ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ЖКХ

В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Быть
законопослушным
или платить
по повышенному
тарифу

Хранитель
исторической памяти.
В музее боевой
и трудовой славы
СОШ № 11

Судьба
мусоропровода:
закрыть нельзя
оставить
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БУДЬ В КУРСЕ

БЛАГОЕ ДЕЛО
В нашем округе работает волонтёрский штаб, порядка 130
человек помогают нуждающимся
горожанам во время пандемии. В
первую очередь это люберчане с
хроническими заболеваниями,
одинокие пожилые люди, граждане с ограниченными возможностями здоровья.
Если вам, вашим близким, соседям нужна помощь волонтёров,
звоните по тел.: 8 (800) 201-91-21,
8 (495) 554-21-12, 8 (495) 554-83-21
или 8 (495) 554-93-66. Если вы
сами хотите пополнить ряды добровольцев, обращайтесь по номеру телефона: 8 (926) 367-25-22.

НАМ 25 ЛЕТ!
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«ЗОЛОТО» И «СЕРЕБРО»
Люберчане стали обладателями золотой и серебряной
медалей, полученных на межрегиональных соревнованиях
по киокусинкай «Большое противостояние».
Состязания прошли 8 ноября на
арене Московского центра боевых
искусств. Сергей Бурменский завоевал «золото», Егор Первушин
стал обладателем «серебра».
Юноши занимаются киокусинкай
в люберецком клубе «Патриот».
Всего в соревнованиях приняли
участие более 300 спортсменов из
17 регионов России в возрасте от
8 лет и старше.

На территории школы № 21
в Люберцах 10 ноября открыли
многофункциональный
спортивный комплекс.
Футбольное поле с выносными
скамейками, легкоатлетическая и
игровая зоны, место для прыжков
в длину, площадка для воркаута –
тренироваться здесь стало удобно, комфортно и безопасно!
Работы по обустройству стадиона провели компании ООО «ТСК
Индустрия спорта» и ИП «Парамонов». Строительство велось
за счёт средств муниципального
бюджета.

ЮНЫЕ ГИМНАСТКИ
Более 220 сильнейших спортсменок из Москвы и Подмосковья
встретились
на
открытом турнире «Юные гимнастки ФСОП», который прошёл
во Дворце спорта «Триумф».
В прошлые годы на турнир съезжались гимнастки со всей страны,
от Калининграда до Камчатки.
В этот раз масштабу соревнований помешала пандемия коронавируса. Очные соревнования
с ограничением числа участниц
и регионов прошли только в Люберцах и Ярославле. Остальные
спортсменки соревновались поновому, то есть судьи оценивали
их мастерство удалённо.
Люберецкие спортсменки завоевали три золотые медали –
Злата Куликова, Мелисса Болат
и Евгения Захарова, а также две
бронзовые – Самира Галеева и
Елизавета Мелихова.

Наше спокойствие
и безопасность
КО ДНЮ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
Сотрудники межмуниципального управления МВД России «Люберецкое» в минувший вторник отметили профессиональный
праздник. Для всего коллектива, а это 975 сотрудников полиции,
10 ноября является красным днём календаря.
В этот день в актовом зале Управления в торжественной обстановке коллектив МУ МВД России «Люберецкое» поздравили главы
городских округов, депутаты и начальник управления полковник
полиции Евгений Романцев.
На днях журналист «ЛГ» побывал в главном здании Люберецкого УВД на Котельнической улице, где пообщался с дознавателем
отдела дознания МУ МВД капитаном полиции Викторией Свистун,
которая уже 15 лет работает в органах, из них четыре года – в Люберцах.
Как известно, дознаватели проводят предварительное расследование, в ходе которого выясняют
обстоятельства
совершённого
преступления, а также обеспечивают правильное применение закона, помогая быстро раскрыть
преступление.
Встретиться с Викторией Валерьевной с первого раза нам не
удалось, поскольку в день, на ко-

торый была назначена встреча, в
составе следственно-оперативной
группы она выезжала на место
преступления: кража автомобиля
произошла в Москве, а сотрудникам розыска удалось задержать
транспортное средство на одной
из улиц городского округа Люберцы. Виктория Свистун проводила
все необходимые мероприятия, в
том числе осмотр места происше-

ствия, после чего данный автомобиль был изъят, а все собранные
материалы проверки направились
в один из территориальных отделов, в котором по данному факту
уже было возбуждено уголовное
дело.
Увиделись мы с дознавателем
на следующий день, 6 ноября. Как
оказалось, для Виктории эта дата
особенная, у неё день рождения.
А ещё меньше месяца назад, 16
октября, вместе со своими коллегами она принимала поздравления с другим профессиональным
праздником – Днём службы дознания.
– В нашей семье я единственный человек, кто носит погоны,
– признаётся Виктория. – Мой
отец по образованию строитель,
а мама – товаровед. Окончив
школу, я рискнула поступить на
следственный факультет в Волго-

Фото Богдана Колесникова

НОВЫЙ
СПОРТКОМПЛЕКС

градскую академию МВД. В первый раз мне совсем чуть-чуть не
хватило баллов, тогда попытала
счастье на следующий год, и фортуна мне улыбнулась. Не скажу,
что это мой осознанный выбор,
ведь учась в старших классах, я
не знала всех плюсов и минусов
будущей профессии. Но сейчас с
уверенностью могу сказать, что
выбор сделала верно.
– Виктория, какая у вас нагрузка на дознавателей?
– На руках у каждого дознавателя, а в нашем отделе работают
33 человека, в среднем по 15-20
дел. Начальником отдела дознания является наш большой друг и
наставник подполковник полиции
Роман Викторович Рунушкин.
– Каковы в среднем сроки
расследования уголовных дел
дознанием?
– Дознание производится в течение 30 суток со дня X 2-я стр.
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ЖКХ

Быть законопослушным или
платить по повышенному тарифу
Проверка счётчиков воды или как они правильнее называются – индивидуальные
приборы учёта (ИПУ) – процедура обязательная. Это закреплено в статье 13 Федерального закона «Об обеспечении единства измерений» № 102-ФЗ от 26 июня 2008
года, а также в постановлении Правительства Российской Федерации № 354 от 6 мая
2011 года.
На основании вышеизложенного Люберецкий городской жилищный трест уведомляет, что в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, утверждёнными
тем же постановлением № 354, представители управляющей компании имеют право
проводить проверку состояния, факта наличия или отсутствия индивидуальных приборов учёта расхода воды, а также достоверность представленных сведений о показаниях ИПУ.
Нынешний год оказался для России непростым. О том, как в период пандемии
коронавируса сотрудники управляющей компании АО «ЛГЖТ» производили в квартирах люберчан проверку состояния индивидуальных приборов учёта и снятие контрольных показаний счётчиков воды, а также с какими трудностями им приходится
сталкиваться по сей день, рассказала начальник отдела по контролю за режимом
подачи инженерных нагрузок ЛГЖТ Вера Шмелёва.

– Минувшей весной поквартирный обход
мы не совершали. Все были действительно напуганы новой коронавирусной инфекцией, многие находились в самоизоляции,
работали на удалёнке, – рассказывает
Вера Анатольевна. – Но уже летом, когда
в Подмосковье начали постепенно снимать
ограничения, мы снова приступили к полноценной работе.

Согласно действующему законодательству, как управляющая компания мы имеем
полное право производить проверку состояния приборов учёта и снятие контрольных показаний не чаще одного раза в три
месяца. Но поскольку жилой фонд, который обслуживает ЛГЖТ большой, это 884
многоквартирных дома, мы стараемся «достучаться» до каждого квартиросъёмщика
хотя бы раз в год.
О приближающейся проверке сообщаем
населению несколькими способами: вешаем объявление на подъезд, письменно
уведомляем посредством услуг Почты России. Также всю информацию можно найти
на сайте нашей управляющей компании
www.lubtrest.ru.
Если после нескольких извещений доступ в квартиру для снятия контрольных
показаний ИПУ и произведения проверки
состояния счётчиков воды нашим специалистам не предоставляется, мы оставляем уведомление с контактным телефоном
представителя УК (проверку производит
компания «МосВодоСтрой» – полномочный представитель АО «ЛГЖТ», у сотрудников организации с собой всегда имеется
не только служебное удостоверение, но и

генеральная доверенность за подписью
гендиректора ЛГЖТ Мамеда Азизова). Во
избежание мошенников, а также если жители по-прежнему опасаются впускать постороннего человека в квартиру, они могут
позвонить по телефону компании «МосВодоСтрой»: 8 (499) 678-42-22 и узнать, кто
именно должен к ним прийти, согласовать
удобный день и время. Ещё информацию
можно уточнить в Единой диспетчерской
службе ЖКХ по тел.: 8 (495) 103-44-33.
При проведении исполнителем состояния
ИПУ проверяются:
– целостность прибора учёта, отсутствие
механических повреждений, плотное прилегание стекла индикатора;
– наличие и сохранность антимагнитных
пломб, а также пломб и устройств, позволяющих фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора
учёта;
– отсутствие свободного доступа к элементам коммутации (узлам, зажимам) ИПУ,
позволяющим осуществлять вмешательство в работу прибора учёта;
– съём контрольных показаний водосчётчиков.
В случае выявленных в ходе проверки нарушений (отсутствует антимагнитная пломба, не работает счётчик и т.д.), согласно
действующему законодательству, размер
платы за коммунальную услугу рассчитывается исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента, величина которого принимается равной 1,5.
При обнаружении несанкционированного
вмешательства в работу ИПУ, исполнитель
производит доначисление платы за коммунальные услуги исходя из объёма, рассчитанного на основании нормативов потребления соответствующих коммунальных
услуг с применением повышающего коэффициента 10. Но не более чем за 3 месяца,
предшествующих дате проверки прибора
учёта, при которой выявлено несанкционированное вмешательство в работу при-

бора учёта, и до даты устранения такого
вмешательства. То есть если в квартире
зарегистрирован один человек, и норматив
на ГВС был 3,5, придётся платить за 35 кубов воды. Ежели прописаны двое – значит,
штрафные 70 кубов. И это только за месяц,
плюс ещё два. Итого – 210 кубов!
Однако если житель самостоятельно выявил нерабочее состояние ИПУ, он уведомляет об этом управляющую компанию. И в
течение 30 дней выявленное им замечание
должно быть устранено. Когда же нерабочее состояние прибора учёта выявляется
уже сотрудником управляющей компании,
срока для исправления этого замечания у
жителя нет. Опять же согласно действующему законодательству, мы обязаны произвести доначисления размера платы за три
месяца, предшествующих дате проверки.
Кстати, около 80% квартир, находящихся
в домах, которые обслуживает ЛГЖТ, оснащены индивидуальными приборами учёта.
На сегодняшний момент порядка 30% уже
проверенных квартир имеют те или иные
нарушения.
Представители управляющей компании
вправе предложить устранение выявленного замечания. А житель уже сам выбирает,
воспользуется ли он услугой данной организации или же обратится в другую.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Хотите узнать информацию
о том, кто именно к вам придёт
проверять состояние ИПУ
и будет снимать контрольные
показания счётчиков воды,
звоните в
«МосВодоСтрой»:
й»:
8 (499) 678-42-22
или в Единую
диспетчерскую
службу ЖКХ:
8 (495) 103-44-33

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Наше спокойствие и безопасность
W 1-я стр. возбуждения уголовного дела. В течение этого времени необходимо выполнить все
необходимые следственные действия, составить обвинительный
акт и направить его в городскую
прокуратуру для проверки законности принятого решения. Однако, ввиду разных обстоятельств
(например, трудности в проведении экспертиз, возникновение
сложностей в сборе характеризующих материалов на человека, поскольку он неоднократно
привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание
в разных регионах России) продление дознания возможно максимально на срок до 6 месяцев.
– Какие уголовные дела Вы
расследуете?
– В моём производстве чаще
всего находятся уголовные дела,
возбуждённые по признакам преступления, предусмотренного статьёй 264.1 УК РФ – «Нарушение
правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Речь идёт
о лицах, подвергнутых админи-

стративному наказанию за управление транспортным средством в
состоянии опьянения или за невыполнение законного требования
уполномоченного должностного
лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
А недавно у меня в производстве оказалось уголовное дело,
возбуждённое по статье 256 УК
РФ – «Незаконная добыча (вылов)
водных биологических ресурсов»:
в городском округе Дзержинский
полицейскими был задержан
40-летний мужчина в ловле рыбы
в Москва-реке. За запрещённый
способ ловли, а также вылов в местах нереста предусмотрена уголовная ответственность.
– История с рыбалкой действительно случай редкий для
нашего
муниципалитета.
А
много ли в Люберецком округе
таких нарушителей, которых
повторно ловят за рулём в состоянии опьянения?
– Очень много. Причём среди
пьяных автомобилистов есть рецидивисты, которые ранее уже при-

влекались к уголовной ответственности, и в моей практике было
несколько таких уголовных дел.
– Какие санкции грозят водителю, совершившему поездку в
пьяном виде?
– После уплаты штрафа в размере 30 000 рублей (если лицо

подвергнуто административному
наказанию за управление транспортным средством в состоянии
опьянения) водителя лишают
права управления транспортным
средством сроком в среднем на
полтора года. Когда лицо совершает такой же проступок второй

Недавно в Люберцах, в посёлке Калинина, д. 90, открылся центр помощи
при ДТП. Его специалисты в круглосуточном режиме по телефону 112
смогут дать консультацию водителям
или пешеходам, ставшим участниками ДТП. Если телефонного разговора
будет недостаточно, есть возможность
приехать в центр и получить помощь в
фотофиксации и оформлении необходимых документов.

раз, его привлекают уже к уголовной ответственности. Исходя из
практики, суд по приговору может
назначить ему разные виды наказания, например, обязательные
работы, условный срок или штраф
в размере до 300 тысяч рублей.
8 ноября Глава МВД России
Владимир Колокольцев предложил ужесточить наказание для
водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного
опьянения. У нарушителей этого
пункта правил ПДД предлагается
конфисковать автомобили. Вот
что по этому поводу думает Виктория Свистун:
– Закон чётко устанавливает,
что человек не должен садиться
за руль в состоянии алкогольного
опьянения. Однако такое правило
нарушают, происходят аварии,
которые могут повлечь самые необратимые последствия. Поэтому
я уверена, что это дополнение в
правилах сократит количество таких преступлений.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора
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В ШКОЛЬНОМ МУЗЕЕ

Хранитель исторической памяти
ХОРОШО, ЧТО В ШКОЛАХ ЕСТЬ МУЗЕИ. ЗНАЧИТ, НИТЬ ВРЕМЁН НЕ ПРЕРВАЛАСЬ
В былые времена, пожалуй, в каждой школе был свой музей
боевой и трудовой славы. Здесь проходили встречи с ветеранами,
внеклассные мероприятия, конкурсы чтецов… Цели их создания
были предельно ясны: развитие патриотического, гражданского,
духовно-нравственного воспитания учеников, а также усиление интереса учащихся к истории родного края.
Патриотическое воспитание школьников – на примере героев Великой Отечественной, героев труда. Самым главным примером мужества, отваги и героизма для подрастающего поколения являются

конкретные люди с их судьбами и подвигами, которые они совершали. Поэтому так ценны сведения, которые доносят до нас ветераны
войны. Это живая правда, и её нужно не только услышать, но и сохранить для потомков. Ведь нынешние ученики – это последнее поколение, которое ещё застало участников Великой Отечественной.
Недавно журналист «ЛГ» побывал в музее боевой и трудовой
славы в средней общеобразовательной школе № 11 имени Героя
Советского Союза Е.И. Ларюшина. Экскурсию по музею провела
заместитель директора учреждения Галина Черепанюк.
сею Павлову, выпускнику 1940
года. Здесь можно проследить весь
жизненный и боевой путь легендарного лётчика, командира звена
156-го гвардейского истребительного авиаполка 12-й гвардейской
истребительной авиадивизии 1-го
гвардейского штурмового авиакорпуса 2-й воздушной армии 1-го
Украинского фронта. К 9 мая 1945
года гвардии капитан Павлов выполнил около 300 боевых вылетов,
провёл 47 воздушных боёв и лично
сбил 17 вражеских самолётов. В
послевоенные годы Алексей Николаевич неоднократно приезжал в
родную школу, встречался с учениками, проводил уроки мужества.
Другой стенд посвящён Герою

– Решение о создании музея
было принято в ноябре 1987 года,
– говорит Галина Юрьевна, – в год
полувекового юбилея нашей школы. Он собирался по крупицам. Конечно, любая работа по созданию
музея начинается с поиска и сбора материалов. Огромный вклад в
формирование музейных фондов
внесла Елизавета Александровна
Сергеева, долгие годы работавшая директором 11-й школы.
На первом стенде отражена история музея, здесь представлены архивные фотографии, сделанные
в 1988 году, в день его открытия.
На одном из снимков запечатлена
директор школы М.П. Ревенчук,
ей вручают символический ключ
от музея. Кстати, он по-прежнему
находится здесь, висит напротив
входа.
Отдельная экспозиция посвящена Герою Советского Союза Алек-

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА АЛЕКСЕЙ
ПАВЛОВ НА ВСТРЕЧЕ
СО ШКОЛЬНИКАМИ

Советского Союза Н.С. Шевлякову, геройски погибшему 25 декабря 1941 года в районе села Новокобелево Калининской области в
возрасте 28 лет.
В нашей школе работала дочь
Шевлякова Раиса Николаевна
Максимова, а также учился его
внук Андрей. В Люберцах одна из
улиц в северной части города носит имя Героя.
Несколько витрин, они стоят в
центре музея, нам недавно подарил большой друг школы депутат
Дмитрий Сухов. На стеклянных
стеллажах представлены оригиналы фотографий выпускников
конца тридцатых – начала сороковых годов, письма военной поры,
тетради, альбомы и журналы тех
лет. Тут можно увидеть и подарки,
которые вручали школе почётные
гости.
Отдельный стенд посвящён выпускникам, погибшим в годы Великой Отечественной. Рядом представлены артефакты военного
времени, найденные поисковыми
отрядами в местах, где шли ожесточённые бои – в Беларуси, на
Смоленщине, в Тверской области
и других регионах нашей страны.
Ещё один стенд – на нём отражена история создания памятника
ученикам и учителям, погибшим во
время Великой Отечественной войны. В 1965 году его торжественно
открыли в преддверии Дня Победы
у здания средней школы № 11 на
улице 8-го Марта. Среди почётных
гостей были директор Ухтомского
вертолётного завода Н.И. Камов и
Герой Советского Союза А.Н. Пав-

лов. Спустя почти 20 лет, в 1984
году, в связи с переездом школы в
новое здание на улицу Гоголя, памятник был демонтирован, перевезён и установлен перед фасадом
образовательного
учреждения.
Здесь он стоит и сейчас.
Одна экспозиция посвящена
Ухтомскому истребительному батальону, другая – истории танкера
«Люберцы».
Идём по музею дальше. Впереди
стенд, посвящённый выпускникам
школы, погибшим в Афганистане и
Чечне. Рядом представлены и некоторые их личные вещи.
Много интересной информации
в музее можно почерпнуть об истории Ухтомского вертолётного завода и вертолётостроения в целом,
а также узнать о жизни и трудовом
пути авиаконструктора Николая
Ильича Камова.
Заключительные стенды отражают страницы истории самой
школы, историю пионерской дружины имени М.Н. Митрофанова, а
также жизненный путь Героя Светского Союза лётчика-испытателя
ОКБ им. Камова Е.И. Ларюшина,
погибшего 3 апреля 1985 года на
аэродроме в Люберцах при выполнении испытательного полёта на
вертолёте. Имя Евгения Ивановича
с 1988 года гордо носит 11-я школа. А в скором времени его именем
будет названа и одна из улиц в новом микрорайоне Люберец.
По словам Галины Черепанюк,
школьный музей постоянно пополняется новыми экспонатами.
И после реконструкции, которая
завершилась здесь относительно
недавно, в музее возобновились
экскурсии для школьников. Детям
здесь очень нравится.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Горячее питание, профилактика
коронавирусной инфекции и новые школы
Первый заместитель главы
администрации г.о. Люберцы
Ирина Назарьева 6 ноября провела онлайн-встречу с родителями детей, обучающихся в
общеобразовательных учреждениях нашего округа. Основные темы, по которым было
задано больше всего вопросов,
касались организации в школах
горячего питания, профилактики коронавирусной инфекции и
соблюдения эпидемиологического режима, а также строительства новых школ на территории округа.
В начале выступления Ирина
Геннадиевна напомнила, что с
1 сентября введены новые санитарные правила по работе в

образовательных организациях
в условиях распространения коронавирусной инфекции. Во всех
учреждениях ежедневно проводится термометрия и дезинфекция помещений.
Родители не должны заходить
вместе с детьми в школы и детские сады. И если кто-то из родителей заболел Covid-19, вся семья
садится на карантин, посещение
ребёнком детсада или школы в
течение минимум двух недель категорически запрещено.
Несмотря на то, что учащиеся
нескольких люберецких школ (в
18 классах были выявлены дети,
заболевшие коронавирусом) в настоящее время перешли на дистанционное обучение, все школы

округа переводить на удалённое
обучение не планируется.
Есть заболевшие и в пяти детских садах, в настоящий момент в
каждом из них введены ограничения по приёму вновь поступающих
детей.
В настоящий момент 17 390
учащихся 1-4 классов получают
бесплатное горячее питание. Десятидневное меню разработано
министерством образования Московской области и утверждено
Роспотребнадзором.
Интересовала родителей и стоимость обеда в школах. В образовательных учреждениях цена фиксированная и составляет 125 рублей.
Много вопросов касалось строительства в городском округе но-

вых школ. По словам Ирины Назарьевой, в 2022 году планируют
ввести в эксплуатацию школу
№ 13 в северной части Люберец,
а в 2023-м – завершить строительство пристройки к средней школе
№ 19 в Томилине.
Новая школа в ЖК «Люберецкий» построена тоже будет, пока
решаются вопросы с документами. Что же касается школы в ЖК
«Томилино», то пока в этом жилом
комплексе не решится вопрос с
обманутыми дольщиками, к строительству объектов социальной инфраструктуры – детского сада и
школы – здесь не приступят.
Отдельная тема – возведение
школы на 1 100 мест в посёлке
Октябрьском. В настоящее время

администрация городского округа
занимается оформлением земельного участка. До апреля 2021 года
этот участок должен быть оформлен. После его оформления стоит
задача – попасть в государственную программу Московской области «Строительство объектов
социальной инфраструктуры» и
приступить к проектированию и
строительству школы.
В завершение Ирина Назарьева напомнила, что подобные
онлайн-встречи по вопросам образования будут регулярными. О
дате и времени их проведения
можно узнать на странице её аккаунта в Инстаграм.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Позже я переехала в Люберцы,
много лет отработала в отделе
технического контроля завода им.
Ухтомского. Здесь же, на ГЛЗ, познакомилась со своим будущим
мужем заводчанином Владимиром Андреевичем.
Жили мы небогато, но весело
и интересно. Вспоминаю, как бегала на танцы в заводской Дом
культуры. Надевала нарядное
платье, туфельки и – вперёд.
В честь родного дяди, который меня воспитал, я попросила
назвать моего внука. Он очень
внимательный и заботливый
парень, всегда откликается на
мои просьбы, продукты привозит. Ещё у меня есть чудесная
внучка Маша. А вот правнуков
пока нет, но я их обязательно
дождусь.

Сталин обнял меня
и прижал к себе
Ветерану завода сельхозмашиностроения имени А.В. Ухтомского Варваре Трифоновне
Гуськовой исполнилось 90 лет.
Она по-прежнему полна сил и
энергии, не теряет оптимизма и
всегда находит повод для улыбок. Журналист «ЛГ» вместе с
депутатом Вячеславом Калининым недавно побывали у бабушки Вари в гостях.
Родилась Варвара Трифоновна в крестьянской семье в Данкове. Это село, а позже город
в своё время входило в состав
Центрально-Чернозёмной, затем
Воронежской, а с 1957 года Рязанской области. Родителей она

не помнит, девочку воспитывал
дядя Илья, брат её отца.
- Окончила я начальную школу.
В годы войны работала в колхозе,
в полях просо полола, – вспоминает ветеран труда. – Даже товарища Сталина видела. Он приезжал в Данков в конце сороковых
годов. Не знаю почему, но Иосиф Виссарионович из всех подростков подошёл именно ко мне.
Слегка приобнял меня и, прижав
к себе, сказал фразу, которую я
помню по сей день: «Живи дольше и смотри, что будет дальше».
И ещё в моей памяти отложилась
деталь, что у вождя народов плохо работала левая рука.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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РЫНОК», МАЛАЙЗИЯ.
КУАЛА-ЛУМПУР, 12+

СРЕДА
18 НОЯБРЯ
05:00 Х/Ф «ИДЕАЛЬНЫЙ
ДВОРЕЦ ФЕРДИНАНДА
ШЕВАЛЯ», 12+
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+

07:30 Д/Ф «Федерация-2019», 16+
08:00 Программа «Фитнес
дома», 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ», 04 серия,
16+
09:30 Д/Ф «ИСТОРИИ ЛЕОПАРДА», 2 серия, 12+
10:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
10:30 Т/С «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА», 2 сезон, 16
серия, 12+
11:30 Д/Ф «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК», 08 серия, 16+
12:00 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»,
56 серия, 16+
13:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
14:00 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ», 08 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ», 04 серия, 16+
17:30 Т/С «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА», 2 сезон, 16
серия, 12+
18:30 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «МИРОВОЙ
РЫНОК», ЮЖНАЯ КОРЕЯ.
СЕУЛ, 12+
20:45 Д/Ф «ИСТОРИИ ЛЕОПАРДА», 2 серия, 12+
21:15 Д/Ф «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК», 08 серия, 16+
21:45 «ТЕЛЕГИД», 12+
22:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
22:15 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»,
56 серия, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ПОСЛЕДНЕЕ
СЛОВО», 18+
00:15 Новости ЛРТ, 16+

КРЕСТЬЯНКА», 2 сезон, 17
серия, 12+
18:30 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто
дома, 12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
19:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «МИРОВОЙ РЫНОК», НЮРНБЕРГ, 12+
20:45 Д/Ф «ИСТОРИИ ЛЕОПАРДА», 3 серия, 12+
21:15 Д/Ф «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК», 09 серия, 16+
21:45 «ТЕЛЕГИД», 12+
22:00 Х/Ф «ТЕНЬ ВРАГА»,
16+
05:00 Концерт группы «САД- 23:15 Новости ЛРТ, 16+
КО», 12+
23:30 Х/Ф «ТЕНЬ ВРАГА»,
06:30 М/Ф Сборник мульт- 16+
фильмов, 6+
00:00 Проект «Планета ТВ»,
07:15 Новости ЛРТ, 16+
12+
07:30 Д/Ф «Федера00:15 Новости ЛРТ, 16+
ция-2019», 16+
00:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»,
08:00 Программа «Фитнес
57 серия, 16+
дома», 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа «ВНЕ
08:30 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ЗОНЫ», 12+
ВОЗМЕЗДИЕ», 05 серия, 16+ 02:00 Проект «Планета ТВ»,
09:30 Д/Ф «ИСТОРИИ ЛЕО- 12+
ПАРДА», 3 серия, 12+
02:15 Т/С «МАЙОР И МА10:00 Программа «ВНЕ
ГИЯ», 09 серия, 16+
ЗОНЫ», 12+
03:15 Программа «ВНЕ
10:15 «ТЕЛЕГИД», 12+
ЗОНЫ», 12+
10:30 Т/С «БАРЫШНЯ03:30 Новости ЛРТ, 16+
КРЕСТЬЯНКА», 2 сезон, 17 03:45 Д/Ф «МИРОВОЙ РЫсерия, 12+
НОК», НЮРНБЕРГ, 12+
11:30 Д/Ф «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК», 09 серия, 16+
12:00 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА», 05:00 Х/Ф «ТЕНЬ ВРАГА»,
16+
57 серия, 16+
06:30 М/Ф Сборник мульт13:30 «ТЕЛЕГИД», 12+
13:45 Проект «Планета ТВ», фильмов, 6+
12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
14:00 Программа «Активное 07:30 Д/Ф «Федерадолголетие» для тех, кто
ция-2019», 16+
дома, 12+
08:00 Программа «Фитнес
14:15 М/Ф Сборник мультдома», 12+
фильмов, 6+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
08:30 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВСЕРЬЁЗ», 12+
ВОЗМЕЗДИЕ», 06 серия, 16+
15:15 Т/С «МАЙОР И МА09:30 Д/Ф «ИСТОРИИ ЛЕОГИЯ», 09 серия, 16+
ПАРДА», 4 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
10:00 «Открытый диалог»,
16:30 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ЛРТ, 16+
ВОЗМЕЗДИЕ», 05 серия,
10:30 Т/С «БАРЫШНЯ16+
КРЕСТЬЯНКА», 2 сезон, 18
17:30 Т/С «БАРЫШНЯсерия, 12+
00:30 Х/Ф «ПОСЛЕДНЕЕ
СЛОВО», 18+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
02:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
02:15 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ», 08 серия, 16+
03:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «МИРОВОЙ
РЫНОК», ЮЖНАЯ КОРЕЯ.
СЕУЛ, 12+

ЧЕТВЕРГ
19 НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА
20 НОЯБРЯ

11:30 Д/Ф «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК», 10 серия, 16+
12:00 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»,
58 серия, 16+
13:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
14:00 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто
дома, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ», 10 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ», 06 серия, 16+
17:30 Т/С «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА», 2 сезон, 18
серия, 12+
18:30 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто
дома, 12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «МИРОВОЙ РЫНОК», НОРВЕГИЯ. БЕРГЕН,
12+
20:45 Д/Ф «ИСТОРИИ ЛЕОПАРДА», 4 серия, 12+
21:15 Д/Ф «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК», 10 серия, 16+
21:45 «ТЕЛЕГИД», 12+
22:00 Х/Ф «ГДЕ-ТО ВО
ВРЕМЕНИ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ГДЕ-ТО ВО
ВРЕМЕНИ», 16+
23:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
00:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»,
58 серия, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
02:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
02:15 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ», 10 серия, 16+
03:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «МИРОВОЙ РЫНОК», НОРВЕГИЯ. БЕРГЕН,
12+

ОБЩЕСТВО
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САМОУПРАВЛЕНИЕ

Намечаются публичные слушания по бюджету

На очередном заседании Совета депутатов г.о. Люберцы, 11
ноября, был принял проект «О
бюджете городского округа Люберцы на 2021 год и плановый
период 2022 и 2023 гг.». Также
на повестку дня были вынесены
другие вопросы.
Докладчиком по основному вопросу выступила заместитель
главы администрации муниципалитета Нина Забабуркина. Данный проект бюджета получил положительное заключение в КСП
городского округа и направлен на

согласование в министерство экономики и финансов Московской
области.
«Объём доходов бюджета на
2021 год прогнозируются в размере 11 млрд 341 млн рублей с
ростом к 2020 году 104,5%. Что
касается доходов, то 43,8% доходов – собственные налоговые
и неналоговые, это 4 млрд 967
млн рублей, к уровню 2020 года
– 94%. 56,2% – межбюджетные
трансферты в сумме 6 млрд 374
млн рублей. К уровню 2020 года –
114,4%», – сказала Забабуркина.

Она пояснила, что собственные
налоговые и неналоговые доходы
бюджета снижены относительно
текущего периода. Это вызвано
тем, что, начиная с 2021 года, бюджет муниципалитета не будет получать НДФЛ в формате дополнительного норматива. Кроме того, с
2021 года отменён единый налог на
вменённый доход, который раньше
зачислялся в бюджет по нормативу
100%. Все те плательщики, кто ранее платил ЕНВД, будут платить по
упрощённой форме. Она не идёт в
бюджет 100%, а делится 50 на 50 –
местный и региональный.
«Структура бюджета не поменялась. Все наши доходные позиции
мы прогнозируем с небольшим
ростом. Что касается структуры
межбюджетных трансфертов, на
субсидии приходится 1 млрд 215
млн рублей – это 134% к уровню
текущего года. Субвенции составляют 5 млрд 153 млн рублей – это
110,3% роста к уровню текущего
года. 6 млн рублей приходятся на
иные межбюджетные трансферты», – пояснила Забабуркина.
По её словам, общий объём расходов по прогнозу составит 12 млрд
81 млн рублей, что больше на 197
млн рублей, чем в 2020 году. Рас-

ходы бюджета традиционно сгруппированы по 17 муниципальным
типовым программам. На долю
программных расходов приходится
97,9% всех расходов бюджета. 2,1%
– это непрограммные расходы.
«Несмотря на то, что размер наших собственных доходов в 2021
году снижается, в проекте данного бюджета сохранено финансирование стратегически важных
вещей: текущее финансирование
бюджетных учреждений, объём
зарплаты подведомственных сотрудников, текущее содержание
объектов муниципальной собственности. Предусмотрено финансирование на те объекты, по
которым были начаты работы в
2020 году, например, пристройка
к школе в Марусине, реконструкция ВЗУ, повысительная насосная
станция. Строительство новых
объектов в 2021 году не планируются, так как субсидий не выделено», – подчеркнула Забабуркина.
В период действия режима повышенной готовности на территории Подмосковья публичные
слушания по проекту Решения
Совета депутатов «О бюджете г.о.
Люберцы на 2021 год и плановый
период 2022-2023 гг.» пройдут в

рамках дистанционной формы
в режиме трансляции на сайте
люберцы.рф 27 ноября в 15:00.
В случае отмены режима повышенной готовности публичные
слушания будут проведены в тот
же день по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, 190, кабинет 230 так же в 15:00.
Также в ходе заседания был
рассмотрен вопрос о передаче
недвижимого имущества (здание
ТП-10 площадью 15,9 кв. м, находящегося на ул. Урицкого, д. 12/3,
корп. 1) из собственности Московской области в собственность
муниципалитета. В дальнейшем
тепловой пункт будет снесён, а на
территории, где он располагается,
будет построен детский сад.
Ещё депутаты рассмотрели вопросы, связанные с предложением кандидатуры Бориса Новикова
в состав Территориальной избирательной комиссии г.о. Люберцы, а также с формированием
очередного состава молодёжного
парламента при Совете депутатов
г.о. Люберцы.
По материалам пресс-службы
администрации г.о. Люберцы
Фото Богдана Колесникова

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Судьба мусоропроводов:
закрыть нельзя оставить
Где в данном заголовке поставить запятую зависит только от того, какое решение для себя примут
сами жители дома. Ни органы власти, ни управляющая компания не вправе решать этот вопрос, не
посоветовавшись с жильцами.
Разумеется, для жителей многоэтажек мусоропровод – привычное удобство, избавляющее от необходимости тащить пакет с мусором на улицу до ближайшей контейнерной площадки для ТКО.
При этом все мы прекрасно знаем, что жители многоквартирных домов, в которых есть мусоропроводы, время от времени жалуются на неприятный запах в подъезде. Как правило, источником зловония становится образовавшийся на стенках мусоропровода налёт, который, кстати, также является и
питательной средой для опасных бактерий.
Из 293 МКД, находящихся в обслуживании Люберецкого городского жилищного треста, где есть
мусоропроводы, по информации ЛГЖТ, на начало ноября в 49 домах от их использования уже отказались.

ГДЕ ЖИВЁМ, ТАМ И…
К сожалению, не все жильцы
ответственно относятся к мусоропроводам – выливают туда помои,
а также выкидывают прочие вещи,
которые, проходя по каналу мусоропровода, оставляют едкий запах
и служат рассадником различных
болезнетворных бактерий.
Имеет место быть и «проблема старых домов», в которых работники управляющих компаний
иной раз несколько дней не могут
прочистить забившиеся мусоропроводы в результате выбрасывания крупногабаритного мусора,
и гниющие отходы всё это время
привлекают крыс и тараканов, а
неприятные запахи в итоге разлетаются по всему подъезду.
А ещё люди не могут ужиться
с грохотом, который в позднее
время суток разносится по квартирам, когда с верхнего этажа в
свободном падении летят выброшенные стеклянные бутылки.

ЗА МУСОР МЫ ПЛАТИМ
Назревает ещё одна проблема, связанная с мусоропроводами – траты на их обслуживание.
Эти расходы заложены в единый
платёжный документ в графе «содержание жилого фонда». Так в
городском округе Люберцы разница между квартплатой, где жители используют мусоропровод и
где от него отказались, составляет до 2,5 рублей. И это ежемесячно – с каждого квадратного метра
общей площади квартиры. То есть
если вы проживаете в «двушке»
площадью 50 кв. м, значит, за мусоропровод платите порядка 120
рублей каждый месяц, что за год
выливается почти в полторы тысячи.
Выходит, если мусоропровода в
доме нет, для жильцов это какаяникакая экономия. Но при этом в
проигрыше остаётся управляющая компания, которая, разумеется, заинтересована в сборе

дополнительной платы за услугу.
Тем более что на регулярную промывку мусоропровода дезинфицирующим раствором, его обследование и каждодневный вывоз
мусора деньги нужны немалые.

ДЕЙСТВУЕМ ПО ЗАКОНУ
Мусоропровод является общим
имуществом собственников помещений в многоквартирном доме.
По ст. 36, п. 2 ЖК РФ собственники имеют право распоряжаться
общим имуществом. Выступить
с инициативой заварить мусоропровод может любой жилец (собственник), но решение принимается только на общем собрании.
Все правовые аспекты описаны в
ст. 46 ЖК РФ.
Да, соседи, которые остались в
меньшинстве, нередко пытаются
оспорить закрытие мусоропровода. Но судебная практика показывает, что если всё было оформлено верно, суд остаётся на стороне
собрания.
По закону для закрытия мусоропровода не обязательно согласие
всех собственников: нужно собрать больше половины голосов от
общего числа голосов собственников. Индивидуально же заварить
«свой люк» никто из жильцов не
имеет права.
Если принимается решение отказаться от его использования,
напомним, что сам ствол мусоропровода демонтировать никто
не будет, его просто законсервируют, заварив приёмные окна на
этажах.
Нужен ли в вашем доме мусоропровод, решать, уважаемые жильцы, только вам. Взвешивайте все
плюсы и минусы. И принимайте
решение вместе.
Высказать своё мнение о необходимости мусоропровода в вашем доме Вы можете по телефону:
8 (800) 301-44-33, круглосуточно,
бесплатно.
Сергей ЗЕМЛЯНИКИН
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ПОНЕДЕЛЬНИК
16 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона». [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Казанова». [16+]
22.25 Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Познер. [16+]
1.05 Время покажет. [16+]
2.40 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.30 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Теорема Пифагора».
[12+]
22.25 Т/с «Теорема Пифагора».
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Каменская-3».
[16+]
4.05 Т/с «Гражданин начальник-3». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна
Кеплера».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф «Трест, который
лопнул».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.30 Х/ф «Человек в проходном дворе».
13.35 Д/ф «Роман в камне».
14.05 Д/с «Энциклопедия загадок».
14.30 Д/с «Восемь смертных
грехов».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Трест, который
лопнул».
17.30 Д/с «Красивая планета».
17.45 Д/ф «Плетнёв».
18.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин.
Философия поступка».
21.25 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Х/ф «Человек в проходном дворе».

23.15 Д/с «Восемь смертных
грехов».
23.45 Новости культуры.
0.05 Большой балет.
2.40 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя». [12+]
9.45 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 Д/ф «Послание с того
света». [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты». [12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж.
[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание». [16+]
1.35 «Знак качества». [16+]
2.20 Д/ф «Ошибка президента
Клинтона». [12+]
3.00 Петровка, 38. [16+]
3.15 Т/с «Коломбо». [12+]
4.25 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Первый отдел». [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 «Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга».
[12+]
1.20 Место встречи. [16+]
3.25 Т/с «Чужое лицо». [16+]

ВТОРНИК
17 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона». [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Казанова». [16+]
22.25 Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Д/ф Премьера. «Диагноз
для Сталина». [12+]
1.05 Время покажет. [16+]
2.40 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.30 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Теорема Пифагора».
[12+]
22.25 Т/с «Теорема Пифагора».
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Каменская-3». [16+]
4.05 Т/с «Гражданин начальник-3». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Тайны небес Иоганна
Кеплера».
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф «Трест, который
лопнул».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.25 Х/ф «Человек в проходном дворе».
13.30 Д/с «Красивая планета».
13.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.30 Д/с «Восемь смертных
грехов».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Пятое измерение.
15.45 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «Трест, который
лопнул».
17.35 Люцернский фестиваль.
Риккардо Шайи и Люцернский
фестивальный оркестр.
18.40 Д/ф «Тайны небес Иоганна Кеплера».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Человек в проходном дворе».
23.15 Д/с «Восемь смертных
грехов».
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна
Кеплера».
0.50 ХX век.
2.00 Люцернский фестиваль.
Максим Венгеров, Лонг Ю и
Шанхайский симфонический
оркестр.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Срок давности».
[12+]
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 Д/ф «Рынок шкур». [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Я знаю твои секреты-2». [12+]
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Ребёнок или роль?»
[16+]

0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Хроники московского
быта. [12+]
1.35 Д/ф «Ребёнок или роль?»
[16+]
2.15 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди». [12+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
3.10 Т/с «Коломбо». [12+]
4.40 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями».
[12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Первый отдел». [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 «Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга». [12+]
1.30 Место встречи. [16+]
3.20 Т/с «Чужое лицо». [16+]

СРЕДА
18 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона». [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Казанова». [16+]
22.40 Футбол. Сборная России
- сборная Сербии. Лига наций
UEFA 2020-2021. Прямой эфир
из Сербии.
0.40 Время покажет. [16+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор. [6+]
3.55 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Теорема Пифагора».
[12+]
22.25 Т/с «Теорема Пифагора».
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Каменская-3». [16+]
4.05 Т/с «Гражданин начальник-3». [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы».
8.25 Легенды мирового кино.
8.55 Х/ф «Трест, который
лопнул».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.20 Большой балет.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.45 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Трест, который
лопнул».
17.35 Люцернский фестиваль.
Максим Венгеров, Лонг Ю и
Шанхайский симфонический
оркестр.
18.35 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 Линия жизни.
21.30 Власть факта.
22.10 Х/ф «Человек в проходном дворе».
23.15 Д/с «Восемь смертных
грехов».
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна
Кеплера».
0.55 ХX век.
2.00 Люцернский фестиваль.
Андрис Нелсонс и Люцернский
фестивальный оркестр.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Безотцовщина».
[12+]
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 Д/ф «Дамские негодники». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Хамелеон». [12+]
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди». [16+]
1.35 «Прощание». [16+]
2.15 Д/ф «Атака с неба». [12+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
3.10 Т/с «Коломбо». [12+]
4.35 Д/ф «Георгий Тараторкин.
Человек, который был самим
собой». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Первый отдел». [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+]
0.00 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+]
0.30 Мы и наука. Наука и мы.
[12+]

1.30 Место встречи. [16+]
3.20 Т/с «Чужое лицо». [16+]

ЧЕТВЕРГ
19 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона». [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Казанова». [16+]
22.25 Большая игра. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Д/ф Премьера. «Как Хрущев покорял Америку». [12+]
1.15 Время покажет. [16+]
2.50 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Наедине со всеми. [16+]
3.40 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Теорема Пифагора».
[12+]
22.25 Т/с «Теорема Пифагора».
[12+]
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Каменская-3». [16+]
4.05 Т/с «Гражданин начальник-3». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Океаны Солнечной
системы».
8.25 Легенды мирового кино.
8.55 Х/ф «Дикая охота короля
Стаха».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.15 Д/с «Красивая планета».
12.30 Х/ф «Человек в проходном дворе».
13.35 Цвет времени.
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Д/с «Восемь смертных
грехов».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.45 «2 Верник 2».
16.30 Х/ф «Дикая охота короля
Стаха».
17.40 Люцернский фестиваль.
Андрис Нелсонс и Люцернский
фестивальный оркестр.
18.35 Д/ф «Океаны Солнечной
системы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов». Иду на погружение!»
21.25 «Энигма».

ПРОГРАММА ТВ
22.10 Х/ф «Человек в проходном дворе».
23.15 Д/с «Восемь смертных
грехов».
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы».
0.55 ХX век.
2.00 Люцернский фестиваль.
Юджа Ванг, Кирилл Петренко и
Берлинский филармонический
оркестр.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев.
На мне узоров нету». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 Д/ф «Последняя воля
звёзд». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Я знаю твои секреты. Римский палач». [12+]
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Тайны пластической
хирургии». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Савелий Крамаров.
Рецепт ранней смерти». [16+]
1.35 «Прощание». [16+]
2.15 Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен». [12+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
3.10 Т/с «Коломбо». [12+]
4.40 Д/с «Короли эпизода».
[12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Первый отдел». [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
0.15 «Крутая история» с Татьяной Митковой. [12+]
1.10 Место встречи. [16+]
3.05 Их нравы. [0+]
3.25 Т/с «Чужое лицо». [16+]

ПЯТНИЦА
20 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона». [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
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18.30 Поле чудес. [16+]
19.45 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при-2020. Женщины. Короткая программа.
Москва. Прямой эфир.
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.35 Д/ф Премьера. «Звуки
улиц: Новый Орлеан - город
музыки». [16+]
2.05 Наедине со всеми. [16+]
2.50 Модный приговор. [6+]
3.40 Давай поженимся! [16+]
4.20 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Юморина-2020». [16+]
0.40 Х/ф «Любовь как стихийное бедствие». [12+]
4.05 Т/с «Гражданин начальник-3». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Черные дыры. Белые
пятна.
8.20 Легенды мирового кино.
8.50 Х/ф «Дикая охота короля
Стаха».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.20 Открытая книга.
11.50 Власть факта.
12.30 Х/ф «Человек в проходном дворе».
13.35 Д/с «Первые в мире».
13.50 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Восемь смертных
грехов».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.20 Цвет времени.
16.30 Х/ф «Дикая охота короля
Стаха».
17.35 Люцернский фестиваль.
Юджа Ванг, Кирилл Петренко и
Берлинский филармонический
оркестр.
18.35 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.40 «Кармен-сюита».
21.25 Х/ф «Неподсуден».
22.50 «2 Верник 2».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Культ кино с Кириллом
Разлоговым».
1.20 Чик Кориа. Концерт в
Монтрё.
2.15 Д/с «Красивая планета».
2.30 М/ф «Возвращение с
Олимпа».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Селфи с судьбой».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Селфи с судьбой».
[12+]
12.15 Х/ф «Улики из прошлого.

Роман без последней страницы». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Улики из прошлого.
Роман без последней страницы». [12+]
16.55 Д/ф «Тайны пластической
хирургии». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Дама треф». [12+]
20.00 Х/ф «Психология преступления. Эра стрельца». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов».
[12+]
1.05 Д/ф «О чём молчит Андрей
Мягков». [12+]
1.45 Д/ф «Актёрские драмы. За
кулисами музыкальных фильмов». [12+]
2.25 Петровка, 38. [16+]
2.40 Х/ф «Любовь по-японски».
[12+]
4.15 Д/с «Короли эпизода».
[12+]
4.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Первый отдел». [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. [16+]
1.20 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]
3.25 Т/с «Чужое лицо». [16+]

СУББОТА
21 НОЯБРЯ
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. «101 вопрос
взрослому». [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при-2020. Мужчины. Произвольная программа.
Москва. Прямой эфир.
15.15 Угадай мелодию. [12+]
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. [12+]
17.45 «Ледниковый период».
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран-при-2020. Женщины. Произвольная программа. Пары и танцы. Произвольная программа. Москва. [0+]
1.00 Наедине со всеми. [16+]
1.45 Модный приговор. [6+]
2.35 Давай поженимся! [16+]
3.15 Мужское / Женское. [16+]
5.00 «Утро России. Суббота».

8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
12.30 «Доктор Мясников». [12+]
13.40 Х/ф «Королева «Марго».
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Несчастный случай». [12+]
1.00 Х/ф «Не отпускай меня».
[12+]
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.15 Х/ф «Неподсуден».
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.05 Д/с «Святыни Кремля».
10.35 Х/ф «Поднятая целина».
12.40 Черные дыры. Белые
пятна.
13.20 Д/с «Земля людей».
13.50 Д/ф «Мама - жираф».
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России».
15.30 Большой балет.
17.25 Д/ф «Две жизни. Наталья
Макарова».
18.15 Д/с «Энциклопедия загадок».
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов». Иду на погружение!»
19.30 Больше, чем любовь.
20.15 Х/ф «Пожиратель тыкв».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
0.10 Х/ф «Нос».
1.45 Д/ф «Мама - жираф».
2.40 М/ф «Балерина на корабле».

5.55 Х/ф «Безотцовщина».
[12+]
7.40 Православная энциклопедия. [6+]
8.10 «Полезная покупка». [16+]
8.20 Х/ф «Я знаю твои секреты.
Хамелеон». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Я знаю твои секреты. Хамелеон». [12+]
12.35 Х/ф «Я знаю твои секреты. Римский палач». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Я знаю твои секреты. Римский палач». [12+]
16.55 Х/ф «Кошкин дом». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
23.55 Хроники московского
быта. [12+]
0.50 Д/ф «Слёзы королевы».
[16+]
1.30 Специальный репортаж.
[16+]
2.00 Линия защиты. [16+]
2.25 Д/ф «Последняя воля
звёзд». [16+]
3.10 Д/ф «Послание с того
света». [16+]
3.50 Д/ф «Рынок шкур». [16+]
4.30 Д/ф «Дамские негодники».
[16+]
5.10 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф «Вор». [16+]
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 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Д/ф «Московские диаметры: Сквозь город». [12+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра».
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.20 Секрет на миллион.
[16+]
22.20 Ты не поверишь! [16+]
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[16+]
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.30 Дачный ответ. [0+]
2.25 Д/ф «Шарль де Голль.
Возвращение скучного француза». [0+]
3.10 Т/с «Чужое лицо». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 НОЯБРЯ
5.10 Х/ф «Пурга». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Пурга». [12+]
6.55 Играй, гармонь любимая!
[12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 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+]
14.00 Юбилей Софии Ротару
на музыкальном фестивале
«Жара». [12+]
16.30 «Горячий лед». Фигурное катание. Гран-при-2020.
Показательные выступления.
Москва. Прямой эфир.
19.00 «Три аккорда». Новый
сезон. Финал. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Специальный выпуск к 45-летию
программы. [16+]
23.10 Т/с Премьера сезона.
«Метод-2» [18+]
0.10 Д/с «Самые. Самые.
Самые». [16+]
1.55 Наедине со всеми. [16+]
2.40 Модный приговор. [6+]
3.30 Давай поженимся! [16+]
4.10 Мужское / Женское. [16+]
4.20 Х/ф «Малахольная». [12+]
6.00 Х/ф «Течёт река Волга».
[12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». [16+]
13.50 Х/ф «Ни к селу, ни к
городу...» [12+]
18.15 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 «Малахольная». [12+]
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7.05 Х/ф «Семья Зацепиных».
9.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Нос».
12.05 Письма из провинции.
12.35 Диалоги о животных.
13.15 Д/ф «Другие Романовы».
13.45 Д/с «Коллекция».
14.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.55 Д/с «Первые в мире».
15.10 Х/ф «В укромном
месте».
16.45 Д/с «Рассекреченная
история».
17.10 «Пешком...»
17.40 Линия жизни.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Запомните меня
такой».
22.25 «Play» («Игра»). Балет
Александра Экмана в Парижской опере.
0.15 Х/ф «В укромном месте».
1.45 Диалоги о животных.
2.25 М/ф «Бедная Лиза». «Про
Ерша Ершовича».

5.35 Х/ф «Голубая стрела».
[0+]
7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.45 «Полезная покупка».
[16+]
8.10 Х/ф «Психология преступления. Эра стрельца». [12+]
10.00 Д/с Любимое кино. [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Петровка, 38».
[12+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/ф «Мужчины Анны
Самохиной». [16+]
15.55 «Прощание». [16+]
16.55 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» [16+]
17.40 Х/ф «Лишний». [12+]
21.55 Х/ф «Купель дьявола».
[12+]
0.40 События.
1.00 Х/ф «Купель дьявола».
[12+]
1.45 Петровка, 38. [16+]
1.55 Х/ф «Дама треф». [12+]
3.30 Х/ф «Интриганки». [12+]
5.00 «10 самых...» [16+]
5.25 Московская неделя.

4.55 Х/ф «Звезда». [12+]
6.40 Центральное телевидение. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Суперстар! Возвращение». [16+]
22.55 Звезды сошлись. [16+]
0.25 Т/с «Скелет в шкафу».
[16+]
3.25 Т/с «Чужое лицо». [16+]

6.30 М/ф «В порту». «Катерок».
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Прощайте, Галина Павловна
…А ведь мы совсем
недавно общались. Вы
были такой же улыбчивой, жизнерадостной,
энергичной и доброжелательной. Но ни Вы, ни
я даже не могли предположить, что больше
мы никогда не увидимся, не обнимемся и не
поговорим.
Утром 11 ноября перестало биться сердце человека очень порядочного,
доброго, отзывчивого, человека со светлой душой.
Не стало Заслуженного работника образования Московской области Галины Павловны Тимофеевой. Ей был 71 год.
Мы были знакомы почти 30 лет. Тогда, в
самом начале девяностых годов, Галина
Павловна, будучи уже заведующей детским

садом № 91 «Родничок», взяла
под своё тёплое крыло нас, маленьких люберчан. Потом мы
виделись в лицее № 42, куда
она приводила на праздники
новых воспитанников «Родничка». А уже работая в Люберцах
журналистом, я встречался с
ней намного чаще, ведь почти
15 лет Тимофеева руководила управлением образования
Люберецкого района, откуда
в ноябре 2014 года перешла в
Центр развития образования.
И здесь она трудилась почти до
последнего дня своей жизни.
Светлая память о Вас, родная Галина
Павловна, навсегда сохранится в сердцах
Ваших родных, друзей, коллег и, конечно,
нас, Ваших воспитанников.
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Если вас БЕСПОКОЯТ:
• БОЛИ В СПИНЕ
• ПРОБЛЕМЫ С ДАВЛЕНИЕМ
• ЛИШНИЙ ВЕС
• БОЛИ В СУСТАВАХ
• ПЛОХОЙ СОН

ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНО
ул. Октябрьский пр., д.193, ТЦ «Вега»

Тел. 8-901-787-14-84

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Предприятию ЗАО
«Лыткаринское ППЖТ»
требуются:

МОНТЕРЫ ПУТИ
Оформление по ТК РФ, соцпакет.

8-495-552-15-50

Телефон редакции «Люберецкой газеты»: 8 (495) 783-67-47,
e-mail: info@lubgazeta.ru, reklama@lubgazeta.ru
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Приглашаем на работу г.Люберцы! ОХРАННИК с удостоверением частного охранника,
4,5,6 разряда на стационарные посты с режимом работы 1/3. Форму предоставляем.
Тел. 8-903-616-23-23
• В швейное производство требуются ШВЕЯ,
ЗАКРОЙЩИК, КОНСТРУКТОР женской одежды.
Полный рабочий день. З/п от 45 тыс.руб.
Тел. 8-917-579-59-52

• СДАЮ •
ПОМЕЩЕНИЕ. Свободного назначения от
32 м2 до 74 м2, 1/5 этаж, 14 400 р/м2 в год от
38 400 до 88 800 р. в месяц, прямая аренда, комиссия 40%, предоплата 1 мес., на
длительный срок. Ателье одежды, медицинский центр, мастерская, парикмахерская, сервис, цех, школа, стоматология,
магазин, кафе, банк, салон красоты, аптека, бытовые услуги. Московская область,
Люберцы, Октябрьский проспект, 29.
Тел. 8-926-833-48-52

• УСЛУГИ •
КОНСУЛЬТАЦИИ-ПРОГНОЗЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ТАРОЛОГА-КОНСУЛЬТАНТА НА
КАРТАХ ТАРО. Помощь в решении сложных
вопросов в личной жизни, на работе, финансах. Анализ отношений с близким человеком,
с партнером по бизнесу. Составление психологического портрета человека. Ваш таролог
Любовь. Тел. 8-964-599-65-88

• 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
• РЕМОНТ ЛЮБОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Выезд бесплатно. Акция – чистка в подарок!
Тел. 8-499-964-69-64
• ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, УКЛАДКА ПЛИТКИ, ЛАМИНАТА И ДРУГИЕ ВИДЫ РЕМОНТА. Частная
бригада, русские мастера. Пенсионерам скидки!
Тел. 8-916-465-48-40

• КУПЛЮ •
• КОМНАТУ в общежитии с отдельным санузлом! Я не риэлтор! Тел. 8-977-520-66-67
• ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ ОБРАЗЦА СССР,
ОСЦИЛЛОГРАФЫ, ЧАСТОТОМЕРЫ, ГЕНЕРАТОРЫ, АНАЛИЗАТОРЫ и т.д. Приборы КИПиА, самописцы, ЭВМ, радиостанции, радиодетали. Состояние любое. Тел. 8-915-033-0001

• РАЗНОЕ •
• Считать недействительным приложение к диплому ЭВ № 802152 (выписка из зачетной ведомости регистрационный № 1002), выданное 19
июня 1996 г. Вольским высшим военным ордена
Красной Звезды училищем тыла (город Вольск),
на имя Петрушенко Анатолия Владимировича, в
связи с утерей

