ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
Если у вас есть замечания или пожелания
по зимнему содержанию кровель, обращайтесь в диспетчерские
службы УК, ТСЖ,
ЖСК, а также в ЕДС
ЖКХ по тел.:
8 (495) 103-44-33 и
8 (800) 301-44-33

С 1 января к вывозу бытовых отходов
в Люберцах приступил единый
региональный оператор ООО «ЭкоЛайн
Воскресенск». Cбор мусора производится
в два контейнера: синий – для сухих
отходов, серый – для смешанных.
По всем вопросам и жалобам звоните по
тел.: 8 800 511-76-72

НАША ГОСТИНАЯ
Интервью с классиком
кукольной анимации
Майей Бузиновой
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НОВЫЕ МАРШРУТЫ
1 января в Люберцах введены в эксплуатацию два новых
муниципальных маршрута регулярных перевозок по регулируемым тарифам. На данных
маршрутах предоставляются
меры социальной поддержки
отдельным категориям граждан, сообщили в управлении
транспорта и организации дорожного движения администрации г.о. Люберцы.

Маршрут № 78 «Поликлиника
(ул. Толстого) – ст. Люберцы –
ул. Барыкина»
Маршрут следования: прямое
направление – ул. Л.Толстого,
Торговый центр, ул. Попова, «Наташинские пруды», ул. Митрофанова, м-н «Атак», ст. Люберцы
(север), Кладбище, По требованию, Аптека (по требованию),
Дом культуры, ул. 1-я Вольская,
Станция аэрации, Бетонный завод, По требованию, Школа, ул.
Вертолётная, Озёрная ул., ул.
Дружбы, ул. Вертолётная, д. 10,
ул. Барыкина;
обратное направление – ул. Барыкина, ул. Вертолётная, д. 10,
ЖК «Люберцы-2016», Озёрная
ул., ул. Вертолётная, Школа, По
требованию, Бетонный завод,
Станция аэрации, ул. 1-я Вольская, Некрасовка, ул. 2-я Вольская, По требованию, Кладбище,
ст. Люберцы (север), м-н «Атак»,
ул. Митрофанова, «Наташинские
пруды», ул. Попова, ул. Урицкого,
ул. 8 Марта, Поликлиника.
Время работы маршрута № 78
в будни с 6:00 до 20:15 (интервал
движения 20-30 минут), в выходные дни с 6:30 до 17:45 (интервал
движения 61 минута).
Данные маршруты будет обслуживать транспортная компания
«МАП № 1 Автоколонна 1787»
Филиал ГУП МО «Мострансавто»
г. Люберцы.
В будни на маршрутах № 11 и
№ 78 будут работать по три машины, в выходные дни – по одной
машине малого класса марки
Луидор-2250DS (ГАЗ Next) 20172018 гг. выпуска.
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ГОД ТЕАТРА В РОССИИ
На сцене Дворца культуры
музыкальный спектакль
«Золушка»

Фото Николая Токарева

Маршрут № 11 «м/р Красная
Горка – м. Котельники»
Маршрут следования: ст.м.
«Котельники», ТЦ «Реал», «Автогарант», ул. Юбилейная, ул.
Московская, Дворец спорта,
Гастроном, ст. Люберцы (юг),
Таможенная академия, ул. Преображенская, пр-т Гагарина, д.
12, пр-т Гагарина, д. 28, Наташинская ул., Поликлиника № 6,
ул. Черёмухина, ТЦ «АЙС», м-н
«Пятёрочка», Ангел мира, ст.
Люберцы (юг), Гастроном, Дворец спорта, ул. Московская, ул.
Юбилейная, «Автогарант» (115
квартал), ТЦ «Реал», ст. м. «Котельники».
Время работы маршрута № 11
в будни с 6:00 до 21:00 (интервал
движения 20-30 минут), в выходные дни с 6:30 до 17:45 (интервал
движения 1 час).

МЕРИДИАНЫ КУЛЬТУРЫ

Люберцы – город театральный
В соответствии с Указом Президента Владимира Путина нынешний год в Российской Федерации объявлен Годом театра.
Его основные задачи связаны с сохранением и популяризацией
лучших отечественных театральных традиций и достижений; доступностью прекрасных образцов театрального искусства для
жителей разных городов и весей, в том числе и нашего городского округа Люберцы. Встретившись на днях с председателем
комитета по культуре Светланой Носковой, мы узнали не только
о том, насколько насыщена театральная жизнь в нашем муниципалитете, но и поговорили о тех изменениях, которые недавно
произошли в нашем округе.
– Не каждый город или район
Московской области может с гордостью говорить о том, что у него
есть свой муниципальный театр.
На территории нашего округа
уже долгие годы успешно работает театр кукол «Радуга», создан-

ный почти два десятилетия назад
четой Алеевых, – рассказывает
Светлана Владимировна. – Театр
находится на улице Пушкина в
Томилине. В настоящее время им
руководит Михаил Гумен.
На протяжении X 2-я стр.
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МЕРИДИАНЫ КУЛЬТУРЫ

Люберцы – город театральный
«Марица»

W 1-я стр. последних нескольких
лет мы получаем федеральную
субсидию, – а это около 3,5 млн.
рублей, – на осуществление новых постановок. В прошлом году
мы полностью переоснастили
театр звуковой и световой аппаратурой. За последние два года
на сцене театра были осуществлены четыре постановки, в
том числе «Снеговик», «Репка»,
«Вифлеемское чудо» и «Новые
приключения Буратино».
Постановку интерактивного
спектакля «Репка» в прошлом
году осуществили приглашённые из Санкт-Петербурга режиссёры кукольных театров,
выпускники Российского государственного института сценических искусств. И дети, и
взрослые после его просмотра
остались очень довольными!
В преддверии новогодних
праздников на сцене люберецкого Дворца культуры мы показали «Снеговика». На него
были приглашены 600 мальчишек и девчонок из многодетных и малообеспеченных семей
г.о. Люберцы. Ещё около 1 500
пригласительных билетов на
спектакль мы раздали детям из
других муниципальных образований Подмосковья. Билеты в
театр «Радуга» были подарены
всем участникам и зрителям областного фестиваля для детей
и юношества «Голоса сердец»,
второй тур которого проходил
в декабре 2018 года в Красковском культурном центре.
Сейчас в репертуаре театра
«Радуга» около двух десятков
спектаклей.
Конечно, нашей большой
гордостью является театр «Люберецкая оперетта» под руководством Александра Чайки.
Находится музыкальный театр
на базе люберецкого Дворца
культуры. В репертуаре около
«Репка»

десяти спектаклей. Через несколько месяцев зрители увидят
премьеру – оперетту «Девичий
переполох». Костюмы и декорации готовы. Скоро начнутся генеральные репетиции.
На проспекте Гагарина, в здании
Культурно-просветительского
центра, работает театр «Альтернатива», его возглавляет друг и
соратник А. Чайки Максим Яки-

в блокаду оперетта?».
Во Дворце пионеров на Птицефабрике в Томилине открыт
частный театр «Чердак». Ещё
на территории городского округа работает театр «Малаховская
антреприза» под руководством
Владимира Васильева. При Московской государственной академии физической культуры есть
свой студенческий театр «Созвездие», художественный руководитель Виктория Алёшина.
Театральные студии работают
при всех культурно-досуговых
учреждениях городского округа
Люберцы. Более 50 лет на сцене люберецкого Дворца культуры ведёт детскую театральную
студию наш корифей Светлана
Пятайкина.
Свои театральные студии работают и при многих библиотеках. Здесь же, во всех 16 библиотеках нашего городского
округа, каждый, у кого нет компьютера или интернета, может
воспользоваться порталом госуслуг – хотя бы для того, чтобы
записаться к врачу. Ещё при би-

ся с Культурно-досуговым центром «Октябрьский» (начальник
структурного
подразделения
солист музыкальной группы
«Балаган Лимитед» Дмитрий
Филин), директором назначен
Валерий Кулаковский. Художественным руководителем двух
учреждений культуры будет
тоже солистка «Балагана Лимитед» Светлана Смирнова.
Также в 2018 году произошла
реорганизация парковой системы, которая в последствии

«Новые приключения
Буратино»
проводятся различные литературные вечера, осуществляются
театрализованные постановки,
концерты, мастер-классы и интересные квесты. Ближе к осени краеведческий музей вновь
откроет свои двери для посети-

Сцена из спектакля «Судьбы
Господни», театр «Чердак»
«Вефлеемское чудо»

– В январе 2009 года я стал штатным сотрудником люберецкого Дворца культуры, – говорит руководитель театра «Люберецкая
оперетта» Александр Чайка. – Тогда же, 10 лет назад, при поддержке администрации я создал здесь свой небольшой музыкальный театр, солистами которого в разные годы были, в том числе артисты
известных московских театров. При поддержке И.Г. Назарьевой и
Н.А. Забабуркиной мы смогли осуществить на сцене нашего Дворца
культуры постановку знаменитой оперетты Имре Кальмана «Сильва». Потом репертуар театра пополнили другие музыкальные спектакли и оперетты: «Золушка», «Мистер Икс», «Марица», «На балу у
князя Орловского», «Новогодние приключения Маши и Вити». В репертуаре пока 9 спектаклей. Весной планируем показать премьеру
десятого, юбилейного, спектакля – оперетту М. Милютина «Девичий
переполох».
Желающие попробовать себя в роли артиста, пишите на эл. почту:
operetta1978@mail.ru
мов. В 2018 году на сцене КПЦ
была осуществлена постановка
музыкального спектакля «Зачем

блиотеках для старшего поколения проходят курсы компьютерной грамотности.
Центр культуры и отдыха на
Шоссейной улице, КПЦ на проспекте Гагарина, Дом офицеров
на ул. 3-е Почтовое отделение,
Культурный центр на улице
Дружбы в ЖК «Самолёт», а также люберецкий Дворец культуры
возглавляет Николай Филонов. В
прошлом году произошла реорганизация по территориальным
управлениям. Красковский культурный центр объединился с Малаховским культурно-досуговым
центром «Союз» (начальник
структурного
подразделения
Анжелика Барсукова), директором назначена Елена Россо.
Центр культуры и семейного
досуга п. Томилино объединил-

«Новогодние
приключения
Маши и Вити»
объединит 14 рекреационных
зон. Пока на территории нашего городского округа действуют
четыре парка: ЦПКиО города
Люберцы, парк «Наташинские
пруды», парк сказок в Томилине
и Малаховский парк. Дирекцию
парков возглавляет Алексей Мороченков.
Ещё в прошлом году был
создан
музейно-выставочный
комплекс, в него вошли Люберецкий краеведческий музей,
картинная галерея и Малаховский музей. Директором назначен Ильдар Невмятулин.
Должна
сказать,
дорогие
друзья, что в картинной галерее проходят не только художественные выставки, но и

телей после масштабной реконструкции.
В этом году все десять музыкальных школ городского округа
Люберцы, в которых обучается
более 5 000 детей, мы планируем оснастить новыми музыкальными инструментами. К слову,
в наших школах искусств тоже
регулярно проходят свои театрализованные представления.
Театральные студии работают
и при многих общеобразовательных учреждениях нашего
округа. Поэтому смело можно
сказать: Люберцы – город театральный!
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива

НАША ГОСТИНАЯ
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Самое любимое для меня
дело – снимать сцены!
Мультфильмы, над которыми работала Майя Бузинова, давно стали классикой кукольной мультипликации. «Варежка», «Крокодил Гена», «Самый маленький гном», «Потерялась внучка» – все они
создавались на легендарной киностудии «Союзмультфильм» в Москве.
Сначала была аниматором, а с 1978 года, работая уже в творческом объединении «Экран»,
М.Н. Бузинова и её супруг Иосиф Доукша сами стали создавать мультипликационные фильмы. «Почтарская сказка», «Дядюшка Ау», «Новоселье у Братца Кролика», «Голубая стрела», «Свинопас».
Сегодня можно смело сказать, что на этих мультиках выросло не одно поколение.
Интервью Майя Николаевна не даёт уже много лет. Но с журналистом «ЛГ» она всё-таки пообщаться согласилась. Встреча прошла у режиссёра-мультипликатора дома.
– Мои родители Николай Ильин
и Евгения Сафронова познакомились в Москве, куда мама, орловская девушка, приехала поступать в педучилище. Семья у
нас была большая: мама с папой,
да нас трое детей, – вспоминает
Майя Бузинова. – С началом Великой Отечественной, попав под
локомотив-толкач, погиб наш
отец. Так без кормильца остались
мы с мамой и наша старенькая
няня. Уже в первых числах октября 1941 года в Орёл ворвались
немецкие танки. Эвакуироваться
из Мценска, куда переехала наша
семья, когда я была совсем маленькой, мы не смогли, пришлось
остаться. Благо, отец успел вырыть во дворе дома щель метра
на полтора глубиной, прикрыв её
сверху бревенчатым накатом и
земляной насыпью. Там мы прятались во время сильных бомбёжек и обстрелов. Никогда не забуду, как полыхал город – всё небо
было красным.
Вместе с нами в убежище прятался и наш сосед, в довоенные
годы я ходила к нему заниматься
на фортепиано. К сожалению, в
один из приходов немцев он погиб жестокой смертью. Заглянув
в укрытие, вероятно, они увидели
под занавеской его ноги. Недолго
думая, супостаты бросили в ту
сторону какой-то снаряд. Полтела учителя вмиг разорвало, но
он оставался жив. Тогда немцы
заставили моего брата Гелю выснотащить его наружу, а нас сно
ва загнали в

щель. Через несколько секунд мы услышали выстрел.
Когда поднялись наверх, они уже
ушли, а около нашего убежища
лежало окровавленное тело учителя. Его застрелили. Похоронили
мы соседа в небольшой землянке, которую с началом войны он
успел вырыть у себя во дворе.
Во время очередного обстрела
в наш дом попал снаряд, который
не только уничтожил жилище, но
и тяжело ранил брата. Через неделю Геля умер…
Ещё какое-то время мы ютились в нашем укрытии, однако с
наступлением зимних морозов
нас заставили покинуть убежище
и погнали на какой-то импровизированный распределительный
пункт. В итоге мы с мамой, няней
и сестрёнкой Мирой чудом суме-

ли добрести до деревни. Все дома
здесь были забиты до отказа, но
к нашему счастью, в последней
избе люди смогли как-то уплотниться, и мы втиснулись внутрь.
Иначе б, конечно, замёрзли на
морозе. Уже на следующий день
часть людей куда-то вывезли, а
мама побежала искать нам другое место для ночлега. И нашла
его где-то в километрах пяти от
этого дома. Ближе к ночи мы дошли до этой избушки, здесь жила
большая и очень гостеприимная
семья, состоящая из 12 человек.
Года полтора мы с ними прожили,
и уже в 1943 г. перебрались под
Орёл, в деревню Пахомово.
Голодное у нас было детство.
Вспоминаю, как в один из дней
вместе с девочкой, живущей по
соседству, мы решили сбегать в
огород за огурцами. И в это время поблизости пролетал вражеский самолёт, который начал по
нам обстрел. Ну, думаю, убьют,
так убьют, но огурцы не брошу. К
счастью, всё обошлось, и мы скорее побежали домой.
В августе 1943 года советские
бойцы освободили Орёл. В нашей
деревне, услышав неподалёку
русские голоса, жители повыскакивали из погребов. Слёзы
счастья, радость на лицах – все
ликовали!
Здесь же, в Пахомове, я стала
ходить в школу. Наша семья к этому моменту уже жила в комнатке при школе, предоставленной
учитемаме, устроившейся сюда учите
лем. Окончив школу, я уехала в
Москву. Кроме отцовской родни в
столице прожива-

ли и мамины родственники, в том числе её сестра
Антонина Фёдоровна Сафронова,
известная советская художница.
Кстати, художницей стала и её
дочь Ирина Евстафьева. (В Люберцах, в Доме культуры «Искра»
Ухтомского вертолётного завода
имени Н.И. Камова, в 1985 году
проходила её персональная выставка, – прим. авт.). Ведь я тоже
с детства мечтала стать художником, много рисовала. Поэтому
приехав после войны в Москву, поступила на живописное отделение
художественно-промышленного
училища имени М.И. Калинина.
Но в итоге стала не художником, а
режиссёром-мультипликатором.
После окончания училища на

постоянную работу устроилась не
сразу, а первое время занималась
оформлением выставок. Однако
вскоре друзья мне предложили
вместе с ними показаться на «Союзмультфильм», а при студии в то
время действовали курсы фазовщиков. И меня приняли. Училась
у художника мультипликационных
фильмов Владимира Пекаря. Поскольку рисовала я хорошо, фазовки у меня получались легко и
быстро. Он стал давать мне более
серьёзные работы, и я справля-

81 года его не стало. Иосиф был
и остаётся самым близким для
меня человеком.
– Почти все мультфильмы,
Майя Николаевна, Вы создавали по произведениям иностранных писателей – Андерсена,
Родари, Тэрбера, Харриса. Это
с чем-то связано?
– Мы брались за те сказки, которые нам нравились. Вот и всё.
– Ваш коллега Юрий Норштейн, режиссёр легендарного
«Ёжика в тумане», начал рабоВо время работы
над мультфильмом

лась на ура. Поэтому меня довольно быстро приняли на работу
на «Союзмультфильм».
Шёл 1956 год. Как обычно на
рабочем месте я занималась своим делом, ни на кого внимания не
обращала, но чувствовала, что на
поглядыменя время от времени погляды
вает молодой человек. Ну, я тоже
(для приличия) пару раз на него
взглянула. Вскоре мы познакомились. Это был мультипликатор
Иосиф Доукша. Два
дня мы

с ним пообщались, а уже на третий он
пошёл меня провожать. С тех пор
мы с ним не расставались.
Ося был очень вдумчивым человеком. Мыслитель
Мыслитель. Основная
ловеком
режиссура в наших мультфильмах лежала на нём. Он ставил и
все кадры. Моё же больше – движение персонажей.
В 1992 году, когда муж заболел, творческую деятельность
мы завершили. У него был тяжёлой формы диабет. Наверно, я
могла бы продолжать работать,
но без Оси это было совсем уже
не то. Вместе мы прожили почти
55 лет. В 2010 году в возрасте

тать над мультфильмом «Шинель» ещё в начале 80-х годов
и до сих пор эту работу не завершил. Есть ли подобные примеры в Вашей творческой биографии?
– Я не могу так долго работать.
Если знаю, что мне надо сделать –
сажусь и делаю. И тут же начинаю
жить своим персонажем. Снимать
сцены – это самое любимое для
меня дело. Видимо в душе я больше актёр, нежели режиссёр. Хотя
во время творческого процесса
мы частенько с Осей спорили, каждый

отстаивал свою точку зрения.
Но всегда приходили к консенсусу, и тут между нами наступало
су
перемирие. (Смеётся).
Я всегда была очень исполнительной. Если мне обозначают
сроки сдачи мультфильма, всё
выполню вовремя. Костьми лягу,
но сделаю. Я сутками могла работать, и ничего не могло меня отвлечь от процесса.
– Неужели временные ограничения не убивают творчество?
– Если б нам давалось больше свободного времени, я что-то

обязательно бы пересняла, доработала. Но в то время всё было
предельно строго: тебе обозначают конкретный день, к которому
ты должен представить готовый
мультфильм. Будь добр – успей в
срок!
– Потрясающий мультик «Новоселье у Братца Кролика».
Неужели тоже есть над чем поработать?
– Мне совсем не нравится типаж
Кролика. Когда видим его в одной
сцене с Братцем Лисом, они практически одного размера. Разве в
жизни увидишь такое?
– Думаю, ни один зритель никакого значения этому даже не
придал…
– Возможно. Хотя здесь напрашивается кукла другого размера.
Однако дополнительные средства
на это нам, увы, не выделялись.
Бюджет-то был лимитирован. Поэтому Кролик у нас был один на
все случаи жизни.
– Сорок лет назад, в 1979
году, телезрители увидели первую серию мульт-трилогии о
Дядюшке Ау. Однако я обратил
внимание, что вместе с супругом как режиссёры вы работали только над первой серией.
– Всё просто – нам не нравились сценарии последующих серий. Поэтому мы сделали один
фильм, а два других снимали уже
Л. Сурикова и М. Муат.
– Почему кукольные мультфильмы сегодня снимают так
редко? Неужели в нынешние
времена это настолько затратный процесс?
– Профессионалов нет, помоему. Проблем с изготовлением
кукол сейчас точно нет. Мы в своё
время делали их вообще из подручных средств. Всевозможные
пуговки, бусинки, даже сам материал для пошива кукол искали
чуть ли не по по-

мойкам. (Смеётся)
(Смеётся). Кто
кам
в старом сундуке что-нибудь полезное найдёт и принесёт, кому
бабушка презентует «для благого
дела». Жуткая была нищета, всё
приходилось собирать по крупицам. Но разве кто-нибудь скажет,
что наши персонажи немодно
одеты?
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
М.Н. Бузиновой
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Послесловие

В декабре я побывала на
празднике в школе № 6, где проработала 45 лет. Праздник был
посвящён дню рождения общеобразовательного учреждения. Ему
исполнилось 80 лет. Я отношусь к
тем учителям, которые большую
часть своей жизни посвятили
школе. В начале своей педагогической деятельности я познакомилась с сильным педагогическим
коллективом во главе с директором П.А. Ерошевым Это были
опытные педагоги. К нам, молодым учителям, они относились
снисходительно. Но несмотря на
трудности, мы, позже поступившие на педагогическую стезю,

впитали опыт прежнего коллектива. Время шло, коллектив пополнялся, изменялся и потихонечку
постарел. Наши представления
о месте школы в жизни подрастающего поколения изменились.
Да, у нас опыт жизненный, опыт
работы с детьми. Мы владели
огромной суммой знаний и методикой преподавания своего предмета. Но современность требует
не только знаний и опыта, необходимы быстрота действий, навыки
работы с современной техникой
и владения новыми методиками
ведения уроков. Коллектив учителей обновился и отвечает задачам современности. Во главе

Недавно я встретила одного из выпускников нашей школы. Разговорились, и он мне сказал очень значимо: «Я был совершенно
средним учеником. Но чтобы получить тройку по любому предмету, надо было потрудиться. Каждый из учителей не только преподавал нам знания, но и требовал их отдачи. Знания и умение
трудиться дали мне возможность поступить и окончить высшее
военное училище. Этому я следую на службе с подчинёнными и в
воспитании своих детей. Спасибо коллективу учителей люберецкой школы № 6».
…Прошли года. Мне много лет.
Я в школе долго не была.
Я увлеклась землёй на даче,
Растила овощи

и для души цветы...
Но школу помню.
Первоначально были беды
И лишь потом победы…

теперь «Инженерной» школы № 6
молодой директор А.А. Игнатьев.
Именно он задаёт тон в работе
коллектива. Учреждение обучает
и готовит к современной жизни
своих воспитанников. В школе
сделано многое: перестройка и
оформление кабинетов, преобразился актовый зал и т. д. Глава городского округа Владимир
Петрович Ружицкий вручил «Инженерной» школе сертификат на
100 000 рублей. Значит, оборудуют в школе ещё один современный кабинет.
Да, праздник коллектива школы
удался. Он был радостным и тёплым. А мы, ветераны, были рады
увидеть, что школа развивается,
что она, как и прежде, пользуется
среди населения авторитетом.
Спасибо директору Александру
Александровичу Игнатьеву и всему коллективу за праздник встречи прошлого с настоящем. Спасибо от учителей-ветеранов, от
учеников и выпускников прежней
школы и от их родителей.
А ещё – в дни новогодних праздников хочу всем сказать: будьте
здоровы, и всё у вас получится.
Дерзайте!
Лидия БОКОВА,
ветеран педагогического труда
фото Богдана Колесникова

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК
15 ЯНВАРЯ

СРЕДА
16 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ
17 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА
18 ЯНВАРЯ

СУББОТА
19 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 ЯНВАРЯ

05:00 Х/Ф «РАЗВОД ПОФРАНЦУЗСКИ», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-45)
07:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 28 серия, 6+
07:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
07:30 Д/Ф «ЗАКРЫТЫЙ
АРХИВ», 06 серия, 16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
08:30 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 08 серия, 16+
09:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 58 серия, 16+
10:45 Д/Ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА», 09 серия, 12+
11:45 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 14
серия, 6+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ», 09 серия, 12+
13:30 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 12 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-45), повтор
15:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 28 серия, 6+, повтор
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «СШИВАТЕЛИ-1», 10
серия, 16+
17:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 08 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 58 серия,
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ», 09 серия, 12+, повтор
21:00 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 12 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «МНОГОТОЧИЕ»,
12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «МНОГОТОЧИЕ»,
12+, продолжение

05:00 Х/Ф «МНОГОТОЧИЕ»,
12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-46)
07:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 29 серия, 6+
07:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
07:30 Д/Ф «ЗАКРЫТЫЙ
АРХИВ», 07 серия, 16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
08:30 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 09 серия, 16+
09:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 59 серия, 16+
10:45 Д/Ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА», 10 серия, 12+
11:45 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 01
серия, 6+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ», 10 серия, 12+
13:30 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 13 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-46), повтор
15:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 29 серия, 6+, повтор
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «СШИВАТЕЛИ-1», 11
серия, 16+
17:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 09 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 59 серия,
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ», 10 серия, 12+, повтор
21:00 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 13 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ СО
МНОЙ», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ОДНАЖДЫ СО
МНОЙ», 12+, продолжение

05:00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ СО
МНОЙ», 12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-47)
07:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 30 серия, 6+
07:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
07:30 Д/Ф «ЗАКРЫТЫЙ
АРХИВ», 08 серия, 16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
08:30 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 10 серия, 16+
09:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 60 серия, 16+
10:45 Д/Ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА», 11 серия, 12+
11:45 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 02
серия, 6+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ», 11 серия, 12+
13:30 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 14 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-47), повтор
15:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 30 серия, 6+, повтор
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «СШИВАТЕЛИ-2», 01
серия, 16+
17:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 10 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 60 серия,
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ», 11 серия, 12+, повтор
21:00 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 14 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА», 16+, продолжение

05:00 Х/Ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-48)
07:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 31 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «ЗАКРЫТЫЙ
АРХИВ», 09 серия, 16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 11 серия, 16+
09:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 61 серия,
16+
10:45 Д/Ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА», 12 серия, 12+
11:45 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
03 серия, 6+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ», 12 серия, 12+
13:30 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 15 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-48), повтор
15:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 31 серия, 6+, повтор
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «СШИВАТЕЛИ-2»,
02 серия, 16+
17:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 11 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 61 серия,
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ
ЛЮБВИ», 12 серия, 12+,
повтор
21:00 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 15 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ», 16+, продолжение

05:00 Х/Ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-49)
07:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 32 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «ЗАКРЫТЫЙ
АРХИВ», 10 серия, 16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 12 серия, 16+
09:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 62 серия, 16+
10:45 Д/Ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА», 13 серия, 12+
11:45 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 04
серия, 6+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ», 13 серия, 12+
13:30 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 16 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-49), повтор
15:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 32 серия, 6+, повтор
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «СШИВАТЕЛИ-2», 03
серия, 16+
17:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 12 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ ГЛУПОСТИ», 62 серия,
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ», 13 серия, 12+, повтор
21:00 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 16 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ МИСТЕРА МОРГАНА», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ МИСТЕРА МОРГАНА»,
16+, продолжение

05:00 Х/Ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ МИСТЕРА МОРГАНА»,
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-50)
07:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 33 серия, 6+
07:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
07:45 Д/Ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА», 14 серия, 12+
08:45 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
05 серия, 6+
09:00 ТВ ШОУ «БИТВА РЕСТОРАНОВ», 03 серия, 16+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Х/Ф «АРИФМЕТИКА
ЛЮБВИ», 12+
12:30 Х/Ф «ПЕРЕЕЗД-2», 01
серия, 12+
13:30 Х/Ф «ПЕРЕЕЗД-2», 02
серия, 12+
14:30 ТВ ШОУ «ВОКРУГ
СМЕХА» 4 выпуск, 12+
16:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-50), повтор
16:30 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+, повтор
17:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
05 серия, 6+, повтор
17:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
17:30 Х/Ф «ПЕРЕЕЗД-2», 01
серия, 12+, повтор
18:30 Х/Ф «ПЕРЕЕЗД-2», 02
серия, 12+, повтор
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Т/С «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ»,
05 серия, 16+
21:30 Т/С «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ»,
06 серия, 16+
22:30 Х/Ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ», 16+

05:00 Х/Ф «АКАДЕМИЯ ВАМПИРОВ», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-51)
07:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 34 серия, 6+
07:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
07:45 Д/Ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА», 14 серия, 12+,
повтор
08:45 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
06 серия, 6+
09:00 ТВ ШОУ «БИТВА РЕСТОРАНОВ», 04 серия, 16+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Х/Ф «ВАНЯ», 12+
12:30 Х/Ф «ПЕРЕЕЗД-2», 03
серия, 12+
13:30 Х/Ф «ПЕРЕЕЗД-2», 04
серия, 12+
14:30 ТВ ШОУ «ВОКРУГ СМЕХА» 4 выпуск, 12+, повтор
16:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-51), повтор
16:30 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+, повтор
17:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
06 серия, 6+, повтор
17:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
17:30 Х/Ф «ПЕРЕЕЗД-2», 03
серия, 12+, повтор
18:30 Х/Ф «ПЕРЕЕЗД-2», 04
серия, 12+, повтор
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Т/С «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ»,
05 серия, 16+, повтор
21:30 Т/С «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ»,
06 серия, 16+, повтор
22:30 Х/Ф «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ», 16+
00:00 Х/Ф «ВАНЯ», 12+,
повтор
01:30 Программа ЛРТ «СанктПетербург», 12+
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Фастфуд XIX века

Темп современной жизни,
бурный и стремительный, часто заставляет нас оказываться в ненадежном павильончике
рядом со станцией метро или
на фудкорте торгового центра.
Перекусить за пятнадцать минут для жителей крупных мегаполисов – вынужденная реальность.
Но и до революции наши предки тоже не брезговали лакомиться уличной едой. Русский «фастфуд» XIX века был богатым и
разнообразным.
Московские лоточники предлагали горячие блины, сбитень,
сдобренный кипятком, белые
баранки, гречневики, гороховый
кисель с маслом, жареный мак.
Разносчики обычно предлагали
товар в людных местах – возле
бань, мостов, рынков, вокзалов.
В постные дни продавали гороховый кисель. Его обильно поливали маслом и резали щедрыми
ломтями. Когда на календаре
стояли скоромные дни, появлялся
овсяный кисель.
Другой своеобразный московский «фастфуд» – гречневики,
или гречники. Они были похожи
на толстые пирамидки из крупы.
Их разрезали пополам и посыпали приправами. Продавец горячего напитка, сбитня, обычно давал
каждому клиенту в качестве бес-

платного бонуса изрядный кусок
калача. Очень часто услугами разносчиков пользовались озябшие
извозчики, которые в ожидании
клиентов грелись вокруг костров
или металлических бочек.
Еще в середине XIX века в
Москве встречались необычные
«вывески», когда булочник подвешивал к своему окошку только
что испеченные калачи. У сытных
белых булок полагалось выбра-

сывать «ручку» из тонкого теста
– ее подбирали нищие или обгрызали бродячие собаки. Дело
в том, что калач обычно держали
за нижнюю часть представители
грязных профессий. Они не могли
помыть свои ладони перед трапезой. Выражение «дойти до ручки»
напрямую связано с калачами
– насколько же человек опустился, если вынужден кусочки хлеба
подбирать?
Торговцы Китай-города посещали темную квасную лавочку в
районе Никольской улицы. Здесь
бойкие приказчики торговали
черносмородиновыми, грушевыми, малиновыми и яблочными напитками. Ржаной квас, самый ядреный, отчаянно бил в нос
и потому назывался «кислые щи».
П.И. Щукин с любовью писал:
«Вспоминаю, с каким наслаждением в жаркие летние дни пивал я
в этой лавке холодный черносмородиновый или вишневый квас
и заедал его горячими пирогами
с вареньем, которые продавал
по пятачку за пару ходивший тут
же пирожник, державший их в
ящике, покрытом тюфячком. В
квасной лавке также торговали
разносчики провесной белорыбицей, вареной белугой, ветчиной,
жареным поросенком, мозгами,
сосисками, почками и другими

завернутые в одеяло огромные
сосуды с первым блюдом. В корзинке торговцы держали отдельные миски, столовые приборы,
хлеб. Порция горячего стоила 10
копеек. Купец обедал и оставлял
посуду на полу. После трапезы повар вновь проходил по рядам, собирал пустые тарелки и протирал
их тряпкой.
Москвичи любили «погонять
чаи» в многочисленных трактирах, но и тот, кто спешил по службе, мог заскочить в любое заведение за «фастфудом» – за стойкой
обычно торговали воблой, рубцом (желудком с начинкой),
квашеной капустой, баранками, щековиной, печенью. Если
времени хватало, но денег было
немного, москвич заглядывал в
кухмистерскую или харчевню –
их можно сравнить с нынешними
столовыми. Пара блюд на первое,
щи, лапша, несколько горячих
деликатесов вроде каши или
картошки с мясом. Вечером нераспроданную кашу обычно выбрасывали, поэтому последние
посетители требовали ее от пуза,
по принципу «сколько съешь».
Летом гулявшие в Сокольниках и
Петровском парке устраивали чаепития прямо на лужайке. Предприимчивые крестьяне ставили
на стол самовары и предлагали к
чаю сытную закуску.
Блюда, которые продавали в
районе московских трущоб, вызвали бы у современного горожанина только приступ тошноты.
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БЕЗОПАСНЫЕ
ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ
В городском парке культуры и отдыха г.о. Люберцы сотрудники ГИБДД на ледяной
искусственной горке провели
необычную акцию «Безопасные
зимние забавы».

Родителей и детей, которые
пришли покататься на тюбингах
встречали дорожные полицейские
и рассказывают о том, насколько
важно использовать световозвращатели, чтобы маленьких
участников дорожного движения
было видно водителям издалека,
после чего на месте обклеивали
зимние средства передвижения
световозвращающими наклейками, а на одежду юных участников
движения размещали светящиеся
браслеты. Автоинспекторы также
предлагают выбирать для катания безопасные места, расположенные вдали от проезжей части
дороги.
Еще родителям малышей сотрудники ГИБДД рассказывали
о том, как правильно, а главное
безопасно, перевозить детей на
санках, тюбингах и иных приспособлениях. Главное правило
– нельзя перевозить ребенка на
санках через проезжую часть. Необходимо перенести ребенка или
перевести за руку, а санки взять в
другую руку.

«ИСТОРИЧЕСКИЕ
СУББОТЫ» В МУЗЕЕ
съестными припасами, смотря по
тому, был ли постный или скоромный день».
Отдельно заказывали ветчину.
Служитель отрезал куски стоимостью 5, 10, 15 копеек. После этого
он заворачивал мясо в оберточную
бумагу, солил, рядом клал деревянную палочку, которая заменяла
вилку. При необходимости клиент
требовал булочку-сайку или уксус
в отдельном пузырьке. Иногда в
торговые ряды заглядывали учащиеся университета. «Студенты
обыкновенно ограничивали свои
требования чаще всего одними
пирожками, как продуктом наиболее дешевым, в редких случаях
поднимались до жареной колбасы, а в область остальных продуктов простирали свои вожделения
только при особых счастливых
обстоятельствах». Пирожки продавали самые разнообразные – с
кашей, капустой, яйцом, ливером, творогом.
Купцы могли заказать себе
горшок щей, не выходя из лавки. Специальные повара носили

Копейку или две стоила порция
знаменитой столичной «бульонки». Даже поговорка ходила: «Кто
попробовал «бульонки», тому
не уйти с Хитровки!» Писатель
Семен Подъячев подробно описывает состав трапезы нищего:
«Всевозможные отбросы из мяса
и косточек, выбрасываемых по
трактирам, ресторанам, харчевням, как вещи никуда не годные,
подбирают, рубят в общую массу,
поджаривают, пускают «духов» в
виде перца и лаврового листа, и
«бульонка» готова».
Как мы видим, уличная еда XIX
века пользовалась популярностью у горожан и служила значительным подспорьем в жизни
москвичей. Сейчас блины вновь
завоевывают сердца и желудки
публики, но калачей, расстегаев и
подовых пирогов на улицах столицы пока не сыскать.

Традиционные
«Исторические субботы» пройдут 12, 19
и 26 января в «Музее истории
и культуры Малаховки». Мероприятия начнутся в 11 утра.
«Исторические субботы» - это
тематические лекции. Темой
январских встреч будет железная дорога и ее роль в истории
и развитии посёлка, также расскажут о малаховской конке.
Лекции в музее обычно проводят в зимнее время. Когда на
улице холодно, традиционно собираются в зале музея. В остальное время проводятся выездные
мероприятия по историческим
уголкам Подмосковья.
Cубботние лекции можно посетить по входным билетам, которые продаются в кассе музея.
Адрес музея: городской округ
Люберцы, поселок Малаховка,
улица Шоссейная, дом 40.
Информация по телефону:
8 (495) 501-42-44.

Павел ГНИЛОРЫБОВ,
историк-москвовед,
координатор проекта
«Моспешком»

Дарья ДАВЫДОВА,
заведующая
научно-просветительским
отделом музея
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ПОНЕДЕЛЬНИК
14 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 14 января. 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. «Султан
моего сердца». [16+]
23.35 Д/с Премьера. «Самые.
Самые. Самые». Проект
Владимира Познера и Ивана
Урганта. [18+]
0.35 Т/с «Секретарша». [16+]
2.40 «На самом деле». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «На самом деле». [16+]
3.45 «Мужское / Женское».
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «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+]
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 «Круговорот». [12+]
1.20 Т/с «Только о любви».
[12+]
3.20 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.40 Д/с «Первые в мире».
8.55 Т/с «Эйнштейн». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Власть факта».
13.05 Д/ф «Фома. Поцелуй
через стекло».
13.45 Д/ф «Роман в камне».
14.15 Д/ф «Ролан Пети.
Между прошлым и будущим».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад».
15.40 Спектакль «Волки и
овцы».
18.15 Камерная музыка. Элисо
Вирсаладзе и Квартет имени
Давида Ойстраха.
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации».
21.45 Сати. Нескучная классика...
22.25 «Те, с которыми я...»
22.55 Т/с «Эйнштейн». [16+]
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/ф «Фома. Поцелуй
через стекло».
0.45 «Власть факта».
1.30 Цвет времени.
1.40 ХХ век

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Свадьба с приданым». [6+]
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая,
верная Вера...» [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 «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Завещание принцессы». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.35 «Образ России». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Евгений Примаков». [16+]
1.25 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе».
[12+]
2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
4.05 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
5.30 Д/с Большое кино. [12+]

5.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-2». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Невский». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Паутина-11». [16+]
23.50 Сегодня.
0.00 Т/с «Этаж». [18+]
1.35 Т/с «Омут». [16+]
3.25 Т/с «Шериф-2». [16+]

ВТОРНИК
15 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 15 января. 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. «Султан
моего сердца». [16+]
23.35 Д/с Премьера. «Самые.
Самые. Самые». Проект
Владимира Познера и Ивана
Урганта. [18+]
0.35 Т/с «Секретарша». [16+]
2.35 «На самом деле». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «На самом деле». [16+]
3.40 «Мужское / Женское».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «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+]
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 «Круговорот». [12+]
1.20 Т/с «Только о любви».
[12+]
3.20 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Т/с «Эйнштейн». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.05 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий гондолу».
12.25 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским.
13.15 Д/ф «Ошибка фортуны».
14.00 Д/с «Цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий гондолу».
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе». [12+]
17.50 Камерная музыка. Квартет имени Давида Ойстраха.
18.40 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации».
21.45 Искусственный отбор.
22.25 «Те, с которыми я...»
22.55 Т/с «Эйнштейн». [16+]
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/ф «Ошибка фортуны».
0.45 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
1.30 Д/ф «Роман в камне».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «Барышнякрестьянка». [0+]
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В
поисках любви». [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 «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Завещание принцессы». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Владислав
Галкин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Удар властью. Уличная демократия». [16+]
1.25 «Вся правда». [16+]

2.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
3.30 Х/ф «Гражданка Катерина». [12+]

5.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-2». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Невский». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Паутина-11». [16+]
23.50 Сегодня.
0.00 Т/с «Этаж». [18+]
1.35 Т/с «Омут». [16+]
3.25 Т/с «Шериф-2». [16+]

СРЕДА
16 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 16 января. 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. «Султан
моего сердца». [16+]
23.35 Д/с Премьера. «Самые.
Самые. Самые». Проект
Владимира Познера и Ивана
Урганта. [18+]
0.35 Т/с «Секретарша». [16+]
2.40 «На самом деле». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «На самом деле». [16+]
3.45 «Мужское / Женское».
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «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+]
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 «Круговорот». [12+]
1.20 Т/с «Только о любви».
[12+]
3.20 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Д/с «Дороги старых
мастеров».
12.25 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Цивилизации».

15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика..
16.25 Д/ф «Регенсбург.
Германия пробуждается от
глубокого сна».
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе». [12+]
17.50 Камерная музыка. П.И.
Чайковский. Трио «Памяти
великого художника». Вадим
Репин, Александр Князев,
Андрей Коробейников.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации».
21.45 Цвет времени.
22.00 «Линия жизни».
22.55 Т/с «Эйнштейн». [16+]
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/ф «Наука верующих
или вера ученых».
0.45 «Что делать?»
1.35 ХХ век.
2.35 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна».

6.30 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» [12+]
7.20 Х/ф «Не в деньгах счастье». [12+]
10.20 Х/ф «Коллеги». [12+]
12.00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.45 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Завещание принцессы». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Кремлёвские
жёны». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Миллионы Ванги».
[16+]
1.25 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно».
[12+]
2.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
4.15 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

5.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-3». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Невский». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Паутина-11». [16+]
23.50 Сегодня.
0.00 Т/с «Этаж». [18+]
1.35 Т/с «Омут». [16+]
3.25 Т/с «Шериф-2». [16+]

ЧЕТВЕРГ
17 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.

9.15 «Сегодня 17 января. 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. «Султан
моего сердца». [16+]
23.35 Д/с Премьера. «Самые.
Самые. Самые». Проект
Владимира Познера и Ивана
Урганта. [18+]
0.35 Т/с «Секретарша». [16+]
2.40 «На самом деле». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «На самом деле». [16+]
3.45 «Мужское / Женское».
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «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+]
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 «Круговорот». [12+]
1.20 Т/с «Только о любви».
[12+]
3.20 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Д/ф «Владлен Давыдов.
Ни о чем не жалею».
9.05 Т/с «Эйнштейн». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/с «Дороги старых
мастеров».
12.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.05 Цвет времени.
13.15 Д/ф «Наука верующих
или вера ученых».
14.00 Д/с «Цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе». [12+]
17.50 Камерная музыка. Государственный квартет имени
А.П. Бородина.
18.25 Д/с «Первые в мире».
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации».
21.45 «Энигма».
22.25 Д/с «Рассекреченная
история».
22.55 Т/с «Эйнштейн». [16+]
23.45 Новости культуры.
0.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.25 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».

ПРОГРАММА ТВ
1.40 ХХ век.
2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Осторожно, бабушка!» [12+]
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Мужчины не плачут». [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 «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Завещание принцессы». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.35 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как умирали советские
актёры». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «90-е. Ликвидация
шайтанов». [16+]
1.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт.
Жена умирающего президента». [12+]
2.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
4.15 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

5.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-3». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Невский». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Паутина-11». [16+]
23.50 Сегодня.
0.00 Т/с «Этаж». [18+]
1.35 Т/с «Омут». [16+]
3.25 Т/с «Шериф-2». [16+]

ПЯТНИЦА
18 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 18 января. 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 Х/ф Премьера. «Несокрушимый». [16+]
23.20 Х/ф Премьера. «Свет в
океане». [16+]
1.45 Х/ф «И Бог создал женщину». [12+]
3.35 «Модный приговор». [6+]
4.40 «Мужское / Женское».
[16+]
5.25 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «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+]
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 «Круговорот». [12+]
23.30 «Выход в люди». [12+]
0.50 Х/ф «Снег растает в
сентябре». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.15 Цвет времени.
8.20 Т/с «Эйнштейн». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
[0+]
11.55 Д/ф «Яков Протазанов».
12.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
12.55 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.40 Д/с «Первые в мире».
14.00 Д/с «Цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе». [12+]
17.50 Камерная музыка.
Дмитрий Алексеев и Николай
Демиденко.
18.35 Цвет времени.
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров.
Сердце на ладони».
19.30 Новости культуры.
19.45 Церемония открытия
Всероссийского театрального
марафона. Трансляция из
Владивостока.
20.25 «Линия жизни».
21.20 Х/ф «Актриса». [0+]
22.40 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии».
23.00 Новости культуры.
23.20 Клуб 37.
0.15 Х/ф «Мотылек». [18+]
1.50 Д/с «Планета Земля».
2.40 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

6.00 «Настроение».
8.05 Д/с Большое кино. [12+]
8.40 Х/ф «Виолетта из Атамановки». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Виолетта из Атамановки». [12+]
13.00 Х/ф «Каменное сердце».
[12+]
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14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Каменное сердце».
[12+]
17.45 Х/ф «Чёрный принц».
[6+]
19.40 События.
20.05 Х/ф «Последний довод». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 «Жена. История любви».
[16+]
0.40 Х/ф «Укол зонтиком».
[12+]
2.35 Петровка, 38. [16+]
2.50 Х/ф «Жених напрокат».
[16+]
4.45 Д/с «Обложка». [16+]

5.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-3». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Невский». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Паутина-11». [16+]
23.45 Х/ф «Во веки вечные».
[16+]
1.35 Х/ф «Очкарик». [16+]
3.25 Т/с «Шериф-2». [16+]

СУББОТА
19 ЯНВАРЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Трембита». [6+]
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 Х/ф «Полосатый рейс».
[12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф Премьера. «Другого
такого нет!» К юбилею Василия Ланового. [12+]
13.20 Х/ф «Алые паруса». [0+]
15.00 К юбилею Василия
Ланового. [16+]
15.50 Х/ф «Офицеры». [6+]
17.40 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры» в Государственном Кремлевском
дворце. [12+]
19.30 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Мистер
Штайн идёт в онлайн». [16+]
0.55 Х/ф «Большой переполох
в маленьком Китае». [12+]
2.45 «Модный приговор». [6+]
3.40 «Мужское / Женское».
[16+]
4.30 «Давай поженимся!»
[16+]
5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 «Пятеро на одного».

10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
13.05 Х/ф «Дочки-мачехи».
[12+]
17.30 «Привет, Андрей!».
[12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Радуга жизни».
[12+]
0.45 Х/ф «Цена измены».
[12+]
2.55 «Выход в люди». [12+]
6.30 «Лето Господне».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.15 Т/с «Сита и Рама».
9.45 Д/с «Судьбы
скрещенья».
10.15 Телескоп.
10.40 Х/ф «Актриса». [0+]
11.55 Д/с «Планета Земля».
12.50 Д/ф «Андреевский
крест».
13.30 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...» [0+]
14.55 Д/ф «Роман в камне».
15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли.
Дива».
16.20 Чечилия Бартоли. Концерт в Барселоне.
17.25 Д/ф «Вася высочество».
18.05 Х/ф «Павел Корчагин».
[12+]
19.45 Д/ф «Крестьянская
история».
21.00 «Агора».
22.00 Д/с «Мифы и монстры».
22.45 «2 Верник 2».
23.30 Х/ф «Медведь и кукла».
[16+]
0.55 Д/с «Планета Земля».
1.50 «Искатели».
2.40 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

5.15 Марш-бросок. [12+]
5.40 АБВГДейка. [0+]
6.10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» [12+]
7.50 Православная энциклопедия. [6+]
8.20 Х/ф «Сердце женщины».
[12+]
10.30 Х/ф «Чёрный принц».
[6+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Чёрный принц».
[6+]
12.45 Х/ф «Зеркала любви».
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Зеркала любви».
[12+]
17.05 Х/ф «Отель счастливых
сердец». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 Д/ф «90-е. Кремлёвские
жёны». [16+]
3.55 «Прощание. Владислав
Галкин». [16+]
4.40 «Образ России». Спецрепортаж. [16+]
5.05 Линия защиты. [16+]

5.00 Д/ф «Остаться людьми».
[16+]
6.10 Х/ф «Петровка, 38». [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.05 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.05 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Брэйн ринг». [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь».
[16+]
22.15 Х/ф «Правила механика
замков». [16+]
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.25 Д/ф «Ленин. Красный
император». [12+]
3.25 Т/с «Шериф-2». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 ЯНВАРЯ
5.30 Х/ф «Раба любви». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Раба любви». [12+]
7.30 М/с «Смешарики. Пинкод». [0+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Русский
в городе ангелов». К 75-летию
Родиона Нахапетова. [16+]
11.10 «Наедине со всеми».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми».
[16+]
13.00 Д/ф «Инна Макарова.
Судьба человека». [12+]
14.05 Х/ф «Женщины». [6+]
16.10 Д/ф «Виталий Соломин.
«...И вагон любви нерастраченной!» [12+]
17.10 «Три аккорда» в Государственном Кремлевском
дворце. [16+]
19.20 «Лучше всех!» Новогодний выпуск. [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». [16+]
0.55 Х/ф «Сумасшедшее
сердце». [16+]
3.00 «Модный приговор». [6+]
4.00 «Мужское / Женское».
[16+]
4.30 Х/ф «Как же быть сердцу». [12+]
6.40 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Время дочерей».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде». [12+]
1.25 Т/с «Пыльная работа».
[16+]
3.20 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
6.30 М/ф «Мультфильмы».
8.10 Т/с «Сита и Рама».
10.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.55 Х/ф «Павел Корчагин».
[12+]
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12.30 Д/с «Первые в мире».
12.45 «Письма из провинции».
13.15 Д/с «Планета Земля».
14.05 Д/ф «Николай Рерих.
Алтай - Гималаи».
15.00 Х/ф «Медведь и кукла».
[16+]
16.35 Д/с «Пешком...»
17.05 «Искатели».
17.50 «Ближний круг Римаса
Туминаса».
18.45 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц.
Голос».
21.05 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...» [0+]
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли.
Дива».
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в Барселоне.
0.25 Х/ф «Первая перчатка».
[0+]
1.45 М/ф «Сизый голубочек».
[0+]

5.30 Х/ф «Бестселлер по
любви». [12+]
7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.55 Д/с «Короли эпизода».
[12+]
8.45 Х/ф «Укол зонтиком».
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Большая семья».
[0+]
13.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены».
[12+]
15.55 «Хроники московского
быта. Рюмка от генсека».
[12+]
16.45 «Прощание. Жанна
Фриске». [16+]
17.40 Х/ф «Юрочка». [12+]
21.40 Х/ф «Женщина в беде».
[12+]
0.15 События.
0.35 Х/ф «Женщина в беде».
[12+]
1.30 Х/ф «Последний довод».
[12+]
3.20 Петровка, 38. [16+]
3.30 Х/ф «Глубокое синее
море». [16+]
5.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». [12+]

5.00 Д/ф «Остаться людьми».
[16+]
6.10 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
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+]
11.50 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+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Х/ф «Раскаленный
периметр». [16+]
23.55 Х/ф «Бой с тенью».
[16+]
2.25 Д/ф «Ленин. Красный
император». [12+]
3.25 Т/с «Шериф-2». [16+]
Подписано к печати 10.01.2019
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 38
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БЕЗОПАСНОСТЬ
Фото С. Свечникова

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Глава округа Владимир Ружицкий 10 января поздравил
с 90-летием Нину Ивановну Исхакову

Взрослым и юным пешеходам
Акцию «Живи по правилам!»
провели сотрудники Люберецкой ГИБДД в городском парке
г.Люберцы, направленную на
повышение правового сознания
и дисциплины всех участников
дорожного движения.
Автоинспекторы акции обратились к самой многочисленной
категории – пешеходам с напоминанием о наиболее частых нарушениях ПДД, которые становятся
причиной трагедии.
Взрослым и юным пешеходам,
которые пришли в этот день на

новогоднее представление в дом
культуры, напомнили о том, что
они должны пересекать проезжую
часть в зоне пешеходного перехода, а при их отсутствии – на
перекрестках по линии тротуаров
или обочин. Выход на проезжую
часть осуществляется только после того, как определили расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и
убедились, что переход будет
безопасен, особенно в условиях
утреннего тумана, снегопада, а
также в сумерки.

Напомнили жителям об использовании светоотражающих
элементов на одежде, которые
помогают водителю заметить пешехода в темный период времени, тем самым предотвратить возможный наезд автотранспорта.
Такие светоотражающие наклейки и брелоки и подарили ребятам
полицейские в качестве новогоднего сюрприза.
Служба пропаганды БДД
отдела ГИБДД МУ МВД
России «Люберецкое»

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

• 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
• 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
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

• КУПЛЮ •
• ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ И КОЛЛЕКЦИОНИРОВАНИЯ: фарфор, монеты, елочные
игрушки, серебро, иконы, предметы быта,
значки, часы, и многое другое.
8-903-560-40-91, WhatsApp

• 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

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

