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НОВОСТИ ОКРУГА

«ВЫХОДИ ГУЛЯТЬ»
НА КРЕЩЕНИЕ
Люберцы продолжают участие в региональном Фестивале городской среды «Выходи
гулять!». Он проходит в парках,
скверах и дворах, обустроенных
в 2017 году в рамках приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды».
19 января на благоустроенной территории парка пройдёт
праздничный концерт фольклорных коллективов, посвящённый
празднику Богоявления «Крещенские встречи». Начало в 14.00.
20 января в центральном
парке
пройдёт
концертноразвлекательная программа, где
жители нашего округа смогут послушать музыку, потанцевать и
поучаствовать в конкурсах. Начало в 14.00.
В
парке
«Наташинские
пруды» юных люберчан ждёт
интерактивно-анимационная программа «На весёлую прогулку
становись», начало в 13.00.
Люберецкие поселения также
ждут жителей округа на своих
площадках:
– перед Красковским культурным центром в 12.00 пройдёт
интерактивная программа «От
Рождества до Крещения»;
– на стадионе «Балятино» в
Октябрьском в 10.00 ждём всех
на мастер-класс по скандинавской борьбе;
– в Томилинском парке сказок в 12.00 пройдёт выставкаярмарка кружка нетканого гобелена «Журавушка».
21 января в центральном парке культуры и отдыха состоится
концертно-развлекательная программа. Начало в 12.00. В парке «Наташинские пруды» юных
люберчан ждёт интерактивноанимационная программа «На
весёлую прогулку становись»,
начало в 13.00.
В Краскове, в сквере Победы,
в 12.00 пройдёт танцевальный
мастер-класс.

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ЯМОЧНОГО РЕМОНТА
В Люберцах в течение двух
недель будет тестироваться новое немецкое оборудование для
проведения ямочного ремонта.
Инфракрасный площадной разогреватель позволяет быстро
и эффективно ликвидировать
выбоины без нанесения вреда
окружающей среде и с минимальным расходом материалов.
За прошлую неделю в тестовом
режиме с помощью этого аппарата дорожники заделали 10 ям по
новому методу. На одну яму приходится около получаса, из них 15
минут занимает прогрев асфальта
до 240-270 градусов. Аппарат нагревается с помощью газа, двух
баллонов по 25 литров хватает
на целый рабочий день. Большим
плюсом является минимальная
подсыпка асфальта после разогрева.
С помощью такой техники можно заделывать неглубокие ямы
площадью метр на метр при температуре воздуха до минус 15 градусов. Остальные ямы заливаются холодным и литым асфальтом.
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С ПРАЗДНИКОМ!

С Крещением
Господним
Мира, добра,
любви!

НАША ГОСТИНАЯ

Таня Тишинская:
«Пою и сердцем,
и душой»
Много талантливых людей родилось на Люберецкой земле.
Среди них певцы Леонид Серебренников и Михаил Звездинский,
писатель Анатолий Приставкин, балерина Элеонора Власова, рокмузыкант Владимир Холстинин, певица Светлана Владимирская,
а также десятки известных спортсменов, в том числе Александр
Теняков, Сергей Силкин, Александр Бубнов и Владимир Плавунов.
Здесь учились будущий первопроходец космоса Юрий Гагарин,
поэт Николай Добронравов, актёр Олег Видов, певцы Лев Барашков и Александр Барыкин. О многих из них мы, конечно, неоднократно писали на страницах «Люберецкой газеты».
Сегодня у нас в гостях тоже наша известная землячка – очаровательная певица Татьяна Тишинская. Почти за три десятилетия
своей творческой жизни на большой сцене она подарила нам два
ярких образа – поп-диву Каролину и исполнительницу русского
шансона Таню Тишинскую.  4-я стр.
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ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

НА ПРИЁМЕ У ДОКТОРА

К СВЕДЕНИИЮ

Берегись остеопороза

Много шумихи было вокруг
люберецкого травматологического пункта, который якобы
планируют перевести из ЦПО
(поликлиника у «Вечного огня»)
в другое здание и снять с него
круглосуточный режим работы.
Слухи слухами, а после проведения капремонта в учреждении здравоохранения травмпункт благополучно вернулся
на своё место.
– В нашем отделении работают
пять врачей, – сообщает заведующий травматологическим отделением ЦПО Павел Коробейников.
– В травмпункте ведётся круглосуточное дежурство травматологов,
в день поступает порядка 50 человек. И это характерно для любого
времени года, разве что меняется
характер травмы: зимой, например, это в основном падения на

гололёде или травмы в результате
бытовых ссор.

В понедельник, 15 января, в
травмпункт поступило 49 человек,
семь из них – с закрытой черепномозговой травмой, все они госпитализированы. Четырнадцать обратившихся получили травмы на
улице, двое – в результате ДТП.
Большого наплыва в период новогодних праздников не было. В
2016 году 31 декабря люберецкий
травмпункт принял 98 человек, в
2017 году – 65.
С начала января, к счастью, к
нам не поступило ни одного пострадавшего от взрыва петард.
Не было у нас и пациентов с отморожением.
Благодаря
приобретённому
оборудованию, которое появилось в операционной травматологического отделения после завершившегося здесь в прошлом году
капительного ремонта, и профес-

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
Люберецкий травматологический пункт находится по адресу: Октябрьский проспект, 116,
телефон: 8 (495) 559-70-18

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

К главе за помощью

Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в понедельник провёл
первый в 2018 году личный приём населения. В очередной раз он прошёл совместно с городским прокурором Александром
Саломаткиным.
В целом проблема обманутых дольщиков
в нашем округе постепенно решается, однако адресно в некоторых важных вопросах
ещё предстоит разобраться. Так на приём
пришли члены инициативной группы обманутых дольщиков из посёлка Октябрьского.
Новый жилой квартал здесь начали возводить ещё 15 лет назад, но в силу разных
складывающихся обстоятельств, связанных
с инвесторами-застройщиками, строительство некоторых домов так и не было завершено, вследствие чего люди до сих пор не
могут заселиться в свои новые квартиры.
Глава округа отметил, что компаниязастройщик ООО «КИТ», с которой администрация разрывает отношения, готова переуступить свои права по уже существующему

сиональной работе наших докторов мы смогли увеличить объём
операций, которые совершаются
на амбулаторном этапе. Наше отделение профилируется на операциях по сегментам костей стопы и кисти (постоянно проводятся
операции при переломе костей
запястья и пальцев), также было
проведено несколько операций по
вальгусной деформации большого пальца стопы.
Тем не менее, хочу напомнить,
что травматологический пункт
принимает пострадавших с лёгкой степенью травмы, то есть мы
работаем с пациентами, которые
могут ходить. В более тяжёлых
случаях, как правило, сотрудники
скорой помощи доставляют пострадавших уже в стационар.
В целях профилактики травматизма женщинам советую
систематически обращаться к
эндокринологу, чтобы провести
исследование на остеопороз.
Благодаря руководству городского округа Люберцы и управления
здравоохранения в наше поликлиническое отделение закуплен современный рентгеновский денситометр, позволяющий определить
плотность костной ткани. В зависимости от степени остеопороза
доктор сможет назначить пациенту те или иные препараты, увеличивающие плотность костей.
Мужчинам советую не злоупотреблять спиртными напитками,
поскольку алкоголь вымывает
кальций. А ещё нужно больше
двигаться и заниматься спортом.

договору аренды земельного участка другому застройщику. До конца января новый застройщик будет назван.
Также на приём к главе пришла жительница с проспекта Гагарина, дом № 24.
Она попросила обратить внимание властей на работу управляющей компании
«Союз-Люберцы» и ООО «ЭнергоСтрой»
и провести комплексную проверку их деятельности. Чтобы выяснить правильность
расчётов за отопление в этих жилых домах,
Владимир Ружицкий поручил заместителю
главы администрации г.о. Люберцы Денису Галкову создать рабочую группу с привлечением жителей и представителей Госжилинспекции. «Если рабочая группа не
решит обозначенную проблему, к выяснению данной ситуации подключится городская прокуратура», – добавил Александр
Саломаткин.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

ОКУНУТЬСЯ В ПРОРУБЬ
БЕЗ ВРЕДА
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Врач-терапевт участковой
клиники «Медицина», член
Российского научного медицинского общества терапевтов Светлана Бурнацкая
рассказала, как не навредить
здоровью при крещенских купаниях и кому лучше вовсе не
погружаться на Крещение в
прорубь.
– Чтобы погружаться на крещенские морозы в открытые водоёмы, необходимо изначально
знать состояние своего здоровья на момент погружения. Если
у вас в анамнезе имеются какиелибо сердечно-сосудистые заболевания, операции, связанные с
патологией сердца, вен, сосудов
головного мозга, конечно, погружаться в прорубь без консультации доктора не рекомендуется,
– сказала Бурнацкая. – Не стоит
купаться и людям с начальными
проявлениями вирусных заболеваний.
Врач также посоветовала
долго не стоять на морозе перед
погружением в купель, а людям,
которые плохо переносят холод,
рекомендовала предварительно плотно поесть и обработать
кожу маслом или детским кремом. Можно также выпить рыбьего жира для лучшего высвобождения энергии.
После погружения нужно быстро обтереться полотенцем,
одеться и выпить стакан горячего чая.

ОБЩЕСТВО
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БУДНИ ДЕПУТАТА

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Чтобы проблему решить,
нужно вникнуть в её суть

Люберецкому парламентарию Михаилу Алексеевичу Петрунину 31 год. С момента первого избрания его депутатом прошло
чуть больше двух лет, это не так много времени, однако он уже
успел зарекомендовать себя как один из самых активных законотворцев.
Ещё являясь депутатом малаховского Совета депутатов, он вникал в проблему каждого обратившегося к нему избирателя. Теперь
же его округ расширился, и к Михаилу обращаются уже не только
жители Малаховки, но и из Октябрьского, Томилина и близлежащих деревень. И Петрунин чётко понимает: чтобы проблему решить, нужно вникнуть в её суть.
Михаил Алексеевич родился 25
марта 1986 года в Москве. После
окончания школы в 2002 году поступил на факультет электроники
в Московский институт радиоэлектроники и автоматики. Начиная уже с третьего курса параллельно работал в строительной
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компании, где прошёл трудовой
путь до руководящей должности.
Окончив институт по специальности «Оптико-электронные приборы и системы», Михаил стал заниматься предпринимательской
деятельностью.
Последние годы Петрунин жи-

вёт в Малаховке, здесь же, в родном с детства посёлке, жила и его
любимая бабушка Ольга Петровна Кузнецова, у которой Миша
часто проводил свои каникулы.
Помогал ей по хозяйству, часто
гулял с ней по тихим улицам посёлка, и она рассказывала ему
историю родного края.
Вернувшись жить в Малаховку,
Михаил понял, что готов пойти на
многое, чтобы родной посёлок
стал красивее и уютнее. Два года
назад жители избрали его депутатом поселкового Совета, а в
марте 2017-го они же поддержали
его на выборах в Совет депутатов
городского округа Люберцы.
– Сила и энергия есть, желание сделать свой округ лучше
тоже есть, и я всегда готов участвовать в общественной жизни
Люберецкого края – вот что подвигло меня пойти в депутаты, –
признаётся парламентарий. – До
недавнего времени был председателем первичного отделения «Молодой гвардии Единой
России» в Малаховке. Сейчас в
организации идёт реструктуризация, однако с нашими молодогвардейцами взаимосвязь мы
всё равно не теряем.
Со спортом дружу с детства.
Сначала занимался хоккеем на
малаховском стадионе «Труд»,
теперь увлекаюсь горными лыжами, хожу в фитнес-клуб, плаваю в
бассейне.
Должен сказать, что наш избирательный округ № 7 – это один
из самых сложных участков в
г.о. Люберцы, ведь он, по сути,
объединяет под собой три посёлка – Октябрьский, а также часть
Малаховки и Томилина.
Конечно, здесь остро стоит
вопрос с загруженностью Новорязанского шоссе. Потому что
новые жилые кварталы в Подмосковье продолжают разрастаться,

а дорогу, увы, расширить можно
не на всех участках.
Совсем недавно, 12 января,
губернатор Московской области
открыл движение по развязке на
пересечении трассы М5 «Урал»
с Лыткаринским шоссе. Что уже
в какой-то мере решит проблему
транспортной доступности всех
близлежащих населённых пунктов, в том числе Томилина. В
дальнейшем дорога соединится
с Новорязанским, а затем и Егорьевским шоссе, пройдя через
Октябрьский, Островцы, Томилино, Красково и дальше в сторону
Железнодорожного.
Знаю, что жители деревни Токарёво категорически против строительства рядом с ними предприятия тяжёлой промышленности.
Они убедительно просят пересмотреть Правила землепользования
и застройки.
В Малаховке в этом году запланирована реконструкция водозаборного узла и строительство
новой котельной на МЭЗе.
Завершился Год экологии, в
рамках которого в нашем округе было успешно проведено немало полезных дел, в том числе
были частично очищены речки и
благоустроена береговая территория. Но нельзя останавливаться на достигнутом – и Пехорка, и
Македонка по-прежнему требуют
к себе особого внимания. Жители
должны заботиться об окружающей среде, не загрязнять наши
леса и водные объекты.
Приём жителей Михаил Алексеевич Петрунин ведёт каждый
последний вторник месяца с
15.00 до 18.00 в здании школы
№ 52 (Малаховка, Быковское
шоссе, 52а), контактный телефон: 8 (925) 041-22-20.

ДРУГУ И КОЛЛЕГЕ
ЮРИЮ БАЙДУКОВУ

Уважаемый Юрий Владимирович, примите наши искренние
поздравления с днём рождения!
От науки до высокой политики,
от производства до вопросов социального развития, от проблем
районного масштаба до нужд
отдельного человека – вот широта Ваших интересов. Большой
управленческий опыт в должности главы городского поселения
Октябрьский, профессионализм,
знание социально-экономической
ситуации помогают Вам эффективно решать многие непростые
задачи.
Пусть неизменными и прочными остаются дружеские связи,
пусть заботу, внимание и любовь
дарят Вам родные и близкие. Настойчивости и терпения в решении важных задач во благо жителей и нашего Люберецкого округа
в целом.
С уважением, депутатский
корпус городского округа
Люберцы

ЮБИЛЕЙ
НИНЫ НИКИФОРОВОЙ

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

СПОРТ

Легковые автомобили
в борьбе за победу
В минувшую субботу на томилинском автодроме прошёл
первый этап соревнований по

скоростному маневрированию
на Кубок главы городского
округа Люберцы.

директора Томилинского молодёжного клуба Сергей Шпилёв и
представитель группы компаний
«IP-Home» Елена Белова.
В соревнованиях приняли участие более 40 команд из городского округа Люберцы, Жуковского, Лыткарина, Раменского,
Ивантеевки и других городов Подмосковья, а также представитель
Канады.
Завтра, 20 января, состоится
заключительный этап, по его результатам будут объявлены победители.

Почётный гражданин городского поселения Красково Нина Павловна Никифорова 16 января принимала поздравления по случаю
своего юбилея.
Не каждый день рождаются такие личности, которым хочется
подражать и к которым так тянутся люди. Пожелать Вам хочется
очень много, но ни одно слово не
имеет такой силы, чтобы передать
весь океан добра, света и тепла,
который мы Вам желаем. Пусть
все надежды обязательно сбываются. Вы обладаете достаточной
силой и внутренним потенциалом,
чтобы любая мечта превратилась
в долгожданную реальность.
Здоровья Вам, уважаемая
Нина Павловна, семейного благополучия, крепкой и взаимной
любви. Пусть тепло и уют всегда
наполняют Ваш дом, а солнечный
свет согревает в любую погоду.
Пусть жизнь дарит много приятных сюрпризов, всегда окружают
верные друзья, а глаза искрятся
от счастья!

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива

С уважением, коллектив
«Люберецкой газеты»

Старт спортивным состязаниям дали депутаты Сергей Беляев
и Михаил Зимарин, заместитель
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Таня Тишинская:
«Пою и сердцем, и душой»
 1-я стр. У меня нет запрещённых тем для разговора с
журналистами, – призналась во
время нашей недавней встречи
певица, – ведь мне нечего скрывать. Поэтому и на телевидении
я предпочитаю прямые эфиры,
но их, к сожалению, с каждым
годом становится всё меньше.
И это огорчает, потому что во
время монтажа передачи из выступления человека можно вырезать любые слова и фразы, что
в итоге нередко изменяет смысл
сказанного. Увы, с подобными
подставами я сталкивалась неоднократно. Неужели таким нечестным способом нынешние ток-шоу
и телепередачи хотят заработать
зрительскую любовь и популярность? По-человечески мне таких
журналистов и телеведущих искренне жаль.
Но… что нас не убивает, делает
нас сильнее! Сейчас у меня период некоторого творческого затишья. Хочу сделать что-нибудь
новое и интересное, но при этом
остаться той же Таней Тишинской.
Мне кажется, что такую песню я
уже нашла, так что поклонников
моего творчества в скором времени ждёт приятный сюрприз.
Надеюсь, песня «выстрелит», и
её полюбят. (Улыбается). Однако концертную деятельность я
не приостанавливала. В конце
февраля выступаю в Ростове-наДону, а затем лечу на гастроли в
Израиль. Ещё продолжаю писать
автобиографическую книгу. В
ней всё будет правдиво и с юмором – чтобы дурак не догадался, а
умный прочитал между строк.
Сцена для меня – это жизнь. И
мне не страшно до начала концерта быть без голоса, потому что
знаю – выйду на сцену, и он обязательно возвращается. Так было
не раз, даже когда давала по пять
концертов в день. Ведь все свои
песни я пою сердцем и душой.
Потому и зрители, и Всевышний
энергетически помогают мне.
Татьяна родилась 25 марта в
Люберцах. Её мама Юлия Ивановна тоже наша землячка, долгие годы их семья жила на улице
Гаршина в Томилине. С детства
Таня наслаждалась песнями Джо
Дассена и Эдит Пиаф, а годами
позже полюбила творчество Любови Успенской и Михаила Шуфутинского.
– Борис Владимирович, мой
папа, был военнослужащим, жил
в военном городке в Томилине.
Вместе с моей мамой, а он был
старше её на несколько лет, отец
учился в одной школе. И влюбился в неё, когда она только пошла в
первый класс. А после окончания
школы сделал ей предложение:
«Юля, если ты не выйдешь за меня
замуж, я покончу жизнь самоубийством». Вскоре они расписались и
уехали в Ереван, куда его направили служить. Однако их счастье
долго не продлилось. Из Еревана
мама сбежала домой. А когда об
этом узнала свекровь, которая занимала в те годы высокий пост на
госслужбе, отца одним звонком

вернули в Томилино. Родители
всё-таки расстались, но… мама
была беременна. Отчаявшись,
она была готова на аборт, однако
гинеколог уговорила её сохранить
ребёнка. И в конце марта на свет
появилась девочка, и назвали её
Таней. (Улыбается).
Когда мама второй раз вышла
замуж, меня стал воспитывать отчим Юрий Николаевич, которого
уже где-то с трёх лет я стала называть папой. Приблизительно в
это же время наша семья переехала из Томилина в Москву, в
Тушино, а через несколько лет у
меня родилась сестрёнка Женя.
Как младшего ребёнка, что часто
бывает в семьях, родители любили её сильнее. Я понимала это,
поэтому всегда и во всём старалась быть лучшей.
Участвовала
в
новогодних
праздниках в Кремлёвском Дворце Съездов, где танцевала на сцене украинские танцы. И за десять
дней моих выступлений я получила зарплату, какую получал в то
время инженер. Позже принимала

В тот тяжёлый период, когда
убили Мишу, на улице я познакомилась со Степаном, братом
солистки группы «Мираж» Светланы Разиной. И с ним мы прожили 15 счастливых лет. Благодаря
этому случайному знакомству в
моей жизни и появилась группа
«Каролина», в которой я стала
солисткой. Хотя, возможно, не
все знают, что первое время все
песни, которые исполняла якобы
я, на самом деле пели другие девушки. (Улыбается). Но это легко
объяснить. Ведь у «Миража»
жа» и
«Ласкового мая» тоже был не
один состав.
Приехав однажды по делам
м
на студию звукозаписи к звуукорежиссёру Юре Андропову,
у,
он поинтересовался у Стёпы,
ы,
почему же он не пишет меня..
Но тут я сама растерялась::
танцевать, держать себя на
сцене – всё могу, но чтобы
петь?.. Ведь я же не певица! (Хотя с детства мечтала стать артисткой. Но моя
мама, как я уже говорила,

С двоюродной тётей
художницей Еленой
Флёровой
участие в Московском городском
конкурсе чтецов для школьников
по творчеству А.С. Пушкина, читала «Сказку о царе Салтане» (к
слову, Татьяна до сих пор тот отрывок помнит наизусть, – прим.
авт.), и заняла в нём первое место. Ещё я прошла кинопробы на
роль Жени в картину «Тимур и его
команда», меня утвердили. И обещали позвонить, когда начнутся
съёмки. Но так и не перезвонили.
Только лет десять назад я узнала
от мамы, что ассистент режиссёра нам всё-таки звонила, но мама,
посоветовавшись с отчимом, решила на съёмки в Одессу меня не
отпускать. Ведь родители видели
меня юристом, а не актрисой…
В 18 лет познакомилась с симпатичным молодым человеком из
Люберец – Михаилом. Его я сразу
полюбила и сердцем, и душой. Вышла за него замуж, от него у меня
растёт прекрасный сын Артём.
Но, к сожалению, через несколько
лет Миша погиб... А нашему сыну
уже 25 лет. Тёма живёт в Китае,
преподаёт дошколятам английский язык.
– Но ведь наверняка мог стать
артистом?
– Он мне ещё подростком сказал, что в шоу-бизнес ни за что не
пойдёт. С его нервной системой
он там всех переубивает. (Смеётся). Сцена же ведь не только –
слава, цветы и аплодисменты. И
Тёма прекрасно помнит, как в 90-е
годы я ночами рыдала в подушку
из-за лживых обо мне публикациях в жёлтых газетёнках.

настаивала на юридическом образовании, а дальше – всё что
угодно. И ведь получила я это
юридическое образование, однако дипломом так ни разу и не воспользовалась).
В тот день на студии я познакомилась с худеньким кучерявым
пареньком невысокого роста. Это
был Сергей Трофимов. Два часа
общения с ним пролетели, как
одна секунда – насколько ж Серёжа обаятельный человек. А когда
он взял в руки гитару и запел, я
поняла, что вот он, тот поэт и музыкант, чьи песни хочу петь. Вскоре появился мой сольный альбом
под названием «Мама, всё о'кей»,
хотя с Серёжей мы делали ставку на песню – «Ласковый обман»
(«Ночь. Бар. Казино»). Трофим
всё-таки больше видел меня а-ля
Лайза Миннелли. Да и у меня всё
это, хочу сказать, неплохо получалось, но продюсеры решили посвоему.
Песни «Каролины» исполнялись под фонограмму, поэтому на
концертах я держала микрофон
мёртвой хваткой, чтобы случайно
его не выронить. И молила Бога,
чтобы не остановилась фонограмма.
– Как же Вам удалось, Татьяна, такой хрупкой молодой девушке не сломиться в начале
90-х после стольких жизненных
потрясений?
– Я же хотела быть сильной не
для кого-то, а только для себя и
родителей. До сих пор вспоминаю
свою небольшую сольную партию

в украинском танце во время выступления в новогодних концертах в Кремле – я падала, разбивала в кровь колени, но всё выучила
и станцевала, доказав себе, что
могу преодолеть любую трудность. Ещё большим уроком жизни для меня стал и тот факт, что
когда мы с Мишей расписались,
мама сняла нам маленькую комнатку в коммунальной квартире.
Здесь я узнала, что такое клопы
и что такое один туалет на этаж
– все эти непростые социальнобытовые условия меня закалили.

Каролина

А когда не стало Миши, я поняла,
что нужно поднимать ребёнка. Ну
не имела я права свернуть со своей дороги, спиться или поквитаться с жизнью. И никогда ничего ни
у кого не просила, всегда жила по
принципу: сделаю всё сама – и
если сегодня не получается, попробую завтра.
– Не могу не спросить про
песню «Мой номер 305-42-16».
Боюсь представить, какое количество Ваших поклонников
звонили на этот номер. Знаете,
кто его хозяин?
– С этого номера мне однажды
позвонила женщина, она рассказала, что её телефон разрывается от
звонков, все спрашивают какую-то
Каролину… Мне оставалось только перед ней извиниться.
Все годы, проведённые в творческом тандеме с Трофимовым, я
назвала бы временем моего становления как актрисы. Ведь мы

ххотела оставаться собой! Когда
восстановилась и с меня сняли
в
ггипс, вместе с группой «Унесённые ветром» и ещё несколькими
н
кколлективами мы отправились в
ггастрольный тур в Германию. И
ттут я поняла, что он для меня посследний, так на «Каролине» была
поставлена точка.
п
Вскоре я познакомилась с Миххаилом Кругом, который подарил
мне песню «Красавчик». Записав
м
её, и я, и он поняли, что эта песня
е
ссовсем не для «Каролины». Быть
на сцене ещё одной Разиной мне
н
не хотелось, поэтому решила
н
взять псевдоним. Благо, далеко
ходить не понадобилось, ведь уже
тогда я жила на Тишинке. Так в
2000 году появилась Таня Тишинская. И посыпались песни от разных поэтов и композиторов...
Без молитвы на сцену не выхожу, и за день до концерта меня
уже начинает колотить. Народная
артистка СССР талантливейшая
актриса Татьяна Доронина, которая однажды благословила меня
исполнять её песню «Солнечный
зайчик» из популярного советского фильма кинорежиссёра
Георгия Натансона «Ещё раз про
любовь», сказала мне: «Деточка,
когда ты перестанешь волноваться перед выходом на сцену, считай, что как актриса ты умерла».
Ту же фразу мне сказала и Татьяна Самойлова, блестяще сыгравшая Анну Каренину в кинокартине
режиссёра Александра Зархи.

Танечке 2 года

отрабатывали с ним каждую песню от и до. Поэтому даже сейчас,
когда у меня спрашивают, кто всётаки родил «Каролину», в первую
очередь я называю Серёжу.
Двадцать лет назад я попала
в серьёзную автокатастрофу. И
тут произошло переосмысление,
переоценка ценностей. Я осознала, что мной манипулируют
не в ту сторону, куда я хочу. Ведь
с «Каролиной» у меня началось
раздвоение личности. А я всегда

Выступаю я не только на концертных площадках, но и в госпиталях, и в «местах не столь
отдалённых», в том числе колониях для несовершеннолетних. Да,
психологически это очень тяжело,
но и им мне хочется подарить частичку своего сердца, своего света и тепла.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
Татьяны Тишинской

ЭХО СОБЫТИЯ • ПРОГРАММА ТВ
ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 2 (1658), пятница, 19 января 2018 г.

5

ДО 16 И СТАРШЕ

Дорогие мои земляки! От
души поздравляю вас с Новым
годом и праздником Крещения
Господня!
Желаю больших успехов во всех
ваших добрых начинаниях, любви,
счастья, здоровья и процветания!

И пусть та дорога, по которой вы
пойдёте в наступившем 2018-м,
приведёт вас к чему-то лучшему,
светлому, оставив позади все
уныния, ссоры и разочарования.
Отрадно, что Люберцы с каждым годом становятся всё чище,
красивее и удобнее. Благоустраиваются жилые дворы, ремонтируются дороги, обустраиваются тротуары, повсюду устанавливаются
детские и спортивные площадки,
открываются новые школы и детские сады. Однако не стоит властям останавливаться на достигнутом. Ведь все мы, люберчане,
очень хотим, чтобы наш город
стал лучшим в Подмосковье!
С уважением,
Заслуженный артист России
Леонид СЕРЕБРЕННИКОВ

Снеговики пришли в школу
Международный день снеговика отметили в средней общеобразовательной школе №
9 города Люберцы 18 января.
Чтобы продлить новогоднее
настроение учащимся и учителям здесь решили провести
конкурс на лучшего снеговика.
Творческие работы выполнены ребятами из самых неожиданных материалов.
В конкурсе приняли участие
ученики начальных классов. Представлены здесь и коллективные
работы. Всех победителей наградили грамотами.
Дмитрий ГОЛИЦЫН

К СВЕДЕНИЮ

НА КУБОК ГТО
В Люберцах стартовали соревнования для 30 000 школьников
на Кубок ГТО городского округа, они продлятся до 31 мая.
По итогам соревнований, команды, занявшие с 1 по 3 места
в первенстве среди учащихся образовательных учреждений I-V
ступеней, наградят призовыми
кубками и памятными дипломами. Результаты команд оценят по
нескольким критериям: первый –
процент выполнивших нормативы
ГТО от общего количества допущенных к занятиям спортом учащихся в школе; второй – процент
школьников, выполнивших нормативы на золотые, серебряные или
бронзовые знаки отличия ГТО.
Соревнования пройдут во всех

городских школах, а также на территории ФОКа «Труд» и семи стадионах г.о. Люберцы.
По материалам РИАМО

О ПРОЖИТОЧНОМ
МИНИМУМЕ
Люберецкое управление социальной защиты населения информирует, что Постановлением
правительства Московской области от 25.12.2017 года № 1116/46
установлена величина прожиточного минимума в Московской области за 3 квартал 2017 года на
душу населения – 12 156 рублей,
для трудоспособного населения –
13 478 рублей, пенсионеров –
9 071 рубль, детей – 11 881 рубль.

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК
23 ЯНВАРЯ

СРЕДА
24 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ
25 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА
26 ЯНВАРЯ

СУББОТА
27 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 ЯНВАРЯ

05:00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ СПЕЦНАЗ», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ЕСТЬ ОДИН СЕКРЕТ.
СЕЗОН 1, 15 серия, 16+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С МАРЬИНА РОЩА, 01
серия, 12+
09:30 Т/С МАРЬИНА РОЩА, 02
серия, 12+
10:30 ТВ-ШОУ «ВРАЧИ», 13
серия, 16+
11:30 Программы Совета
Федерации
12:00 Тележурнал «Вне зоны»,
41 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 36
серия, 12+
13:00 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
111 серия, 16+
14:00 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
112 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ШИФРЫ НАШЕГО
ТЕЛА. СЕРДЦЕ», 16+
17:30 Т/С МАРЬИНА РОЩА, 01
серия, 12+, повтор
18:30 Т/С МАРЬИНА РОЩА, 02
серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
111 серия, 16+, повтор
20:45 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
112 серия, 16+, повтор
21:45 Х/ф БЛАЖЕННАЯ, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф БЛАЖЕННАЯ, 16+,
продолжение

05:00 Х/ф БЛАЖЕННАЯ, 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ЕСТЬ ОДИН СЕКРЕТ.
СЕЗОН 1, 16 серия, 16+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С МАРЬИНА РОЩА, 03
серия, 12+
09:30 Т/С МАРЬИНА РОЩА, 04
серия, 12+
10:30 ТВ-ШОУ «ВРАЧИ», 14
серия, 16+
11:30 Программы Совета
Федерации
12:00 Тележурнал «Вне зоны»,
42 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 37
серия, 12+
13:00 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
113 серия, 16+
14:00 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
114 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ШИФРЫ НАШЕГО
ТЕЛА. ПЕЧЕНЬ», 16+
17:30 Т/С МАРЬИНА РОЩА, 03
серия, 12+, повтор
18:30 Т/С МАРЬИНА РОЩА, 04
серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
113 серия, 16+, повтор
20:45 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
114 серия, 16+, повтор
21:45 Х/ф НАЙДИ МЕНЯ, 01 и
02 серии, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф НАЙДИ МЕНЯ, 01 и
02 серии, 16+, продолжение

05:00 Х/ф НАЙДИ МЕНЯ, 01 и
02 серии, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ПСИХОСОМАТИКА.
СЕЗОН 1, 15 серия, 16+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С МАРЬИНА РОЩА, 05
серия, 12+
09:30 Т/С МАРЬИНА РОЩА, 06
серия, 12+
10:30 ТВ-ШОУ «ВРАЧИ», 15
серия, 16+
11:30 Программы Совета
Федерации
12:00 Тележурнал «Вне зоны»,
43 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 38
серия, 12+
13:00 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
115 серия, 16+
14:00 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
116 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ШИФРЫ НАШЕГО
ТЕЛА. СМЕХ И СЛЕЗЫ», 16+
17:30 Т/С МАРЬИНА РОЩА, 05
серия, 12+, повтор
18:30 Т/С МАРЬИНА РОЩА, 06
серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
115 серия, 16+, повтор
20:45 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
116 серия, 16+, повтор
21:45 Х/ф БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО, 01
серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО, 01
серия, 12+, продолжение

05:00 Х/ф БУМБАРАШ, 01
серия, 12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ПСИХОСОМАТИКА.
СЕЗОН 1, 16 серия, 16+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С МАРЬИНА РОЩА, 07
серия, 12+
09:30 Т/С МАРЬИНА РОЩА, 08
серия, 12+
10:30 ТВ-ШОУ «ВРАЧИ», 16
серия, 16+
11:30 Программы Совета
Федерации
12:00 Тележурнал «Вне зоны»,
44 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 39
серия, 12+
13:00 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
117 серия, 16+
14:00 Т/С Я ЛЕЧУ, 01 серия,
16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ШИФРЫ НАШЕГО
ТЕЛА. ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ»,
16+
17:30 Т/С МАРЬИНА РОЩА, 07
серия, 12+, повтор
18:30 Т/С МАРЬИНА РОЩА, 08
серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С НЕРАВНЫЙ БРАК,
117 серия, 16+, повтор
20:45 Т/С Я ЛЕЧУ, 01 серия,
16+, повтор
21:45 Х/ф БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ
ИЛИ ЖЕНИТЬБА ФИГАРО, 02
серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+

05:00 Х/ф БУМБАРАШ, 02
серия, 12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ, 64
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С МАРЬИНА РОЩА, 09
серия, 12+
09:30 Т/С МАРЬИНА РОЩА, 10
серия, 12+
10:30 ТВ-ШОУ «ВРАЧИ», 17
серия, 16+
11:30 Программы Совета
Федерации
12:00 Тележурнал «Вне зоны»,
45 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 40
серия, 12+
13:00 Т/С Я ЛЕЧУ, 02 серия,
16+
14:00 Т/С Я ЛЕЧУ, 03 серия,
16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ШИФРЫ НАШЕГО
ТЕЛА. КОЖА», 16+
17:30 Т/С МАРЬИНА РОЩА, 09
серия, 12+, повтор
18:30 Т/С МАРЬИНА РОЩА, 10
серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С Я ЛЕЧУ, 02 серия,
16+, повтор
20:45 Т/С Я ЛЕЧУ, 03 серия,
16+, повтор
21:45 Х/ф ВСЕ ВОЗМОЖНО,
БЕБИ, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф ВСЕ ВОЗМОЖНО,
БЕБИ, 16+, продолжение

05:00 Х/ф ВСЕ ВОЗМОЖНО,
БЕБИ, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
07:30 БРОНЗОВАЯ ПТИЦА, 01 и
02 серии, 12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Х/Ф НАГИЕВ - ЭТО МОЯ
РАБОТА, 16+
12:00 КОНЦЕРТ «СВОЯ КОЛЕЯ»
к 80-летию В. Высоцкого, 12+
13:30 Т/С ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ.
СЕЗОН 1, 11 серия, 16+
14:30 Т/С ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ.
СЕЗОН 1, 12 серия, 16+
15:30 Т/С ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ.
СЕЗОН 1, 13 серия, 16+
16:30 Т/С ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ.
СЕЗОН 1, 14 серия, 16+
17:30 Т/С ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ.
СЕЗОН 1, 15 серия, 16+
18:30 Т/С ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ.
СЕЗОН 1, 16 серия, 16+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ, 65
серия, 12+
21:00 Х/Ф «ИХ ПОМЕНЯЛИ
ТЕЛАМИ», 16+

05:00 Х/Ф «ИХ ПОМЕНЯЛИ
ТЕЛАМИ», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 ШОУ EUROMAXX. ОКНО В
ЕВРОПУ (№87-91), 16+
07:45 ТВ ШОУ «ЧЕРНО-БЕЛОЕ.
СЕЗОН 2», 04 серия, 16+
08:45 БРОНЗОВАЯ ПТИЦА, 03
серия, 12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ, 66
серия, 12+
11:30 Д/Ф Игры Разума, 16+
12:30 Х/Ф РУСАЛКА, 01 серия,
16+
13:30 Х/Ф РУСАЛКА, 02 серия,
16+
14:30 Т/С ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ.
СЕЗОН 1, 11 серия, 16+, повтор
15:30 Т/С ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ.
СЕЗОН 1, 12 серия, 16+, повтор
16:30 Т/С ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ.
СЕЗОН 1, 13 серия, 16+, повтор
17:30 Т/С ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ.
СЕЗОН 1, 14 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ.
СЕЗОН 1, 15 серия, 16+, повтор
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Т/С ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ.
СЕЗОН 1, 16 серия, 16+, повтор
21:30 Х/Ф «ДЖЕЙН ЭЙР», 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК
22 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
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.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Секретарша».
[16+]
23.40 Т/с «Паук». [16+]
1.45 Х/ф «Чужой». [16+]
3.00 Новости.
3.10 Х/ф «Чужой». [16+]
4.05 Контрольная закупка
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
22.10 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]
2.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Архивные тайны».
8.00 Новости культуры.
8.05 Х/ф «Продлись, продлись,
очарованье...»
9.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 «Мы - грамотеи!»
12.50 Д/с «Острова».
13.30 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.10 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Г. Берлиоз. Симфония для
оркестра с солирующим альтом.
16.05 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
16.15 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые заметки».
16.40 «Агора».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Часы и годы».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Дом, который построил
атом».
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.
0.00 От автора.
0.35 ХХ век.
1.30 Д/ф «Васко да Гама».
1.40 Г. Берлиоз. Симфония для
оркестра с солирующим альтом.
2.35 «Pro memoria».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Ход конем».
9.35 Х/ф «Без срока давности».
[12+]
11.30 События.

11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Бедные родственники».
[12+]
18.43 Т/с «Бедные родственники».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Чужой против хищников».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Кислая
семейка». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Право знать!» [16+]
2.10 Х/ф «Тревожное воскресенье». [12+]
3.50 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
5.40 Петровка, 38. [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль-4».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Инспектор Купер». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2».
[16+]
21.35 Т/с «Последняя статья журналиста». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». [16+]
0.20 Т/с «Свидетели». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
3.15 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
4.05 Т/с «Курортная полиция».
[16+]

6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
17.05 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Женский доктор». [16+]
19.00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20.50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22.50 Д/с «Неравный брак». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Лжесвидетельница».
[16+]
4.20 Д/с «Неравный брак». [16+]
5.20 «6 кадров». [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ВТОРНИК
23 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
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.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Секретарша».
[16+]
23.40 Т/с «Паук». [16+]
1.45 Х/ф «Чужие». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Чужие» . [16+]
4.25 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]

11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
22.10 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]
2.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с «Меморандум Парвуса».
9.10 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить...»
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 Д/ф «Часы и годы».
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Д/ф «Дом, который построил
атом».
14.30 Д/с «Запечатленное время».
15.00 Новости культуры.
15.10 В ансамбле со Святославом
Рихтером.
16.15 «Эрмитаж».
16.45 «2 Верник 2».
17.30 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Насмешливое счастье
Валентины Ковель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.
0.00 «Тем временем» с Александром Архангельским.
0.45 «ХХ век».
1.45 В ансамбле со Святославом
Рихтером.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Медовый месяц». [12+]
10.35 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.25 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Бедные родственники».
[12+]
18.43 Т/с «Бедные родственники».
[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 Евдокимов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта.
Позорная родня». [12+]
1.25 Д/ф «Ошибка президента
Клинтона». [12+]
2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
3.50 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
5.40 Петровка, 38. [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]

11.20 Т/с «Дорожный патруль-4».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Инспектор Купер-2».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2».
[16+]
21.35 Т/с «Последняя статья журналиста». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.05 Квартирный вопрос. [0+]
4.05 Т/с «Курортная полиция».
[16+]

6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
17.05 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Женский доктор». [16+]
19.00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20.50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22.50 Д/с «Неравный брак». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Время желаний». [16+]
2.30 Д/с «Неравный брак». [16+]
3.30 «Кризисный менеджер». [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». [16+]

СРЕДА
24 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
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.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Секретарша».
[16+]
23.40 Т/с «Паук». [16+]
1.45 Х/ф «Чужой-3». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Чужой-3». [16+]
3.55 «Модный приговор».

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
12.55 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы».
14.30 Д/с «Запечатленное время».
15.00 Новости культуры.
15.10 А. Шнитке. Концерт для альта
с оркестром.
15.50 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин».
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 «Ближний круг Вениамина
Фильштинского».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как роман».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 Д/ф «Океаны Солнечной
системы».
21.25 «Линия жизни».
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Молодинская битва.
Забытый подвиг».
0.40 ХХ век.
1.35 А. Шнитке. Концерт для альта
с оркестром.
2.20 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин».
2.45 Д/ф «Харун-аль-Рашид».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Опасно для жизни!»
[12+]
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.25 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Бедные родственники».
[12+]
18.44 Т/с «Бедные родственники».
[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 «Месть тёмных сил».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта.
Двоеженцы». [16+]
1.25 Д/ф «Тайна агента 007». [12+]
2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
3.50 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
5.40 Петровка, 38. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
22.10 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]
2.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль-4».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Инспектор Купер-2».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2».
[16+]
21.35 Т/с «Последняя статья журналиста». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.05 Дачный ответ. [0+]
4.05 Т/с «Курортная полиция».
[16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с «Меморандум Парвуса».
9.00 Д/ф «Константин Циолковский».
9.10 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить...»
9.40 «Главная роль».

6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
17.05 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Женский доктор». [16+]
19.00 Т/с «Женский доктор». [16+]

20.50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22.50 Д/с «Неравный брак». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Не было печали». [16+]
1.55 Д/с «Неравный брак». [16+]
2.55 «Кризисный менеджер». [16+]
5.55 «6 кадров». [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». [16+]

ЧЕТВЕРГ
25 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
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.
18.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Секретарша».
[16+]
23.40 Т/с «Паук». [16+]
1.45 Х/ф «Чужой-4: Воскрешение».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Чужой-4: Воскрешение».
[16+]
3.50 «Модный приговор».
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
22.10 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]
2.50 Т/с «Поцелуйте невесту!»
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с «Меморандум Парвуса».
9.10 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить...»
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 Д/с «Репортажи из будущего».
13.00 «Абсолютный слух».
13.40 Д/ф «Океаны Солнечной
системы».
14.30 Д/с «Запечатленное время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Г. Канчели. «Стикс».
15.50 Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов».
16.20 Моя любовь - Россия!
16.50 «Линия жизни».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Виктор Шкловский и
Роман Якобсон. Жизнь как роман».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Чудеса погоды нашей
Вселенной. Инопланетная метеорология».
21.40 «Больше, чем любовь».
22.20 Т/с «Меморандум Парвуса».
23.15 Д/с «Запечатленное время».
23.45 Новости культуры.
0.00 ХХ век.
1.05 Д/ф «Bauhaus на Урале».
1.50 Г. Канчели. «Стикс».
2.30 Д/ф «Его Голгофа. Николай
Вавилов».

ПРОГРАММА ТВ

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Сказ про то, как царь
Петр арапа женил». [12+]
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Не сыграно, не спето». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Бедные родственники».
[12+]
18.44 Т/с «Бедные родственники».
[12+]
19.40 События.
20.00 Наш город. Диалог с мэром.
Прямой эфир.
21.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.35 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес 90-х». [12+]
1.25 Д/ф «Диеты и политика».
[12+]
2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
4.10 Петровка, 38. [16+]
4.30 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и будущим». [12+]
5.10 «Мой герой». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль-4».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Инспектор Купер-2».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2».
[16+]
21.35 Т/с «Последняя статья журналиста». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.05 «НашПотребНадзор». [16+]
4.05 Т/с «Курортная полиция».
[16+]

6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 «Давай разведёмся!» [16+]
14.00 «Тест на отцовство». [16+]
16.00 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
17.05 Т/с «Женский доктор». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
18.05 Т/с «Женский доктор». [16+]
19.00 Т/с «Женский доктор». [16+]
20.50 Т/с «Подкидыши». [16+]
22.50 Д/с «Неравный брак». [16+]
23.50 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Ой, мамочки...» [16+]
2.30 Д/с «Неравный брак». [16+]
3.30 «Кризисный менеджер». [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ПЯТНИЦА
26 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
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.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Своя колея». К
юбилею Владимира Высоцкого .
[16+]
23.40 Х/ф Премьера. «Афера под
прикрытием». [16+]
2.00 Х/ф «Руби Спаркс». [16+]
3.55 Х/ф «Мисс Переполох». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.20 Д/ф «К 80-летию Владимира
Высоцкого. Фильм Александра
Рогаткина». [12+]
0.30 XVI Торжественная церемония
вручения Национальной кинематографической премии «Золотой
Орёл». Прямая трансляция.
3.20 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с «Меморандум Парвуса».
9.05 Д/ф «Нефертити».
9.10 Д/с «Дворцы взорвать и
уходить...»
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Цирк».
12.00 «Больше, чем любовь».
12.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая».
13.25 Д/ф «Сирано де Бержерак».
13.35 Д/ф «Чудеса погоды нашей
Вселенной. Инопланетная метеорология».
14.30 Д/с «Запечатленное время».
15.00 Новости культуры.
15.10 Концерт в Большом зале
Берлинской филармонии.
16.05 Д/ф «Фидий».
16.15 «Письма из провинции».
16.45 «Царская ложа».
17.25 Д/с «Дело «.
18.00 Х/ф «Дым отечества».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «Парад планет».
22.55 «Научный стенд-ап».
23.40 Новости культуры.
23.55 «2 Верник 2».
0.40 Х/ф «Мост Ватерлоо».
2.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Петровка, 38. Команда
Петровского». [16+]
9.16 Х/ф «Петровка, 38. Команда
Петровского». [16+]
10.23 Х/ф «Петровка, 38. Команда
Петровского». [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Петровка, 38. Команда
Петровского». [16+]
13.08 Х/ф «Петровка, 38. Команда
Петровского». [16+]
14.30 События.
14.50 Г ород новостей.
15.05 Х/ф «Петровка, 38. Команда
Петровского». [16+]
15.40 Х/ф «Свадебное платье».
[12+]
16.41 Х/ф «Свадебное платье».
[12+]

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 2 (1658), пятница, 19 января 2018 г.

17.45 Х/ф «Версия полковника
Зорина».
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят». [12+]
1.35 Х/ф «Арлетт». [12+]
3.30 Петровка, 38. [16+]
3.50 «Вся правда». [16+]
4.20 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой
я человек!» [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение
Мухтара-2». [16+]
11.20 Т/с «Дорожный патруль-4».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Т/с «Инспектор Купер-2».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Инспектор Купер-2».
[16+]
21.35 Т/с «Последняя статья журналиста». [16+]
23.40 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
0.05 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.00 Д/ф «Холокост - клей для
обоев?» [12+]
4.15 Т/с «Курортная полиция».
[16+]

6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
8.00 «По делам несовершеннолетних». [16+]
11.00 Т/с «Беспокойный участок».
[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Будет светлым день».
[16+]
22.40 Д/с «Москвички». [16+]
23.40 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Миллионер». [16+]
2.35 Д/с «Москвички». [16+]
3.35 «Кризисный менеджер». [16+]
5.35 «6 кадров». [16+]
6.00 «Джейми у себя дома». [16+]

СУББОТА
27 ЯНВАРЯ
5.35 Д/с «Россия от края до края».
[12+]
6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края».
[12+]
6.35 Х/ф «Вертикаль».
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Спорт».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.20 Д/ф Премьера. «Владимир
Высоцкий. «И, улыбаясь, мне
ломали крылья». [16+]
11.25 Д/ф «Живой Высоцкий».
[12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Х/ф «Стряпуха».
13.30 Д/ф «Живой Высоцкий».
[12+]
14.35 Д/ф «Владимир Высоцкий.
Последний год». [16+]
15.30 Х/ф «Высоцкий. Спасибо, что
живой». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 К юбилею Владимира Высоцкого. «Своя колея». Избранное.
[16+]

0.50 Х/ф «Ганмен». [16+]
3.00 Х/ф «Осада». [16+]
5.10 Контрольная закупка.
4.40 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона». [12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт.
[16+]
14.00 Х/ф «Холодное сердце».
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Ожидается ураганный
ветер». [16+]
1.00 Х/ф «Таблетка от слёз». [12+]
3.00 Т/с «Личное дело». [16+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Третий в пятом ряду».
8.15 М/ф «Мультфильмы».
9.10 Д/с «Святыни Кремля».
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Дым отечества».
11.40 «Власть факта».
12.20 Д/ф «Зимняя сказка. Путешествие полярных сов».
13.05 «Эрмитаж».
13.30 Х/ф «Мост Ватерлоо».
15.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
16.00 Д/ф «Доктор Саша».
16.40 «Искатели».
17.30 Д/с «Репортажи из будущего».
18.10 ХХ век.
19.05 Х/ф «Испытание верности».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Страна глухих».
0.05 Д/ф «Танго. Кафе «Маэстро»
и друзья».
1.25 Х/ф «Третий в пятом ряду».
2.35 М/ф «Следствие ведут
Колобки».

5.30 Марш-бросок. [12+]
5.55 АБВГДейка.
6.25 Х/ф «SOS над тайгой». [12+]
7.50 Православная энциклопедия.
[6+]
8.15 Д/ф «Годунов и Барышников.
Победителей не судят». [12+]
9.20 Х/ф «Свадебное платье». [12+]
10.23 Х/ф «Свадебное платье».
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Спортлото-82». [6+]
13.35 Х/ф «Чужие и близкие».
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Чужие и близкие».
[12+]
15.40 Х/ф «Чужие и близкие».
[12+]
16.35 Х/ф «Чужие и близкие».
[12+]
17.30 Х/ф «Девушка средних лет».
[16+]
18.21 Х/ф «Девушка средних лет».
[16+]
19.13 Х/ф «Девушка средних лет».
[16+]
20.05 Х/ф «Девушка средних лет».
[16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Чужой против хищников».
Спецрепортаж. [16+]
3.40 «Прощание. Михаил Евдокимов». [16+]
4.30 Д/ф «Месть тёмных сил».
[16+]
5.15 Линия защиты. [16+]

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.45 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Жди меня». [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.
20.00 Х/ф «Раскаленный периметр». [16+]
23.40 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.50 Х/ф «Вор». [16+]
3.55 Т/с «Курортная полиция».
[16+]

6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
9.00 Х/ф «Ой, мамочки...» [16+]
10.55 Х/ф «Костёр на снегу». [16+]
14.35 Х/ф «Любка». [16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
23.35 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Лабиринты любви».
[16+]
2.15 Х/ф «Розыгрыш». [16+]
4.10 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
5.10 «6 кадров». [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 ЯНВАРЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Баламут».
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.20 «Непутевые заметки» с Дм.
Крыловым. [12+]
10.40 Премьера. «В гости по
утрам» с Марией Шукшиной.
11.30 Премьера. «Дорогая переДача».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.15 Д/ф «Надежда Румянцева.
Одна из девчат».
14.20 Х/ф «Королева бензоколонки».
15.50 «Аффтар жжот». [16+]
17.30 Премьера. «Русский ниндзя».
Финал.
19.30 «Старше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «КВН-2018». Сочи. [16+]
0.45 Х/ф «Французский транзит».
[18+]
3.15 Модный приговор.
4.15 Контрольная закупка.
4.50 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона». [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Алла в поисках Аллы».
[12+]
16.15 Х/ф «За полчаса до весны».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий.
1.30 Т/с «Право на правду». [12+]
2.30 Т/с «Право на правду». [12+]
3.25 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
6.30 Д/с «Святыни христианского
мира».
7.05 Х/ф «Цирк».
8.35 М/ф «Мультфильмы».
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Испытание верности».
12.40 «Что делать?»
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13.30 Д/ф «Обитатели болот».
14.20 «Шедевры мирового музыкального театра».
16.10 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
16.40 «По следам тайны».
17.30 Д/с «Пешком...»
18.00 Х/ф «На Муромской дорожке...»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Юрий Башмет. Юбилейный
концерт в КЗЧ.
22.45 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.
0.45 Д/ф «Обитатели болот».
1.40 «Искатели».
2.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

5.50 Х/ф «Похищение «Савойи».
[12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 «Петровка, 38». [16+]
8.20 Д/ф «Людмила Сенчина. Где
ты, счастье моё?». [12+]
9.30 Х/ф «Вселенский заговор».
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Версия полковника
Зорина».
13.30 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта.
Без детей». [16+]
15.55 «Хроники московского быта.
Трагедии звездных матерей». [12+]
16.40 «Хроники московского быта.
«Левые» концерты». [12+]
17.30 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» [12+]
18.25 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» [12+]
19.21 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» [12+]
20.17 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» [12+]
21.15 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
22.12 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
23.10 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
0.10 События.
0.25 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
1.25 Х/ф «Викинг-2». [16+]
2.18 Х/ф «Викинг-2». [16+]
3.11 Х/ф «Викинг-2». [16+]
4.05 Х/ф «Викинг-2». [16+]
5.00 Д/ф «Трудно быть Джуной».
[12+]

4.55 Х/ф «Трио». [16+]
7.00 «Центральное телевидение».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.30 Д/с «Малая земля». [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 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 Х/ф «Осенний марафон».
[12+]
0.55 Х/ф «Мафия: Игра на выживание». [16+]
2.40 «Судебный детектив. [16+]
4.00 Т/с «Курортная полиция».
[16+]

6.30 «Джейми у себя дома». [16+]
7.30 «6 кадров». [16+]
8.45 Х/ф «Миллионер». [16+]
10.50 Х/ф «Счастье по рецепту».
[16+]
14.20 Х/ф «Будет светлым день».
[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Т/с «Великолепный век».
[16+]
23.00 Д/с «Москвички». [16+]
0.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Костёр на снегу». [16+]
4.05 «Рублёво-Бирюлёво». [16+]
5.05 «6 кадров». [16+]
5.30 «Джейми у себя дома». [16+]
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

АФИША

Светлой памяти протоиерея Владимира Ганина
После продолжительной болезни 12 января отошёл ко Господу
известный духовник и
подвижник веры – почётный настоятель храма Успения Пресвятой
Богородицы в Жилине
протоиерей Владимир
Ганин. Ему было 86 лет.
По своей жизни и пастырскому служению он
стал истинным исповедником
Православной
веры, человеком, наделённым дарами духовного рассуждения и евангельской любви. Батюшка
был одним из восьми духовников
Московской
епархии, посему ему поверяли тайны своей души
не только обычные прихожане,
но и священники разных духовных званий.
После окончания духовной академии в 1964 году отец Владимир
начал своё пастырское служение.
Это были очень трудные для церкви времена: храмы снова закрывались, и надо было иметь огромное мужество, чтобы в эти годы
последовать за Христом.

В 1967 году из Звенигорода,
где он служил в течение трёх
лет, батюшка был переведён в
церковь Успения Пресвятой Богородицы в село Жилино. Нуждающиеся в духовном врачевании часто обращались к нему
за советом, просили благословения. Прихожане очень любили
и уважали отца Владимира. В
2014 году протоиерею было при-

своено звание «Почётный
гражданин Люберецкого
района».
Сотни людей 14 января пришли проводить его
в последний путь. Божественную литургию и
чин отпевания возглавил
митрополит Крутицкий и
Коломенский Ювеналий.
И это неслучайно, ведь
о. Владимир был его духовным отцом. Похоронен
митрофорный протоиерей
на кладбище, расположенном на территории храма
Успения Пресвятой Богородицы в Жилине.
Упокой, Господи, душу
усопшего раба Твоего новопреставленного протоиерея Владимира и прости
ему все согрешения его, вольная
и невольная, и даруй ему Царствие Небесное.
Администрация городского округа Люберцы, коллектив редакции
«Люберецкой газеты» выражают
слова соболезнования матушке
Нине Фроловне, настоятелю храма
Успения Пресвятой Богородицы
отцу Сергию, родным и близким
почившего священника.

Набор в секцию бокса
продолжается
25 января в 12:00 в Малаховке состоится открытие зала бокса
Комплексной спортивной школы для ребят от 8 до 18 лет. Зал оборудован рингом на помосте и боксёрскими мешками. Со спортсменами будут работать заслуженный тренер России Александр Сомов и мастер спорта России Юрий Богатырёв.
Воспитанники отделения бокса КСШ успешно проходят программу
спортивной подготовки, показывая результаты на соревнованиях различного уровня. В 2017 году лучшие результаты на международном
уровне показали несколько спортсменов: например, Владислав Иванов стал победителем и лучшим боксёром Первенства Европы среди
юниоров, а Диана Ермакова завоевала бронзу на Первенстве Европы
среди юниорок.

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН ПРИНИМАЕТ
ОТ НАСЕЛЕНИЯ
новые и б/у одежду, обувь, текстиль, игрушки, детские товары, инструменты, посуду,
сувениры, бытовую технику, печатную продукцию и др.товары.
Люберецкий р-н, Коренево, ул. Озерная, д. 1
пн-сб, 13:00-20:00, вс – выходной. Тел. 8 903 242 06 63

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Требуется СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК металлоизделий в Малаховке. Тел. 8-985-429-56-71
• Требуются ОХРАННИКИ без в/п. до 65 лет. График работы 1/3 или 1/2. Ночь с 18.00 до 9.00.
Место работы г. Люберцы, г. Раменское. З/п 1518 т. руб. Тел. 8-903-973-51-65, с 9.00 до 20.00

• 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. 8-903-678-00-99

• УСЛУГИ •
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04
• ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ. 24 ч. Без посредников! Сохраните мой телефон. Я Вам пригожусь!!! Тел. 8-926-988-88-26

ВЯЖУ на заказ. Ручная вязка.
Тел.: 8-495-503-31-59, Лариса
ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов. Выездная
профессиональная фотосъемка со студийным
осветительным оборудованием для ресторанов и кафе. Стоимость 3000 руб. за съемку
всех блюд в меню (съемочный день). Оплата
после получения готовых фотографий.
Тел.: +7 (916) 852-59-89, Андрей.

• ПРОДАЮ •
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул.Кирова, д.39, 1-й
этаж, сталинка 56,6 кв.м, комнаты изолированные, потолки 3,2 м, комнаты 18 и 16 м, кухня
8 м, 4,5 млн. рублей. Торг уместен.
Тел. 8-916-523-21-18, Вера

