителя не снимается. Заявки
у нас всегда исполняются оперативно, редкий случай, когда чтото идёт не так. Всё-таки система
у нас уже давно налажена, да и
мастера – большие профессионалы своего дела.

– Наталья Игоревна, если в
Единую диспетчерскую службу звонит житель и сообщает,

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

чему молодой композитор учился
у старых немецких мастеров, как
набирался опыта музыкантской
работы, как дрался на дуэли (всего один раз в жизни) и как этот инцидент помог ему поверить в себя
и проявить в полную силу свой
громадный талант.
Юношеские прелюдии и фуги,
хоральные прелюдии и другие
произведения Баха прозвучат на
роскошном органе Светлановского зала, выстроенном знаменитыми немецкими фирмами Glatter
Goetz и Kleis и остающимся одним из крупнейших в Европе концертных инструментов. Исполнит

шедевры Баха Заслуженная артистка России Людмила Голуб,
одна из лучших представительниц российской органной школы,
ученица прославленного мастера
Леонида Ройзмана.
«Это прекрасная органистка,
владеющая «тайнами», сокрытыми в этом инструменте», – говорил о ней Евгений Светланов.
Людмила Голуб выступила экспертом при строительстве органа
Дома музыки и теперь является
штатной органисткой ММДМ.
Продолжительность концерта:
два отделения по 40 минут. Стоимость билетов: 300-950 руб.

АФИША

Органная музыка
Баха. Юные годы
В предстоящее воскресенье, 8 декабря, в 12:00 в Светлановском зале Московского
международного Дома музыки
состоится органный концерт
нашей землячки – Заслуженной артистки России Людмилы
Голуб.
Прозвучат ранние прелюдии и

фуги, юношеские хоралы. Токката и фуга ре минор. Пастораль.
Музыка Иоганна Себастьяна
Баха столетиями остаётся непревзойдённой вершиной, которую
век от века покоряют лучшие
музыканты мира. Но Бах был не
только гениальным композитором
и блестящим импровизатором,

но ещё и знатоком органостроения. Лучшие органные мастера с
его помощью совершенствовали
«короля инструментов». Бах как
никто другой владел искусством
соединения регистров и открыл
такие тембровые возможности
органа, о которых прежде никто
не подозревал.
О создании великих баховских
шедевров, которые по сей день
пользуются неугасающим вниманием слушателей – и начинающих
меломанов, и знатоков, умудрённых опытом, – расскажет популярный ведущий Артём Варгафтик.
Слушатели узнают о том, как и
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ПОНЕДЕЛЬНИК
9 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 Премьера. «Тест на
беременность». Новый сезон.
[16+]
23.25 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 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/с «Передвижники».
8.05 Х/ф «Анна и командор».
9.30 Д/с «Другие Романовы».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.00 «Цвет времени».
12.10 «Власть факта».
12.55 Д/с «Провинциальные
музеи России».
13.20 Д/с «Первые в мире».
13.35 «Линия жизни».
14.30 Д/с «Энциклопедия
загадок».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 «Агора».
16.30 Д/с «Настоящеепрошедшее. Поиски и находки».
17.00 «Мастера исполнительского искусства».
18.15 «Власть факта».
19.00 «Новости культуры».
19.10 «Торжественное закрытие XX Международного
телевизионного конкурса
юных музыкантов «Щелкунчик». Прямая трансляция из
КЗЧ».

21.15 Д/ф «Известный неизвестный Михаил Пиотровский».
22.10 «Сати. Нескучная
классика».
22.50 Т/с «Людмила Гурченко».
23.40 «Новости культуры».
0.00 «Открытая книга».
0.30 «Власть факта».
1.15 «ХХ век».
2.05 Д/с «Настоящеепрошедшее. Поиски и находки».
2.30 «Pro memoria».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». [12+]
9.55 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обещал». [12+]
10.55 Городское собрание.
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Чиста вода у истока». [16+]
22.00 События.
22.30 «Брат по расчёту».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Криминальные жены». [16+]
1.50 Х/ф «Два билета на дневной сеанс». [0+]
3.45 «Ералаш». [6+]

ВТОРНИК
10 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 Премьера. «Тест на
беременность». Новый сезон.
[16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
23.55 Премьера. «Право на
справедливость». [16+]
1.00 На самом деле. [16+]
2.05 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.

14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Тайны следствия-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 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/с «Цивилизации».
8.35 «Театральная летопись».
9.00 «Цвет времени».
9.10 Т/с «Людмила Гурченко».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским».
12.55 Д/с «Провинциальные
музеи России».
13.25 Д/с «Цивилизации».
14.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 «Эрмитаж».
15.55 «Белая студия».
16.35 Д/с «Настоящеепрошедшее. Поиски и находки».
17.05 «Мастера исполнительского искусства».
18.15 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским».
19.00 «Уроки русского.
Чтения».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации».
21.45 «Искусственный отбор».
22.25 Т/с «Людмила Гурченко».
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
23.40 «Новости культуры».
0.00 Д/с «Без срока давности».
0.45 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским».
1.30 «ХХ век».
2.30 Д/с «Настоящеепрошедшее. Поиски и находки».

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». [6+]
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф «Будьте моим мужем...» [6+]
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. Слёзы за кадром». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Подъем с глубины». [12+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]

23.05 Д/ф «Женщины Владислава Галкина». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание. Савелий
Крамаров». [16+]
1.45 Х/ф «Круг». [0+]
3.35 «Ералаш». [6+]

СРЕДА
11 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 Премьера. «Тест на
беременность». Новый сезон.
[16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Д/ф Премьера. «Борис
Щербаков. Мужчина особого
обаяния». [12+]
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». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Личное дело». [16+]
3.50 Т/с «По горячим следам». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком».
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/с «Цивилизации».
8.35 «Театральная летопись».
9.00 «Цвет времени».
9.10 Т/с «Людмила Гурченко».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.00 «Цвет времени».
12.10 «Что делать?»
12.55 Д/с «Провинциальные
музеи России».
13.25 Д/с «Цивилизации».
14.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 «Библейский сюжет».
15.55 «Сати. Нескучная
классика».

16.35 Д/с «Настоящеепрошедшее. Поиски и находки».
17.05 «Мастера исполнительского искусства».
18.15 «Что делать?»
19.00 «Уроки русского.
Чтения».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации».
21.45 «Абсолютный слух».
22.25 Т/с «Людмила Гурченко».
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
23.40 «Новости культуры».
0.00 Д/с «Без срока давности».
0.45 «Что делать?»
1.35 «ХХ век».
2.25 Д/с «Настоящеепрошедшее. Поиски и находки».

3.05 Время покажет. [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Добровольцы».
[0+]
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. Свою жизнь я придумала
сама.» [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Выстрел в спину».
[12+]
20.00 Наш город. Диалог с
мэром. Прямой эфир.
21.00 «Хроники московского
быта». [12+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Ольга
Аросева». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Шуба». [16+]
1.45 Х/ф «Меня это не касается...» [12+]
3.35 «Ералаш». [6+]

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 «Почему исчезли
неандертальцы?»
8.35 «Театральная летопись».
9.00 «Цвет времени».
9.10 Т/с «Людмила Гурченко».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
12.55 Д/с «Провинциальные
музеи России».
13.20 Д/ф «Почему исчезли
неандертальцы?»
14.15 Д/с «Красивая планета».
14.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 «Моя любовь - Россия!»
15.55 «2 Верник 2».
16.40 Д/ф «Роман в камне».
17.05 «Мастера исполнительского искусства».
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 «Почему исчезли
неандертальцы?»
21.40 «Энигма».
22.25 Т/с «Людмила Гурченко».
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
23.40 «Новости культуры».
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным».
1.25 «ХХ век».
2.25 Д/с «Настоящеепрошедшее. Поиски и находки».

ЧЕТВЕРГ
12 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 Премьера. «Тест на
беременность». Новый сезон.
[16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Кубок Первого канала по
хоккею-2019. Сборная России
- сборная Швеции. [0+]
2.20 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.

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+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». [6+]
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Доброе утро».
[12+]
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.20 Х/ф «Подозрение».
[16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Красота как приговор».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Преданная и
проданная». [16+]
1.45 Х/ф «Я выбираю тебя».
[12+]
5.20 Д/ф «Тайны великих
сказочников. Ганс Христиан
Андерсен». [12+]

ПЯТНИЦА
13 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 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф Премьера. «Дэвид
Боуи: На пути к славе». [16+]
2.10 На самом деле. [16+]
3.15 Про любовь. [16+]
4.00 Наедине со всеми. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Кто против? [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». [16+]
23.50 Торжественная церемония вручения Российской
национальной музыкальной
премии «Виктория».
2.00 Х/ф «Чёрная метка». [12+]
6.30 «Новости культуры».

6.35 Д/с «Пешком».
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/с «Красивая планета».
7.50 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8.35 «Театральная летопись».
9.00 «Цвет времени».
9.10 Т/с «Людмила Гурченко».
10.00 «Новости культуры».
10.20 «Шедевры старого
кино».
12.20 «Открытая книга».
12.50 «Цвет времени».
13.05 Д/с «Провинциальные
музеи России».
13.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.15 Д/с «Красивая планета».
14.30 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 «Больше, чем любовь».
17.05 «Мастера исполнительского искусства».
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Уроки русского.
Чтения».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов «Синяя
птица».
21.25 Х/ф «Спитак».
23.10 «Новости культуры».
23.30 «2 Верник 2».
0.20 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым».
2.00 «Искатели».
2.45 М/ф «Знакомые картинки».

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь». [12+]
9.00 Х/ф «Слишком много
любовников». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Слишком много
любовников». [12+]
13.00 Он и Она. [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. Красота как приговор».
[12+]
15.55 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
20.05 Х/ф «Северное сияние.
Когда мертвые возвращаются». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 Х/ф «Седьмой гость».
[12+]
1.10 Д/ф «Актерские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин». [12+]
1.45 Д/ф «Их разлучит только смерть». [12+]
2.35 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
3.40 Петровка, 38. [16+]
4.00 Х/ф «Старшая жена».
[12+]
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СУББОТА
14 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 Премьера. «Открытие
Китая» с Евгением Колесовым. [12+]
11.15 Д/с «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без антракта». [16+]
14.55 Кубок Первого канала
по хоккею-2019. Сборная
России - сборная Чехии.
Прямой эфир.
17.25 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.50 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
22.55 Х/ф Премьера. «Лучше
дома места нет». [16+]
0.55 Х/ф «Давай займемся
любовью». [12+]
3.15 Про любовь. [16+]
4.00 Наедине со всеми. [16+]
5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
13.50 Х/ф «Хочу быть счастливой». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Моя идеальная
мама». [12+]
1.00 Х/ф «Фродя». [12+]
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.25 Х/ф «Любимая девушка».
9.50 «Телескоп».
10.20 Д/с «Передвижники».
10.50 Х/ф «Наследница по
прямой».
12.20 «Эрмитаж».
12.50 Д/с «Земля людей».
13.20 Д/с «Голубая планета».
14.10 Д/с «Эффект бабочки».
14.40 Международный фестиваль «Цирк будущего».
16.20 «Телескоп».
16.50 Д/ф «Добро пожаловать, или Посторонним вход
воспрещен». Без сюрпризов
не можете?!»
17.30 Д/с «Энциклопедия
загадок».
18.00 Х/ф «Еще раз про
любовь».
19.30 «Большая опера-2019».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Конформист».
[18+]
23.55 «Клуб 37».

1.00 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником».
1.40 Д/с «Голубая планета».
2.30 М/ф «Старая пластинка». «Путешествие муравья».

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.30 АБВГДейка. [0+]
7.00 Х/ф «Моя морячка».
[12+]
8.30 Православная энциклопедия. [6+]
9.00 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут
дожди». [16+]
10.55 Д/ф «Актерские
судьбы. Юрий Васильев и
Александр Фатюшин». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
13.25 Х/ф «Уроки счастья».
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Уроки счастья».
[12+]
17.10 Т/с «Девичий лес».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
0.00 Д/ф «90-е. Граждане
барыги!» [16+]
0.50 Д/ф «Юрий Богатырев.
Чужой среди своих». [16+]
1.40 Д/с «Советские мафии».
[16+]
2.25 «Брат по расчёту».
Спецрепортаж. [16+]
3.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
4.15 «Право знать!» [16+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
15 ДЕКАБРЯ
5.00 Х/ф «Три дня до весны». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Три дня до весны». [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 «Романовы». [12+]
15.55 Кубок Первого канала
по хоккею-2019. Сборная
России - сборная Финляндии. Прямой эфир.
18.25 Премьера. «Три аккорда». Большой праздничный
концерт. [16+]
21.00 Время.
21.45 «Что? Где? Когда?»
Зимняя серия игр. [16+]
22.45 Большая игра. [16+]
0.30 Х/ф «Одаренная». [12+]
2.25 Про любовь. [16+]
3.10 Наедине со всеми. [16+]
4.35 Сам себе режиссёр.
5.15 Х/ф «Не в парнях счастье». [12+]
7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «Смеяться разрешается».
14.00 Х/ф «Сердечные
раны». [12+]
18.20 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя
Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
[12+]
1.30 Х/ф «Не в парнях счастье». [12+]
6.30 Д/с «Эффект бабочки».
7.05 М/ф «Храбрый олененок».
7.30 Х/ф «Еще раз про
любовь».
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Одна строка».
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11.45 «Письма из провинции».
12.15 «Диалоги о животных».
12.55 Д/с «Другие Романовы».
13.25 «Нестоличные театры».
14.05 Х/ф «Выбор Хобсона».
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.15 Д/с «Пешком».
17.40 «Ближний круг Эдуарда Боякова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 «Новости культуры
с Владиславом Флярковским».
20.10 Х/ф «Наследница по
прямой».
21.45 «Белая студия».
22.30 «Шедевры мирового
музыкального театра».
0.30 Х/ф «Выбор Хобсона».
2.15 «Диалоги о животных».

6.00 «10 самых...» [16+]
6.35 Х/ф «Дело было в
Пенькове». [12+]
8.35 Х/ф «Люблю тебя любую». [12+]
10.30 «Ералаш». [6+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Золотая мина».
[0+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Георгий
Вицин». [16+]
15.55 Д/ф «Наталья Гундарева. Чужое тело». [16+]
16.40 «Хроники московского
быта». [12+]
17.35 Т/с «Некрасивая подружка». [12+]
21.40 Х/ф «Последний ход
королевы». [12+]
0.25 События.
0.40 Х/ф «Последний ход
королевы». [12+]
1.35 Х/ф «Северное сияние.
Когда мертвые возвращаются». [12+]
3.30 Петровка, 38. [16+]
3.40 Х/ф «Исправленному
верить». [6+]
5.15 Московская неделя.
[12+]
5.50 «Ералаш». [6+]

Подписано к печати 6.12.2019
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 3912

Цена свободная.
по каталогу российской прессы

2

8

РЕКЛАМА
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Решением Арбитражного суда Рязанской области от 15.12.2017 года
по делу № А54-5201/2016 Общество с
ограниченной ответственностью «Сфера» (390013, г. Рязань, Первомайский
проспект, д. 53/2, помещение Н6, лит.
А, комната 7; ИНН 5027106780, ОГРН
1055013005662) признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным
управляющим утвержден арбитражный
управляющий Зеленченкова Татьяна
Владимировна (ИНН 343528483108,
СНИЛС 114-185-635-39, адрес для направления корреспонденции: 404133,
Волгоградская область, город Волжский, проспект Ленина, дом 373, квартира 23; телефон для справок 8-917831-98-65), Ассоциация арбитражных
управляющих саморегулируемая организация «Центральное агентство арбитражных управляющих» (119017, город
Москва, 1-й Казачий переулок, дом 8,
строение 1, офис 2, ИНН 7731024000,
ОГРН 1107799028523).
Во исполнение положений Федерального закона от 26.10.2002 года №

127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» конкурсный управляющий
ООО «Сфера» публикует сообщение
о том, что организатором торгов - конкурсным управляющим ООО «Сфера»
Зеленченковой Татьяной Владимировной (ИНН 343528483108, СНИЛС 114185-635-39; адрес для направления
корреспонденции: 404133, Волгоградская обл., г.Волжский, проспект Ленина, д.373, кв.23, тел.: 8(8443)513827,
член
Ассоциации
СРО
«ЦААУ»
(119017, г.Москва, 1-й Казачий переулок, д.8, стр. 1, ИНН 7731024000,
ОГРН 1107799028523), действующим
на основании решения арбитражного
суда Рязанской области от 15.12.2017
года по делу № А54-5201/2016, подведены итоги открытых торгов посредством публичного предложения,
проводимых в электронной форме на
электронной площадке: promkonsalt.
ru по продаже имущества ООО «Сфера» (390013, г. Рязань, Первомайский
проспект, д. 53/2, помещение Н6, лит.
А, комната 7; ИНН 5027106780, ОГРН
1055013005662). Публикация в газе-

те «Коммерсантъ» № 77033140072
от 05.10.2019 г. № 202, в газете
«Люберецкая газета» № 36(1740)
от 04.10.2019 г., на сайте ЕФРСБ №
4227442 от 03.10.2019 г., сообщение
на ЭТП «ПРОМ-Консалтинг» № 1549ОТПП.
Лот № 1 - Нежилое здание (кадастровый номер – 50:22:0040202:1564;
инвентарный номер – 127:039-14199;
площадь – 110 кв.м.; адрес: Московская
область, Люберецкий р-н, п. Томилино,
2-км Егорьевского шоссе) - торги признаны состоявшимися.
В соответствии с Протоколом об
определении участников торгов в форме публичного предложения по продаже имущества № 1549-ОТПП/1 от 15
ноября 2019г. участниками торгов, в период с 15.10.2019 г. 11:00 - 15.11.2019
г. 10:59, являлись следующие лица
(далее – Участники торгов): 1. Гражданин Российской Федерации Маркарян
Алик Аркадьевич (ИН744725953852); 2.
ООО «Неоград» (127051, г. Москва, б-р
Цветной, д. 11, стр. 6, ИНН 7723677301,
ОГРН 5087746122723127051).

В соответствии с Протоколом о результатах торгов в форме публичного
предложения по продаже имущества
№ 1549-ОТПП/2 от 15 ноября 2019г.
победителем торгов по продаже имущества должника посредством публичного предложения по лоту № 1
признается участник торгов ООО «Неоград» (127051, г. Москва, б-р Цветной, д. 11, стр. 6, ИНН 7723677301,
ОГРН 5087746122723127051), который представил в установленный срок
заявку на участие в торгах, содержащую максимальное предложение о
цене имущества должника в размере
5 900 000,00 рублей (НДС не облагается), которая не ниже начальной
цены продажи имущества должника,
установленной для определенного
периода проведения торгов. У победителя торгов отсутствует заинтересованность по отношению к должнику,
кредиторам и конкурсному управляющему должника. Конкурсный управляющий и СРО, членом которой он
является, в капитале победителя не
участвуют.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

РОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04

• УСЛУГИ •

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

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
КОНДИЦИОНЕ-

