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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
ПЕРЕДАНО В МУЗЕЙ
В люберецкий музейно-выставочный комплекс 6 декабря
передали на хранение знамя
Победы, сшитое более чем из
2 000 лоскутков с именами
участников Великой Отечественной войны.
В мероприятии принимали участие глава городского округа
Люберцы Владимир Ружицкий,
ветераны войны, юнармейцы, кадеты, инициаторы акции «Знамя
Победы».
– Акция «Знамя Победы» увековечила память участников Великой Отечественной победы из городского округа Люберцы. Было
принято решение о его хранении в
музейно-выставочном комплексе,
где оно займёт достойное место.
Ежегодно 9 Мая это знамя будет
украшать шествие Бессмертного
полка, – сказал Ружицкий.
«Сегодня здесь представители
местного отделения Союза женщин Подмосковья, которые являются одними из инициаторов
воплощения этой идеи. Их поддержала газета «Томилинская новь»,
в неё было вовлечено научнопроизводственное предприятие
«Звезда», которое помогло пошить лоскутки. 9 Мая 2017 года
жители Томилина прошли с этим
знаменем в Бессмертном полку.
В 2018 году с этим знаменем мы
прошлись по Люберцам», – отметил Ружицкий.
Длина знамени более 50 метров, в нём увековечены более
2 тысяч имён героев войны. Оно
постоянно дошивается лоскутками с именами бойцов.
«И это не конец. Знамя будет
расти в длину, потому что нельзя
забывать свою историю. Я благодарен тем, кто приложил к этому
знамени свою волю, силы, энергию. Всё, что касается победы в
Великой Отечественной войне,
ценно. У нас осталось 240 ветеранов, ежегодно их становится
всё меньше. Мы должны помнить
имена каждого героя», – подчеркнул глава.
Ружицкий вручил благодарственные письма тем, кто причастен к созданию знамени Победы.
По материалам РИАМО
в Люберцах
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И устремился
ввысь

Давняя мечта люберецких авиаторов о создании на территории
бывшего военного городка памятника самолёту осуществилась.
Вчера в Люберцах, между домами №№ 35, 36 и 40 на улице 3-е Почтовое отделение в благоустроенном сквере торжественно открыли
памятник советскому многоцелевому истребителю МиГ-29.

К СВЕДЕНИЮ

В ДЕНЬ КОНСТИТУЦИИ
В среду, 12 декабря, состоится традиционный общероссийский приём граждан.
В Люберцах он пройдёт с 12:00
до 20:00 в администрации городского округа по адресу: г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 190,
кааб. № 107.
Телефоны для справок:
8 (495) 559-34-21,
8 (495) 503-40-18,
8 (495) 559-87-08.
Ждём ваших новостей
и информационных поводов.
8 (495) 554-23-14,
8 (498) 553-99-36

Глава приветствует
люберецких ветеранов
ВВС

На праздничном событии присутствовали сотрудники Центрального научно-исследовательского института ВВС Министерства обороны Российской Федерации, ветераны Военно-Воздушных
Сил, депутаты, учащиеся люберецкой кадетской школы, жители
округа. С этим историческим событием наших земляков поздравил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
«На этой земле вырос красивый микрорайон, он является
жемчужиной нашего округа. В
настоящее время в России вспоминают битву за Москву. Именно
этой дате мы посвятили открытие памятника. Эта композиция
и благоустроенная территория
украсит Люберцы и станет ещё
одной зоной отдыха зимой и летом», – сказал Ружицкий.
Глава выразил отдельную благодарность ветеранам, которым
принадлежит идея открытия памятника.
Он подчеркнул, что для установки памятника самолёту вы-

брано историческое место – в
былые времена поблизости располагался военный аэродром 16го истребительного авиаполка,
который защищал небо Москвы.
Здесь же был основан Государственный НИИ эксплуатации и
ремонта авиатехники № 13. Всего за боевую историю 16 ИАП
было уничтожено 117 вражеских
самолётов, 120 человек были награждены боевыми орденами и
медалями.
Во время церемонии открытия было предоставлено слово
председателю Совета ветеранов
авиагородков «А» и «Б» Ивану
Авраменко, экс-начальнику НИИ
ЭРАТа Владимиру Таранину и заместителю начальника Центрального научно-исследовательского
института ВВС Минобороны РФ
Дмитрию Дорохову. Учащиеся
кадетской школы отпустили в
небо воздушные шарики цветов
российского триколора.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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САМОУПРАВЛЕНИЕ

Депутаты приняли бюджет

В среду состоялось очередное заседание Совета депутатов городского округа Люберцы. Народные избранники
единогласно приняли бюджет
на 2019 год и плановый период
2020-2021 гг., а также избрали
нового заместителя председателя Совета депутатов.
«Знаю, какая кропотливая и
вдумчивая работа была проведена
депутатской комиссией над проектом бюджета. Все статьи расходов
и доходов, все муниципальные
программы, были рассмотрены самым подробным образом. Я благодарен депутатскому корпусу за
сознательный и ответственный
подход к основному финансовому
документу», – сказал глава округа
Владимир Ружицкий.
Основным направлением бюджетных расходов на 2019 год тра-

диционно остаётся социальная
политика. Пятьдесят процентов
бюджета – расходы на образование. Количество школ и детских
садов в округе ежегодно растёт,
соответственно увеличиваются и
расходы на их содержание.
Второе по объёму направление
– расходы на программу «Формирование комфортной городской
среды». Речь идёт о круглогодичном содержании и благоустройстве городского хозяйства.
Общий объём доходов бюджета
нашего городского округа на 2019
год определён в размере 10 075
млн. рублей, объём расходов –
10,2 млрд. рублей. Превалирующую часть собственных доходов
бюджета составляют налоговые
доходы, объём которых на 2019
г. определён в размере 4,6 млрд.
рублей.

Расходы бюджета сформированы на основании утверждённых 24
муниципальных программ (МП).
На реализацию МП «Образование» предусматриваются средства в размере 5 772 млн. руб., в
том числе на строительство двух
пристроек и школы – 250 млн., на
ремонт образовательных учреждений – 163 млн.; на приобретение учебников и учебных пособий,
технических средств обучения и
расходных материалов – 124 млн.
руб.
На реализацию МП «Культура»
предусматриваются средства в
размере 630 млн., на «Спорт» –
361 млн. (включая софинансирование на капремонт и приобретение оборудования для оснащения
стадиона «Электрон» в Краскове
и реконструкцию стадиона «Торпедо» в Люберцах – 15 млн.).
На реализацию МП «Формирование современной комфортной
городской среды» предусматриваются средства в сумме 999 млн.
руб., на реализацию МП «Предоставление гражданам субсидии
на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг» – 129 млн.
руб., а на реализацию МП «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения» – 101 млн.
рублей.
На реализацию МП «Дороги»
предусматриваются
средства
в размере 406 млн. руб., в том
числе на ремонт и содержание
автодорог общего пользования,
внутриквартальных и дворовых
дорог – 346 млн. рублей.
«Положительное заключение

ДАТА

Мирного неба
Эта памятная дата установлена в нашей стране 11 лет назад, после того, как
Президент России Владимир Путин 24 декабря 2007 года внёс изменения в федеральный закон «О днях воинской славы и
памятных датах России».
До 1917 г. в России отмечался праздник
георгиевских кавалеров. Ещё в 1769 году
Екатерина II учредила орден Святого Георгия Победоносца для воинов, проявивших
в бою доблесть, отвагу и смелость. Статус
высшей военной награды России был возвращён ордену в 2000 году. С 2007 г. 9 декабря чествуют Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации, кавалеров
ордена Святого Георгия Победоносца и ордена Славы.
Герой Советского Союза – высшее звание,
которого в СССР удостаивали за совершение подвига или выдающихся заслуг во время боевых действий, а также, в виде исключения, и в мирное время. Звание впервые
установлено Постановлением ЦИК СССР от
16 апреля 1934 года, дополнительный знак
отличия для Героя Советского Союза – медаль «Золотая Звезда» – учреждена Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 1
августа 1939 года.
Всего за время существования СССР звания Героя Советского Союза были удостоены
12 777 человек (без учёта 72 человек, лишённых звания за порочащие поступки, и 13 случаев отмены Указов как необоснованных).
По кратности присвоения звания: единожды – 12 618 человек, дважды – 154 челове-

ка, трижды – 3 человека (С.М. Будённый,
И.Н. Кожедуб и А.И. Покрышкин) и четырежды – 2 человека (Л.И. Брежнев и Г.К. Жуков).
Кроме того, высшая степень отличия СССР
– звание города-героя – присвоена 12 городам СССР и одно звание – крепость-герой
– Брестской крепости.
Звание Героя России было учреждено 20
марта 1992 года и введено в действие в тот
же день согласно постановлению Верховного Совета РФ. Это звание присваивается
Президентом России единожды.
На сегодняшний день в Клубе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы Москвы и Подмосковья состоят 233 человека. В
городском округе Люберцы проживают Герой
Советского Союза Н.П. Бездетнов, Герои России М.А. Беляев, В.Д. Шушунов. Работают на
предприятиях нашего округа Герои России
С.В. Михеев, А.И. Лазуткин, В.К. Костин, С.Б.
Переславцев и В.Г. Северин. Герой России
В.Н. Боковиков, проживающий в настоящий
момент в Москве, является Почётным гражданином г. Люберцы. Пожелаем им крепкого
здоровья, неиссякаемой жизненной энергии
и мирного неба над головой.
И с прискорбием сообщаем об уходе из
жизни Героя России, Почётного гражданина Люберецкого района С.В. Григоренко.
Его не стало ещё 7 июля 2016 года, однако
информация об этом стала известна только
сейчас.
Дмитрий ГОЛИЦЫН

по данному бюджету получено,
он полностью соответствует требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации
и при его принятии финансовое
положение Люберецкого округа в
2019 году остаётся устойчивым»,
– отметила заместитель главы
администрации округа Нина Забабуркина.

заявление депутата Сергея Беляева о снятии с него полномочий
заместителя председателя Совета депутатов.
«Предлагаю на эту должность
кандидатуру Александра Шлапака. Он давно работает в аппарате,
зарекомендовал себя как человек, конструктивно решающий вопросы, пользуется авторитетом»,

Присутствующий на заседании депутат Мособлдумы Дмитрий
Дениско вручил председателю Совета депутатов г.о. Люберцы
Сергею Антонову знак Московской областной Думы «За вклад
в развитие законодательства» II степени. Дипломом Мособлдумы
отмечен Совет депутатов Люберецкого округа
В ходе заседания были рассмотрены и другие вопросы. Так заместитель главы администрации
Андрей Сыров доложил о включении пяти автомобильных дорог в
собственность округа.
Далее депутаты рассмотрели

– сказал председатель Совета
депутатов Сергей Антонов. Данное предложение депутаты также
поддержали единогласно.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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О том, что волнует томилинцев
цы. Пока наш округ патрулируют
только два экипажа, – отметил
М.В. Зимарин.
Жители, воспитывающие маленьких детей, выразили слова
благодарности за установку в жилых дворах новых детских игровых и спортивных площадок. При
этом обратили внимание, что песок в некоторые песочницы давно
не завозился.
– По весне этот вопрос обязательно будет решён. Ни одна
детская площадка с пустой песочницей не останется, – пообещали
депутаты.
Поговорили на встрече и о развитии спорта. В том числе жители
сказали «спасибо» за строитель-

Очередной приём жителей
провели депутаты городского
округа Люберцы Сергей Беляев
и Михаил Зимарин. Традиционно каждый последний четверг
месяца народные избранники
вели приём на 2 этаже спортивного сооружения стадиона
«Урожай» в микрорайоне Птицефабрика.
Вопросы безопасности превыше всего. Поэтому первым делом
говорили о работе на территории
Томилина народной дружины.
По словам жителей, наряд поли-

ство на стадионе «Зенит» крытого
ледового дворца и за бесплатный
каток на стадионе «Урожай».
Остро стоял вопрос с опиловкой
деревьев. Пришедшие на приём
люди посетовали, что аварийные
деревья есть не только на территории микрорайона Птицефабрика,
но и во всём Люберецком округе.
«Знаем такую проблему, – говорит Зимарин. – В бюджете муниципалитета
предусмотрены
средства на эту работу, но их не
всегда хватает. Конечно, в первую
очередь в округе производится
опиловка аварийных и сухих деревьев. Эти работы продолжатся
и в 2019 году». При этом Михаил
Васильевич внёс рациональное

ции не всегда вовремя успевает
приехать на место происшествия.
«Возможно из-за того, – предполагают они, – что в местных отделах
полиции не хватает сотрудников.
Очень просим вас, уважаемые
депутаты, рассмотреть вопрос о
включении в помощь нашим полицейским дружинников».
– Эти ребята действительно хорошо себя зарекомендовали в последние годы и в Малаховке, и в
Краскове. Будем решать вопрос с
увеличением штата добровольной
народной дружины г.о. Любер-

Приём населения депутаты
избирательного округа № 6
Сергей Александрович Беляев
и Михаил Васильевич Зимарин
ведут дважды в месяц.
Каждый первый вторник
месяца с 16:00 до 18:00
(Томилино, ул. Гоголя, д. 19)
и каждый последний четверг
месяца с 16:00 до 18:00
на территории стадиона
«Урожай» в мкрн Птицефабрика.
Тел.: 8 (495) 503-73-09

Наш земляк Павел Софьин широко известен не только в Подмосковье, но и далеко за пределами Российской Федерации. Он
– профессиональный спортсмен, мастер спорта международного
класса, бронзовый призёр XI чемпионата мира по лёгкой атлетике
в помещении, участник Летних Олимпийских игр в Пекине и Афинах. С 2014 года известный российский толкатель ядра возглавляет
спортшколу олимпийского резерва г. Люберцы. И ещё – в течение
последних нескольких лет ему успешно удаётся совмещать руководство спортивным учреждением с депутатской деятельностью.
На днях Павел Асланбекович рассказал журналисту «ЛГ» о том,
с какими итогами Люберецкий округ и спортшкола завершают
2018 год.

Два года назад наша спортшкола перешла из системы министерства образования в министерство спорта. И в этом есть
свои плюсы. Во-первых, спортивная подготовка – многолетний и
непрерывный процесс, поэтому
на длительные летние каникулы никто из воспитанников, а
у нас их около 1 700, не уходит.
Во-вторых, финансирование дополнительного образования согласно закону предусматривается системой образования только
для обучающихся в возрасте от
5 до 18 лет. Однако ж во многих
видах спорта, которые развиваются в городском округе Люберцы, парни и девушки начинают
завоёвывать призовые места на
крупных соревнованиях только с
17-18 лет.

предложение. «Кто у нас теперь
ходит на субботники? Люди старшего поколения, муниципальные
служащие, депутаты и те же сотрудники управляющих компаний.
Вот вышли бы на это всенародное
дело крепкие парни да мужики и
спилили бы в свих дворах весь сухостой и аварийные деревья. А уж
с вывозом брёвен и веток вопрос
решился б куда быстрее». Предложение депутата жители поддержали аплодисментами.
На встрече жители обсудили
вопросы реконструкции и развития застроенной территории мкрн
Птицефабрика, а также отмену
маршрута № 411, соединяющего
микрорайон с платформой Томилино, центром Люберец и станциями метро «Лермонтовский проспект» и «Рязанский проспект».
По просьбе томилинцев мы
публикуем номер телефона круглосуточной аварийной службы
посёлка: 8 (926)-094-36-42.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Спортивная подготовка –
многолетний
и непрерывный процесс

– Отрадно, что в бюджете, который мы приняли в среду, предусмотрены средства на комплексную реконструкцию главного
стадиона города Люберцы «Торпедо», – говорит депутат. – Наконец, сдвинулся с мёртвой точки и
вопрос, касающийся реконструкции Дворца культуры и строительства хореографической школы.
Так что в ближайшие годы при
благополучном стечении обстоятельств мы сможем проводить
соревнования на современном
высокотехнологичном стадионе,
а многочисленные учащиеся детской хореографической школы г.
Люберцы смогут отпраздновать
новоселье в здании, возведённом по специальному проекту, с
просторными залами, балетными
классами и холлами.
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Теперь у нас занимаются как
самые маленькие жители округа,
которым едва исполнилось 4 года,
так и ребята старше 18 лет. Например, чирлидингом заинтересовалась 37-летняя жительница нашего округа. Так что двери нашей
школы открыты для всех.
Люберецкая спортивная школа
олимпийского резерва, директором которой я стал почти пять
лет назад, распахнула свои двери
для юных люберчан ещё в начале
второй половины XX века, в 1955
году. В настоящий момент здесь
культивируются 12 видов спорта:
лёгкая атлетика, греко-римская
борьба, волейбол, киокусинкай,
художественная гимнастика, тяжёлая атлетика, футбол, тхэквондо, лыжный спорт, чирлидинг и
интеллектуальные виды спорта.
Ещё в этом году мы открыли отделение гребли на байдарках (три
спортсмена на юниорских соревнованиях недавно завоевали одну
золотую и две бронзовые медали). Планируется, что база для
занятий греблей на байдарках и

каноэ появится на Большом Коренёвском карьере.
Отличные результаты показывают и наши воспитанники отделения художественной гимнастики, легкоатлеты и тяжелоатлеты,
каратисты и тхэквондисты. Динамично развиваются и другие виды
спорта.
Подробную информацию можно узнать у нас на сайте: lubshor.
ru или получить по телефонам
спортшколы: 8 (495) 554-62-11 и
8 (495) 554-62-27.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
Приём населения депутат
избирательного округа № 5
Павел Асланбекович Софьин
ведёт каждую последнюю
пятницу месяца с 15:00 до
17:00 по адресу: г. Люберцы,
Октябрьский проспект, 349а
(спортивная школа олимпийского резерва),
тел.: 8 (919) 771-11-61

К СВЕДЕНИЮ

«ЯРКАЯ ЮНОСТЬ –
ДРУЖБА НАВЕКИ»
Завтра, 8 декабря, во дворце
спорта «Триумф» в 12:00 пройдёт Международный фестиваль
национальных видов спорта
«Яркая юность – дружба навеки», посвящённый Дню Героев
Отечества.
В программе мероприятия:
– открытый турнир по национальным и неолимпийским видам
спорта;
– презентация новых национальных видов спорта.
К участию допускаются юноши
и девушки не моложе 2000 года
рождения, без ограничения гражданства.
План мероприятия:
8:30-9:30 – взвешивание участников в семи весовых категориях;
12:00 – торжественное открытие фестиваля и начало соревнований;
19:00 – награждение победителей и торжественное закрытие.
Каждый час будут проходить
показательные
выступления
спортивных и художественных
коллективов.

«ДОБРЫЙ ШКАФ»
15 декабря в люберецких парках состоится благотворительная акция «Добрый шкаф».
Если ваши полки полны вещами, которые вам уже не нужны, вы
можете поделиться ими с людьми,
которые в них нуждаются. Декабрьская акция имеет новогоднюю направленность, и вы можете
стать Дедушкой Морозом или Снегурочкой для многих детишек.
Благотворительная акция откроет свои двери сразу в двух парках
города, в Центральном «Наташинские пруды». Она пройдёт с 12:00
до 15:00. Подробнее о правилах
проведения, а также отчёты о ранее проведённых акциях – в группе ВК: https://vk.com/dobryishkaf
и в Инстаграм: @dobryi_shkaf.
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Тактическая вентиляция при пожаротушении
В Люберцах на прошлой неделе в целях совершенствования
пожаротушения и повышения
профессионального
мастерства оперативно-должностных
лиц ГКУ МО «Мособлпожспас»,
а также готовности подразделений к действиям по предназначению провели инструкторскометодические сборы по теме:
«Тактическая вентиляция зданий и сооружений при тушении
пожаров и ликвидации последствий ЧС».
Сборы проходили в два этапа,
первый день теоретическая часть,
второй день – практическая отработка по применению тактической
вентиляции, как важного инструмента пожаротушения и дымоудаления.
Демонстрация возможностей
тактической вентиляции на натурном объекте, на базе старой
воинской части посёлка Октябрьского в стандартных ситуациях
с моделированием условного
пожара и самостоятельное выполнение практических задач
участниками
сборов
обеспечили инструкторский состав в
лице подполковника внутренней
службы, начальника штаба пожаротушения Москвы Максима
Серегина, начальника караула
пожарно-спасательной
части
№ 244 Одинцовского территориального управления ГКУ МО
«Мособлпожспас» Дмитрия Большакова, а также сотрудников СПТ
города Твери.
На практической части мероприятия присутствовали временно
исполняющий обязанности начальника управления подготовки и применения
пожарно-спасательных
сил ГУ МЧС России по Московской
области Алексей Логинов, а также

НАША СПРАВКА
В проведении инструкторско-методических сборов участвовало
около 100 работников ГКУ МО «Мособлпожспас», сотрудников
федеральной противопожарной службы МЧС России по Московской области, служащие подразделения спецчасти Центра по
проведению спасательных операций особого риска «Лидер».
начальник ГКУ МО «Мособлпожспас» Геннадий Пестов.
Тактическая вентиляция (ТВ)
– это комплекс мероприятий по
управлению газообменом на пожаре с использованием специальных технических средств и принципов для снижения вероятности
воздействия опасных факторов
пожара, гибели и травмирования
людей и создания приемлемых
условий ликвидации горения или
последствий чрезвычайной ситуации.
Если отталкиваться от истории, то ТВ есть забытая часть
пожарной тактики под названием управление газообменом на
пожаре. В советской пожарной
охране управление газообменом
на пожаре активно применялось
при тушении пожаров. В суще-

Москве показал эффективность
данной методики: люди не перестали подвергаться смертельной
опасности пожара, но спасать их
стали гораздо больше именно по
причине применения ТВ.
– «Процесс внедрения любого
новшества, конечно же, никогда
не проходит гладко из-за того, что
требует и обучения, и адаптации
способа мышления. С тем чтобы
облегчить дальнейший процесс
принятия тактической вентиляции на вооружение, пожарным
было полезно послушать курс
лекции и на практике отработать
практические навыки применения
тактической вентиляции на пожаре», – прокомментировал Максим
Серегин.
Выполнение учебных задач
закончилось подведением ито-

гов инструкторско-методических
сборов.
– «Данные занятия позволяют
личному составу газодымозащитной службы в короткие сроки проводить разведку пожара, оценить
обстановку, соответственно принять меры к успешному спасению
и эвакуации пострадавших и проведению аварийно-спасательных
работ», – отметил Алексей Логинов. Также он дал высокую оценку
подготовке и проведению данного
мероприятия, отметив работников
пожарно-спасательной части №
232 Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас».
Елена КОСТЮЧЕНКО,
пресс-служба ГКУ МО
«Мособлпожспас»

ствующей литературе пожарнотехнического профиля достаточно
много упоминаний о применении
вентиляции. И то, что сейчас применяется в городах России – это,
несомненно, возвращение в истоки пожарного дела, так сказать,
возвращение классики в современной обработке.
Сторонники применения тактической вентиляции на пожаре неоднократно подвергались критике, так как ошибочные действия
проведения ТВ могут приводить
к неконтролируемому распространению огня и повышению
температуры выше горящего
этажа и, как следствие, созданию небезопасных условий не
только для гражданских лиц, но и
для пожарно-спасательных подразделений. Опыт применения в

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 ДЕКАБРЯ
05:00 Х/Ф «КУРЬЕР», 12+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-10)
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 45 серия,
6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «НАУКА 2.0.», 62
серия, 16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Телегид», 16+
08:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 40 серия,
16+
09:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ», 11
серия, 16+
10:45 Д/Ф «Союзникипротивники» и Д/Ф «Сталин и
церковь», 12+
11:45 М/Ф «Смешарики», 6+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «БЫЛА ЛЮБОВЬ»,
01 серия, 16+
13:30 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА», 12 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-10), повтор
15:00 Программа «Доктор +»
ЛРТ, 16+
15:30 М/Ф «Фиксики», 6+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ПРИЕМНЫЙ СЫН
ВОЖДЯ», 16+
17:30 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 40 серия,
16+, повтор
18:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ», 11
серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+

20:00 Т/С «БЫЛА ЛЮБОВЬ»,
01 серия, 16+, повтор
21:00 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА», 12 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «РАЗДОЛБАЙ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «РАЗДОЛБАЙ»,
16+, продолжение

ВТОРНИК
11 ДЕКАБРЯ
05:00 Х/Ф «РАЗДОЛБАЙ»,
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-11)
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 46 серия,
6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «НАУКА 2.0.», 63
серия, 16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Телегид», 16+
08:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 41 серия,
16+
09:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ», 12
серия, 16+
10:45 Д/Ф «»Трианон». Сорок
лет спустя» и Д/Ф «Заговор
против России», 12+
11:45 М/Ф «Смешарики», 6+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «БЫЛА ЛЮБОВЬ»,
02 серия, 16+
13:30 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА», 13 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-11), повтор
15:00 Программа «Доктор +»
ЛРТ, 16+
15:30 М/Ф «Фиксики», 6+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+

16:30 Д/Ф «ЧУЖОЙ В СЕМЬЕ
СТАЛИНА», 16+
17:30 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 41 серия,
16+, повтор
18:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ», 12
серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «БЫЛА ЛЮБОВЬ»,
02 серия, 16+, повтор
21:00 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА», 13 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ЗАЗА», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЗАЗА», 16+, продолжение

СРЕДА
12 ДЕКАБРЯ
05:00 Х/Ф «ЗАЗА», 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-12)
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 47 серия,
6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «НАУКА 2.0.», 64
серия, 16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Телегид», 16+
08:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 42 серия, 16+
09:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ», 13
серия, 16+
10:45 Д/Ф «БАМ: В ожидании
оттепели» и Д/Ф «Никто не
забыт», 12+
11:45 М/Ф «Смешарики», 6+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «БЫЛА ЛЮБОВЬ»,
03 серия, 16+
13:30 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА», 14 серия, 16+

14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
(И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ-12),
повтор
15:00 Программа «Доктор +»
ЛРТ, 16+
15:30 М/Ф «Фиксики», 6+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ФОРТУНА.
ЛОВУШКА ДЛЯ СЧАСТЛИВЧИКОВ», 16+
17:30 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 42 серия,
16+, повтор
18:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ», 13
серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «БЫЛА ЛЮБОВЬ»,
03 серия, 16+, повтор
21:00 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА», 14 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ЯРОСЛАВ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЯРОСЛАВ», 16+,
продолжение

ЧЕТВЕРГ
13 ДЕКАБРЯ
05:00 Х/Ф «ЯРОСЛАВ», 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-13)
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 48 серия,
6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «НАУКА 2.0.», 65
серия, 16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Телегид», 16+
08:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 43 серия,
16+

09:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ», 14
серия, 16+
10:45 Д/Ф «Антиснайпер» и
Д/Ф «Герои воздуха», 12+
11:45 М/Ф «Смешарики», 6+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «БЫЛА ЛЮБОВЬ»,
04 серия, 16+
13:30 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА», 15 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-13), повтор
15:00 Программа «Доктор +»
ЛРТ, 16+
15:30 М/Ф «Фиксики», 6+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ВЕЛИКАЯ ТАЙНА
ДНК», 16+
17:30 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 43 серия,
16+, повтор
18:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ», 14
серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «БЫЛА ЛЮБОВЬ»,
03 серия, 16+, повтор
21:00 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА», 14 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ»,
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ»,
16+, продолжение

ПЯТНИЦА
14 ДЕКАБРЯ
05:00 Х/Ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ»,
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-14)
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 49 серия,
6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+

07:30 Д/Ф «НАУКА 2.0.», 66
серия, 16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Телегид», 16+
08:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 44 серия,
16+
09:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ», 15
серия, 16+
10:45 Д/Ф «Верещагин.
Художник-разведчик» и Д/Ф
«Лебенсборн. Вода живая и
мертвая», 12+
11:45 М/Ф «Смешарики», 6+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «БЫЛА ЛЮБОВЬ»,
05 серия, 16+
13:30 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА», 16 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-14), повтор
15:00 Программа «Доктор +»
ЛРТ, 16+
15:30 М/Ф «Фиксики», 6+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «МИР НЕВЫСПАВШИХСЯ ЛЮДЕЙ», 16+
17:30 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 44 серия,
16+, повтор
18:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ», 15
серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «БЫЛА ЛЮБОВЬ»,
05 серия, 16+, повтор
21:00 Т/С «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА», 16 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА ИЗ
ПЯТОГО ОКРУГА», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЖЕНЩИНА ИЗ
ПЯТОГО ОКРУГА», 16+, продолжение

СУББОТА
15 ДЕКАБРЯ
05:00 Х/Ф «ЖЕНЩИНА ИЗ
ПЯТОГО ОКРУГА», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-15)
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 50 серия,
6+
07:15 Д/Ф «НАУКА 2.0.», 67
серия, 16+
07:45 ЧАС МУЛЬТФИЛЬМОВ
(«Смешарики», «Фиксики»)
6+
08:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
09:00 Д/Ф «БИТВА ЗА СОЛЬ.
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ», 12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Х/Ф «КАКАЯ У ВАС
УЛЫБКА», 12+
12:30 Х/Ф «КРЫСА», 01
серия, 16+
13:30 Х/Ф «КРЫСА», 02
серия, 16+
14:30 Х/Ф «КРЫСА», 03
серия, 16+
15:30 Х/Ф «КРЫСА», 04
серия, 16+
16:30 ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР
ВАЛЕРИЯ И КОНСТАНТИНА
МЕЛАЗДЕ «ПОЛСТА», 16+
18:30 Д/Ф «БИТВА ЗА СОЛЬ.
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ», 12+,
повтор
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:45 Программа «Доктор +»
ЛРТ, 16+
21:15 Д/Ф «ПОСЛЕДНЕЕ
ДЕЛО МАЙОРА ПРОНИНА»,
12+
22:15 Х/Ф «СЛУЧАЙНЫЙ
РОМАН», 16+

НА ЗЛОБУ ДНЯ
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Здравоохранение: вчера, сегодня, завтра
ЛРБ № 2

В 2018 году поликлиники и
больницы нашего городского
округа пережили кризис: не
хватало шприцов, пробирок,
капельниц, было много жалоб
от жителей. В конце ноября
во дворце спорта «Триумф»
прошёл круглый стол «Работа системы здравоохранения
г.о. Люберцы в 2018 году».

УХУДШЕНИЕ СИТУАЦИИ
В ЗДРАВООХРАНЕНИИ
«Ухудшение обеспечения медицинских учреждений медикаментами и расходными материалами
и кредиторская задолженность
лечебных учреждений стали образовываться с августа 2017 года. В
мае и июне 2018-го это была уже
полная катастрофа, когда в больницах и поликлиниках ничего не
было», – рассказала первый заместитель главы люберецкой администрации Ирина Назарьева.
Она добавила, что вопрос решали с правительством Московской области, где был создан консилиум специально по вопросам
городского округа Люберцы. В
итоге были повышены тарифы на
оказание медицинской помощи,
а губернатор подмосковного региона принял решение о закрытии
кредиторской задолженности.
«Но после того как мы решили
вопросы с закрытием задолженностей, расходные материалы не
поступили в полном объёме в лечебные учреждения. Дело в том,
что больницы и поликлиники сами
не участвуют в торгах, этим занимается министерство здравоохранения. Мы подняли этот вопрос
с главой Люберец Владимиром
Ружицким и новым министром
здравоохранения
Подмосковья
Дмитрием Матвеевым. Было принято решение, что с 1 января 2019
года лечебным учреждениям разрешат самостоятельно проводить
торги на первый квартал», – пояснила Назарьева.

ЗАДОЛЖЕННОСТИ БОЛЬНИЦ
И ФИНАНСИРОВАНИЕ
«Сейчас происходит оживление
в части финансирования люберецких больниц. На 1 сентября
кредиторская задолженность ЛРБ
№ 1 была более 80 миллионов рублей, к 1 октября она подходила

к 100 миллионам рублей. Было
принято взвешенное решение,
благодаря которому вовремя поступили субсидии. На сегодня
я могу заявить, что в ЛРБ № 1
кредиторская задолженность отсутствует», – сказал главный врач
ГБУЗ МО «ЛРБ № 2», исполняющий обязанности главврача ЛРБ
№ 1 Дмитрий Старцев.
Он также прокомментировал
ситуацию с ЛРБ № 2. «Здесь проходит погашение задолженности,
мы рассчитываемся с поставщиками товаров и услуг за 2017 и
2018 годы. Субсидия поступила
недавно. Надеюсь, что в ближайшие две недели вопрос кредиторской задолженности будет закрыт,
после этого мы будем стремиться
работать в режиме плановой экономики. Надеюсь, 2019 год мы
начнём работу в плановом порядке», – отметил Старцев.
Он подчеркнул, что шприцы
поступили в больницы, заключён контракт на капельницы. В

идёт большая экономия средств,
мы сэкономили на торгах порядка
25 миллионов рублей», – отметил
Старцев.
Он подчеркнул, что в городском
округе Люберцы есть три компьютерных томографа, что для
300 тысяч жителей вполне достаточно. Это высокотехнологичное

медицинскую помощь, для этого
нужно оборудование – уже сейчас
принято решение оснастить его
лазерным аппаратом для лечения
и дробления камней в почках и
эндоскопической стойкой», – рассказал врач.
Кроме того, в ЛРБ № 1 уделят
внимание офтальмологическому
отделению. Современный лазерный аппарат для выполнения микрохирургических вмешательств
на органах зрения планируется закупить в 2019 году за счёт
средств областного бюджета.
Ещё планируется оснащение
ЛРБ № 2 эндоскопической современной стойкой и артроскопической стойкой для операций
на суставах. Это оборудование
позволит сократить пребывание
пациента в стационаре и оказать
медпомощь большему количеству
жителей.
«Мы развиваем сосудистый
центр на базе ЛРБ № 2. Он работает с очень высокой нагрузкой,
не всегда хватает мест в палатах.
Мы должны или расширять отделение, или изменять маршрутизацию пациентов. Неврологиче-

ское отделение работает почти
на 200% более загруженным,
чем это было летом. Минздрав
и Фонд обязательного медицинского страхования работают над
решением проблемы, учреждение должно получить больше
финансовых средств. Кроме
того, в сосудистом центре надо
развивать нейрохирургическое
направление. Специальная операционная на базе ЛРБ № 2, где
могут выполняться нейрохирургические операции, готова, но не
доукомплектована», – рассказал
Старцев.
Он подчеркнул, что реструктуризация больниц позволит сэкономить около 60 миллионов рублей, причём не за счёт того, что
будет увольняться медперсонал,
которого сегодня не хватает.

ЛЕКАРСТВА
ДЛЯ ЛЬГОТНИКОВ

декабре 2018 года все лечебные
учреждения будут обеспечены
всем необходимым.

ОБЪЕДИНЕНИЕ
И ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ
«При объединении ЛРБ № 1 и
ЛРБ № 2 будет централизация
лабораторной службы, что повысит эффективность и качество её
работы. Кроме того, будет централизация службы проведения закупок для обеспечения большого
учреждения всеми необходимыми
препаратами и медикаментами.
При закупках крупных объёмов

оборудование должно использоваться для пациентов обеих больниц, должна быть единая очередь
и единая запись.
«В ЛРБ № 1 сейчас 421 койка, в ЛРБ № 2 – 768. Все койки и отделения, которые есть в
двух больницах, остаются. Возможно, некоторые структурные
подразделения будут пересмотрены в сторону увеличения количества коек. Например, отделение челюстно-лицевой хирургии
может быть больше, чем 15 коек.
Урологическое отделение в ЛРБ
№ 1 должно развиваться и предоставлять высокотехнологичную

По словам заведующей отделом контроля организации медицинской помощи и реализации
программных мероприятий Управления координации медицинских
и фармацевтических организаций
№ 3 министерства здравоохранения Московской области Любови
Шиманской, на 2018 год в Люберцах числятся 24 830 федеральных
льготников. По данным Пенсионного фонда РФ № 3 по Москве и
Московской области, количество
федеральных льготников в Люберцах, сохранивших право на обеспечение медицинской помощью
и необходимыми лекарствами,
составляет 7 084 человека – это
28% от общего числа. Количество
льготников в 2018 году уменьши-

лось – раньше было 31%. Появилось больше льготников, которые
отказались от набора социальных
услуг, в том числе на получение
бесплатных лекарств.
«В 2017 году на каждого федерального льготника государство
выделяло 807 рублей 20 копеек,
наша потребность составляла 75
миллионов 130 тысяч рублей. В
2018 году на каждого федерального льготника выделяется 826 рублей 30 копеек, при уменьшении
количества льготников общая сумма стала 70 миллионов 240 тысяч
рублей», – уточнила Шиманская.
Она подчеркнула, что Минздрав увеличил товарный запас
в аптеках. Если в прошлом году
он был около 4-6 млн. рублей в
месяц, то сейчас по федеральной
льготе имеется запас препаратов на 10 миллионов рублей, по
региональной – почти на 25 миллионов рублей.

СЕСТРИНСКИЙ ПОСТ
И КОЛЛ-ЦЕНТР
«Несколько месяцев назад
произошла реорганизация участковой службы. Во всех поликлиниках медсёстры теперь располагаются в холлах, врачи остались
в кабинетах. Это сделано для
того, чтобы доктора занимались
только больными, не отвлекались
на выписку рецептов и запись к
другим специалистам. Задача сестринского поста – выписать пациенту направление на анализы
и обследования, записать к узким
специалистам», – пояснила заместитель главного врача ЛРБ № 2
по амбулаторно-поликлинической
работе Ираида Штольц.
Рассказала она и про коллцентр – он единый в Подмосковье,
так что оператор, который даёт
ответ, может находиться в любом подмосковном городе. Если
ситуация плановая, не стоит звонить рано утром, потому что в это
время линии перегружены. Лучше
звонить после 10:00 часов.
«Больной должен приходить к
указанному времени – тогда всё
работает чётко, без очередей.
Среднее время приёма врача – 12
минут, этого достаточно, чтобы
осмотреть пациента и записать
информацию. Когда приходите
к врачу, ведите с ним предметный разговор», – посоветовала
Штольц.

НЕОТЛОЖНАЯ И
ЭКСТРЕННАЯ МЕДПОМОЩЬ
По словам заведующего подстанцией скорой помощи на Назаровской улице в Люберцах Алексея Сурдина, все вызовы делятся
на две категории – неотложные и
экстренные. На экстренные доезд
бригады составляет до 20 минут –
это боль в сердце, парализация,
падение с высоты, ДТП. Неотложные – это состояния, которые не
угрожают жизни, «скорая» приедет в течение двух часов.
«Круглые сутки у нас дежурит
старший врач, так что если помощь неотложная, то можно позвонить в скорую и получить консультацию. Могу сказать, что в
кадровой структуре скорой медпомощи положительная динамика: с
августа 2018 года наблюдается
приток кадров, более 20 медиков
пришли к нам, в том числе педиатры», – заключил Сурдин.
По материалам РИАМО
в Люберцах
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ПОНЕДЕЛЬНИК
10 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 10 декабря. День
начинается». [6+]
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.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Чужая кровь».
[16+]
22.45 Премьера. «Большая игра».
[12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 «Познер». [16+]
1.20 «На самом деле». [16+]
2.20 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.20 «Модный приговор». [6+]
4.15 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Тайны Госпожи Кирсановой». [12+]
15.50 Т/с «Тайны Госпожи Кирсановой». [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-17».
[12+]
23.15 Т/с «Тайны следствия-17».
[12+]
1.30 Т/с «Отец Матвей». [12+]
2.30 Т/с «Отец Матвей». [12+]
3.10 Т/с «Отец Матвей». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Париж Сергея Дягилева».
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/ф «Португалия. Замок
слез».
8.50 Т/с «Профессия - следователь».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии».
12.30 «Власть факта».
13.15 «Линия жизни».
14.15 Д/с «Предки наших предков».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад».
15.45 «Агора».
16.50 Т/с «Профессия - следователь».
18.00 С. Прокофьев. Сюита из
музыки балета «Золушка». Академический симфонический оркестр
Санкт- Петербургской филармонии
им. Д. Д. Шостаковича.
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Хамдамов на видео».
21.20 Х/ф «Мешок без дна».
23.10 Д/ф «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга в Германии».
23.30 «Монолог в 4-х частях».
0.00 Новости культуры.
0.20 «Власть факта».
1.00 Д/ф «Париж Сергея Дягилева».
1.40 ХХ век.
2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
10.00 Д/ф «Екатерина Васильева.
На что способна любовь». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Коготь из Мавритании».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Траектория силы». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта.
Брак по расчету». [12+]
1.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
2.55 Х/ф «Алмазный эндшпиль».
[12+]

5.10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Горюнов». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
0.10 Сегодня.
0.20 «Поздняков». [16+]
0.35 Т/с «Пёс». [16+]
1.40 «Место встречи». [16+]
3.40 «Поедем, поедим!» [0+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

ВТОРНИК
11 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 11 декабря. День
начинается». [6+]
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.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Чужая кровь».
[16+]
22.45 Премьера. «Большая игра».
[12+]
23.45 Д/ф «Молния бьет по
высокому дереву». К 100-летию
Александра Исаевича Солженицына. [16+]
0.50 «На самом деле». [16+]
1.50 «Мужское / Женское». [16+]
2.45 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.

14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Тайны Госпожи Кирсановой». [12+]
15.50 Т/с «Тайны Госпожи Кирсановой». [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-17».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Александр Солженицын. Раскаяние». Фильм Сергея
Мирошниченко. К 100-летию со
дня рождения». [12+]
1.35 Т/с «Отец Матвей». [12+]
2.25 Т/с «Отец Матвей». [12+]
3.15 Т/с «Отец Матвей». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Иностранное дело.
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Влюбиться в Арктику».
8.50 Т/с «Профессия - следователь».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле».
12.30 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
13.20 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский
и Роман Якобсон. Жизнь как
роман».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «Профессия - следователь».
17.35 «Монолог в 4-х частях».
18.00 П.И. Чайковский. Симфония
5. Академический симфонический
оркестр Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича.
18.50 Цвет времени.
19.00 Новости культуры.
19.10 Торжественное закрытие
XIX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик». Прямая трансляция
из КЗЧ.
21.15 Д/ф «Слово».
22.15 Х/ф «Одиссея Петра».
23.30 «Монолог в 4-х частях».
0.00 Новости культуры.
0.20 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
1.05 ХХ век.
2.10 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле».
2.30 Д/с «Жизнь замечательных
идей».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Женщины». [0+]
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. Основной инстинкт». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Коготь из Мавритании».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Прощание. Михаил Козаков». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
2.55 Х/ф «Я знаю твои секреты».
[12+]

5.10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Горюнов». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
0.10 Сегодня.
0.20 Т/с «Пёс». [16+]
1.25 «Место встречи». [16+]
3.25 Квартирный вопрос. [0+]
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

СРЕДА
12 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 12 декабря. День
начинается». [6+]
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.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Чужая кровь».
[16+]
22.45 Премьера. «Большая игра».
[12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Д/ф «Александр Коновалов.
Человек, который спасает». [12+]
1.20 «Мужское / Женское». [16+]
2.15 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.20 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Тайны Госпожи Кирсановой». [12+]
15.50 Т/с «Тайны Госпожи Кирсановой». [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-17».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Отец Матвей». [12+]
2.50 Т/с «Отец Матвей». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Иностранное дело.
8.20 Д/с «Влюбиться в Арктику».
8.45 Т/с «Профессия - следователь».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как роман».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Т/с «Профессия - следователь».

17.35 «Монолог в 4-х частях».
18.00 С. Прокофьев. Концерт 2
для фортепиано с оркестром.
Николай Петров и Государственный
академический симфонический
оркестр СССР.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Увидеть начало
времён».
21.20 «Абсолютный слух».
22.00 Д/ф «Рудольф Нуриев. Танец
к свободе».
23.30 «Монолог в 4-х частях».
0.00 Новости культуры.
0.20 «Что делать?»
1.05 ХХ век.
2.25 Д/с «Жизнь замечательных
идей».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Доброе утро». [12+]
10.35 Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Коготь из Мавритании-2». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Удар властью. Герои
дефолта». [16+]
1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
2.55 Т/с «Коготь из Мавритании».
[12+]

23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 «На самом деле». [16+]
1.20 «Мужское / Женское». [16+]
2.15 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.20 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Тайны Госпожи Кирсановой». [12+]
15.50 Т/с «Тайны Госпожи Кирсановой». [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-17».
[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Отец Матвей». [12+]
2.50 Т/с «Отец Матвей». [12+]

ЧЕТВЕРГ
13 ДЕКАБРЯ

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Иностранное дело.
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Влюбиться в Арктику».
8.55 Т/с «Профессия - следователь».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 Цвет времени.
12.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.15 «Абсолютный слух».
14.00 Д/ф «Александр Солженицын. Слово».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.35 «2 Верник 2».
16.25 Т/с «Профессия - следователь».
17.35 «Монолог в 4-х частях».
18.00 Академический симфонический оркестр Санкт-Петербургской
филармонии им. Д. Д. Шостаковича.
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 Д/ф «Вулкан, который изменил мир».
21.25 «Энигма».
22.10 Торжественная церемония
открытия года театра в России.
Трансляция из Российского
государственного академического
театра драмы им. Ф. Волкова.
23.30 «Монолог в 4-х частях».
0.00 Новости культуры.
0.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.00 ХХ век.
2.10 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
2.30 Д/с «Жизнь замечательных
идей».

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 13 декабря. День
начинается». [6+]
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.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Чужая кровь».
[16+]
22.45 Премьера. «Большая игра».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Баламут». [12+]
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Коготь из Мавритании-2». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 10 самых... [16+]

5.10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Горюнов». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
0.10 Сегодня.
0.20 Т/с «Пёс». [16+]
1.35 «Место встречи». [16+]
3.30 «НашПотребНадзор». [16+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
23.05 Д/ф «Тайны советской
номенклатуры». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Нонна Мордюкова». [16+]
1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
2.55 Т/с «Коготь из Мавритании-2».
[12+]

5.10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
12.00 «Вежливые люди».
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 Т/с «Горюнов». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
0.10 Сегодня.
0.20 Т/с «Пёс». [16+]
1.30 «Место встречи». [16+]
3.25 Дачный ответ. [0+]
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

ПЯТНИЦА
14 ДЕКАБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 14 декабря. День
начинается». [6+]
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.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Д/ф Премьера. «Def Leppard»:
История группы». [16+]
1.20 Х/ф «Синий бархат». [18+]
3.40 «Модный приговор». [6+]
4.35 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Тайны Госпожи Кирсановой». [12+]
15.50 Т/с «Тайны Госпожи Кирсановой». [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-17».
[12+]
23.30 «Мастер смеха». Финал.
[16+]
1.35 Х/ф «Всё вернется». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.

7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Иностранное дело.
8.20 Новости культуры.
8.25 Д/с «Влюбиться в Арктику».
8.50 Цвет времени.
9.00 Т/с «Профессия - следователь».
10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого кино.
12.10 Д/с «Острова».
12.50 Д/ф «Рудольф Нуриев.
Танец к свободе».
14.20 «Больше, чем любовь».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 Т/с «Профессия - следователь».
17.20 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги» .
17.35 «Монолог в 4-х частях».
18.00 П.И. Чайковский. Концерт
1 для фортепиано с оркестром.
Денис Мацуев и Академический
симфонический оркестр СанктПетербургской филармонии им.
Д. Д. Шостаковича.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
20.45 Х/ф «Прощальные гастроли».
21.55 «Линия жизни».
23.00 Новости культуры.
23.20 Клуб 37.
0.20 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [18+]
2.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Кубанские казаки».
[12+]
10.25 Х/ф «Отравленная жизнь».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Отравленная жизнь».
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 10 самых... [16+]
15.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама». [12+]
17.25 Х/ф «Снайпер». [16+]
19.20 Петровка, 38. [16+]
19.40 События.
20.05 Х/ф «Выстрел в спину».
[12+]
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
23.10 Д/ф «Леонид Агутин. От
своего «Я» не отказываюсь».
[12+]
0.15 Д/ф «Валентина Титова. В
тени великих мужчин». [12+]
1.05 Х/ф «Притворщики». [12+]
2.35 Х/ф «Как вас теперь называть?..» [12+]
4.15 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4.40 «Ах, анекдот, анекдот...»
[12+]

5.10 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня.
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
0.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
0.50 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
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1.50 «Место встречи». [16+]
3.40 «Поедем, поедим!» [0+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]

СУББОТА
15 ДЕКАБРЯ

АРЕНДА ПРОМЫШЛЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ/ОФИСОВ
Сдаются в аренду

краткосрочную/долгосрочную
отапливаемые/неотапливаемые
помещения, в том числе офисные

5.05 Х/ф «Ошибка резидента».
[12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Ошибка резидента».
[12+]
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения». [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Арфы
нет - возьмите бубен!» К юбилею
Леонида Быкова. [16+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «На 10 лет моложе». [16+]
13.00 Х/ф «Небесный тихоход».
[0+]
14.40 Д/ф Премьера. «Повелитель
«Красной машины». К 100-летию
легендарного тренера Анатолия
Тарасова. [16+]
15.40 Кубок Первого канала по
хоккею-2018. Сборная России сборная Чехии. Прямой эфир.
18.00 Премьера сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]
19.35 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Х/ф «Асса». [12+]
1.50 Виктор Цой и группа «Кино».
Концерт в «Олимпийском». [12+]
3.10 «Модный приговор». [6+]
5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
12.50 Х/ф «Личные счеты». [12+]
15.00 «Выход в люди». [12+]
16.15 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
17.50 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «На обрыве». [12+]
1.00 Х/ф «Судьба Марии». [12+]
3.10 «Выход в люди». [12+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Т/с «Сита и Рама».
9.40 Д/с «Передвижники».
10.10 Телескоп.
10.40 Х/ф «Прощальные гастроли».
11.50 Д/ф «Вера Васильева. Кануны: монолог нестареющей актрисы
в 3-х картинах».
12.35 Человеческий фактор.
13.10 Д/ф «Изумрудные острова
Малайзии».
14.10 Д/с «Первые в мире».
14.25 «Эрмитаж».
14.55 Д/с «Острова».
15.35 Х/ф «Алешкина Любовь».
17.00 «Большой балет».
19.20 Х/ф «Частная жизнь».
21.00 Гала-концерт к юбилею
маэстро Юрия Темирканова. Трансляция из Санкт-Петербургской филармонии им. Д. Д. Шостаковича.
23.00 «2 Верник 2».
23.45 Х/ф «Хеппи-энд».
0.55 Д/ф «Изумрудные острова
Малайзии».
1.55 «Искатели».
2.40 М/ф «Догони-ветер».

5.35 Марш-бросок. [12+]
6.00 АБВГДейка. [0+]
6.30 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
7.50 Православная энциклопедия.
[6+]
8.20 Выходные на колесах. [6+]

(сс мебелью/без мебели)
мебели
Открытая асфальтовая
площадка.
Московская область,
г.Лыткарино, территория
промзоны Тураево, стр.16.

Тел. (495) 134-05-08,
statp19@gmail.com
8.50 Д/ф «Леонид Броневой. А вас
я попрошу остаться». [12+]
9.55 Х/ф «Покровские ворота».
[0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Покровские ворота».
[0+]
12.55 Х/ф «10 стрел для одной».
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «10 стрел для одной».
[12+]
16.55 Х/ф «Ныряльщица за жемчугом». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
2.45 «Траектория силы». Спецрепортаж. [16+]
3.10 Д/ф «90-е. Звезды из «ящика». [16+]
3.55 Д/ф «Удар властью. Виктор
Черномырдин». [16+]
4.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
5.15 Д/ф «Тайны советской номенклатуры». [12+]

5.10 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» с Татьяной Митковой. [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
23.55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
2.10 Т/с «Вдова». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 ДЕКАБРЯ
4.20 Х/ф «Судьба резидента».
[12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Судьба резидента».
[12+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
[0+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
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ПРЕДРЕЙСОВЫЕ/
ПОСЛЕРЕЙСОВЫЕ
МЕДИЦИНСКИЕ
ОСМОТРЫ
Круглосуточно.
С заключением Договора.
Московская область,
г.Лыткарино, территория
промзона Тураево, стр.16.
Тел. (495)134-05-08,
statp19@gmail.com
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ О ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

10.15 Д/ф Премьера. «Наслаждаясь жизнью». К юбилею Юрия
Николаева. [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Валерий Ободзинский.
«Вот и свела судьба...» [12+]
13.10 «Наедине со всеми». [16+]
15.00 «Три аккорда». [16+]
16.55 Кубок Первого канала по
хоккею-2018. Сборная России сборная Финляндии. Прямой эфир.
19.15 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Зимняя
серия игр. [16+]
23.40 Х/ф Премьера. «Девушка без
комплексов». [18+]
2.00 «Мужское / Женское». [16+]
2.55 «Модный приговор». [6+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 Х/ф «Личные счеты». [12+]
6.40 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Аншлаг и Компания. [16+]
13.40 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
14.55 Х/ф «Мне с вами по пути».
[12+]
18.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Фронтовой дневник
Александра Солженицына».
Фильм Алексея Денисова. К
100-летию со дня рождения. [12+]
1.25 Т/с «Пыльная работа». [16+]
2.20 Т/с «Пыльная работа». [16+]
3.20 «Далёкие близкие» с Борисом
Корчевниковым. [12+]
6.30 Т/с «Сита и Рама».
9.50 М/ф «Большой секрет для
маленькой компании».
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 «Мы - грамотеи!»
11.25 Х/ф «Частная жизнь».
13.05 «Письма из провинции».
13.30 Диалоги о животных. Московский зоопарк.
14.15 Д/ф «На волне моей
памяти».
15.00 Х/ф «Хеппи-энд».
16.10 Д/с «Первые в мире».
16.25 Д/с «Пешком...»
17.00 Д/с «Предки наших предков».
17.40 «Ближний круг Юрия
Грымова».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.

20.10 «Ваш А. Солженицын».
Юбилейный вечер в МХТ им. А. П.
Чехова.
22.10 «Белая студия».
22.50 «Сюита в белом». Одноактный балет Сержа Лифаря.
23.40 Х/ф «Алешкина любовь».
1.05 Диалоги о животных. Московский зоопарк.
1.45 «Искатели».
2.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

5.55 Х/ф «Кубанские казаки».
[12+]
7.45 Д/ф «Один век - один день». К
100-летию комендатуры Московского Кремля. [6+]
8.50 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Не могу сказать «прощай». [12+]
13.30 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта.
Власть и воры». [12+]
15.55 Д/ф «90-е. Крёстные отцы».
[16+]
16.40 «Прощание. Япончик». [16+]
17.35 Х/ф «Исправленному
верить». [12+]
21.40 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
0.40 События.
0.55 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
1.45 Х/ф «Снайпер». [16+]
3.20 Петровка, 38. [16+]
3.30 «Жена. История любви».
[16+]
4.40 Д/с «Большое кино». [12+]
5.05 Д/ф «Шуранова и Хочинский.
Леди и бродяга». [12+]

5.10 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 «Центральное телевидение».
[16+]
7.20 «Устами младенца». [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Д/ф «Женщины Михаила
Евдокимова. Наша исповедь».
[16+]
0.00 Т/с «Вдова». [16+]
Подписано к печати 6.12.2018
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 3743

Цена свободная.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
Требуется СОТРУДНИК СКЛАДА. График
5/2.ТК РФ с 9.00-18.00 Склад на Митрофанова 20, опыт не обязателен, З/п от
25 000. Тел. 8-910-422-87-86, строго с 9.00
до18.00
• РАЗНОРАБОЧИЙ. Погрузка, разгрузка,
сортировка пластика. З/п от 30000 руб. Г/р
5/2 (возможно вахта 7/7). Район Некрасовка
(г. Люберцы).
Тел. 8-499-550-08-03, 8-977-722-00-09

• ИЩУ РАБОТУ •
• ИЩУ ПОДРАБОТКУ. Уборка квартир, мытье окон, помощь по хозяйству. Суббота,
воскресенье. Тел. 8-915-393-72-02

• УСЛУГИ •
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ,
РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у
меня на дому. Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09, Ольга
• ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ. 24 ч. Без
посредников! Сохраните мой телефон.
Я Вам пригожусь!!! Тел. 8-926-988-88-26

ГАРАЖ. Новорязанское шоссе д.3А, Котельники ГСК «СИРЕНА». За магазином
ГРАНД. Площадь 40 м2. На 4 Этаже. Вмещает 2 машины. Есть вентиляция , круглосуточная охрана и видеонаблюдение.
Тел. 8-925-491-86-99

• АВТОВЫКУП •
• АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ! Любых моделей и состояний, а так же
ГРУЗОВЫЕ и битые. ВЫЕЗД, ОФОРМЛЕНИЕ
БЕСПЛАТНО! Гарантия безопасной сделки!
РАСЧЁТ НА МЕСТЕ!!!
Тел. 8-495-664-45-62, 8-967-100-08-00
• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения. Битые, неисправные или на
запчасти. Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на
месте. Тел. 8-965-310-00-99

Телефоны редакции:
8 (495) 554-23-14,
8 (498) 553-99-36
Эл. почта: izdatlg@yandex.ru
Сайт: www.lubgazeta.ru

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

• ПРОДАЮ •
АВТОМОБИЛЬ «ВОЛГА» ГАЗ-24
1981 ГОДА ВЫПУСКА. ГАРАЖНОЕ
ХРАНЕНИЕ. БЕЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
С 2003 г. ТЕЛ.: 8-916-154-54-23

СТОЯНКА
АВТОМОБИЛЕЙ
Сдаются в аренду места под
стоянку ЛЕГКОВЫХ/ГРУЗОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ И СПЕЦТЕХНИКИ

Московская область,
г.Лыткарино,
ттерритория промзоны
Тураево, стр.16
Тел. (495) 134-05-08,
statp19@gmail.com

