ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
СПОРТ
Знаменитый
люберецкий
футболист готовится
отметить юбилей
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НАША ГОСТИНАЯ

Александр Чайка
приглашает на свой
юбилейный концерт.
Он состоится
30 сентября в 18:00
в Люберецком Дворце
культуры.
Вход свободный

Интервью с Народной
артисткой Российской
Федерации Зинаидой
Кирилловой
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НОВОСТИ ОКРУГА

ПРИЁМ ГРАЖДАН
В четверг, 27 сентября, состоится тематический приём граждан ко Дню пожилых людей по
вопросам социальной защиты
населения.
Обратиться можно по любому
из удобных для вас адресов:
– в министерство социального
развития Московской области (г.
Москва, ул. Кулакова, д. 20, к. 1);
– в приёмную правительства Московской области (г. Москва, ул.
Садовая-Триумфальная, д. 10/13,
стр. 2, телефоны:
8 (498) 602-31-13,
8 (495) 650-30-12,
8 (495) 650-31-05);
– в Люберецкое управление
социальной защиты населения
(г. Люберцы, ул. Мира, д. 7а, тел.:
8 (495) 554-95-08), а также в органы местного самоуправления
муниципальных образований Московской области.
Приём граждан в администрации
городского округа Люберцы проводится с 10:00 до 17:00 по адресу:
Октябрьский проспект, д. 190, каб.
107, телефоны для справок:
8 (495) 559-34-21,
8 (495) 503-40-18,
8 (495) 559-87-08.

№ 34 (1690), пятница, 21 сентября 2018 г.
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Благородная задача:
дарить праздник детям

ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО
РЕЗЕРВА

ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО
Приглашаем всех жителей
городского округа завтра принять участие в экологической
акции «Наш лес. Посади своё
дерево».
На этот раз центральной площадкой для проведения мероприятия выбрана территория
Томилинского лесопарка вблизи
деревни Островцы Раменского
района общей площадью 17 гектаров. На землях лесного фонда
подготовлены почти 90 площадок,
на землях муниципалитетов – более 1 500.
К участию в акции приглашаются жители многоквартирных
домов, собственники дачных
участков, школьники и студенты,
представители
общественных,
молодёжных, природоохранных
организаций, профессиональных
и отраслевых союзов, работники
бюджетных учреждений.
Всем участникам на местах будут выдаваться необходимый инвентарь, сеянцы и саженцы.

Воспитанники детского сада
№ 91 «Родничок

ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ

Именем Г.И. Северина назовут
улицу в Томилине

Фото Богдана Колесникова

Министерство спорта Российской Федерации присвоило
комплексной спортивной школе городского округа Люберцы
статус школы олимпийского
резерва. Теперь таких учреждений в нашем округе две.
Директор школы Дмитрий Коровкин отметил, что здесь культивируются такие виды спорта как
бокс, фехтование, футбол, фигурное катание на коньках и восточное боевое единоборство. Среди
её воспитанников – победители и
призёры первенств и чемпионатов России, Европы и мира.
В настоящий момент в спортшколе занимается 661 человек.

В люберецкой администрации состоялось очередное заседание Совета депутатов. На
рассмотрение народных избранников было вынесено четыре вопроса. Один из них – о
присвоении имени Почётного
гражданина Люберецкого района Гая Ильича Северина одной
из улиц на территории нашего
городского округа. Докладчик
по данному вопросу – заместитель главы администрации
Эдуард Рыжов – сообщил об
обращении в администрацию
коллектива НПП «Звезда» с
просьбой увековечить память
генерального
конструктора
предприятия (1964-2008 гг.) Г.И.
Северина и присвоить одной из

улиц в новом микрорайоне Томилина его имя.
Гай Ильич был выдающимся
учёным в области системы жизнеобеспечения экипажей самолётов
и космических кораблей, создателем лучшего в мире катапультного кресла К-36, спасшего жизни
более 1 000 лётчикам. Северин –
Герой Социалистического Труда,
лауреат Ленинской премии, членкорреспондент Академии наук
СССР, доктор технических наук,
обладатель многих государственных наград.
Рыжов добавил, что эта улица
в новом микрорайоне станет первой, которой присваивают имя
известного человека. Она начинается от Новорязанского шоссе и
заканчивается бульваром.
В завершение заседания председатель Совета депутатов Сергей
Антонов поблагодарил коллег за работу в период прохождения выборов
губернатора Московской области.
Отличившихся депутатов он отметил Благодарственными письмами.
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ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

ОБРАЗ ЖИЗНИ

Благородная задача:
дарить праздник детям
торый не только может прочесть текст
сказки, но и воспроизводит музыкальные
фрагменты и помогает выполнить специальные развивающие задания. Участие в
спектакле еще больше привлекло детей к
работе с книгами», – отметила заведующая детским садом Марина Анатольевна
Парченко.
2018 год объявлен Годом волонтёра.
Найти средства и время, чтобы помочь
тем, кто в этом нуждается – это благородная задача. Спасибо всем, кто подарил
детям прекрасный праздник и замечательные книги!

Встреча с жителями
Глава городского округа Владимир Ружицкий 19 сентября провёл очередную
встречу с жителями. Она прошла в школе № 54 в Октябрьском. Основной темой
встречи стали вопросы благоустройства,
жилищно-коммунального сектора, здравоохранения.
Одной из острых тем стала работа
учреждений здравоохранения и аптечных
пунктов. Жители посетовали, что в поликлиниках посёлка сложно сдать анализы, попасть на приём к узким специалистам, отмечали ненадлежащее состояние
помещений, в которых располагаются
больницы.
«В аптеках нет льготных лекарств. Иногда приходится по полдня тратить на то,
чтобы их найти. Ездим в Малаховку, Томилино – неужели нам нельзя открыть аптечный пункт?» – жаловались жители.
«В течение месяца найдём подходящее
помещение для размещения аптеки», – пообещал Ружицкий.
Целый ряд обращений поступил от жителей округа по вопросу переселения из

ветхого и аварийного жилья. В частности,
жильцы дома № 2 по улице Пролетарской
рассказали, что их дому 82 года. «Уже несколько лет наша проблема не решается.
Когда нас расселят?» – спросили они.
«В планах у нас стоит расселение жителей из ветхого и аварийного фонда. Решим
этот вопрос в течение двух-трёх лет», – пояснил глава.
Традиционно многие вопросы жителей посёлка касались проблем жилищнокоммунального сектора. В частности, много
нареканий вызывает качество воды. Глава
отметил, что в следующем году в Октябрьском планируется построить новый водозаборный узел со станцией умягчения и обезжелезивания воды.
На встрече также обсудили вопросы экологии, работу правоохранительных органов, учреждений образования, дорожную
инфраструктуру.
По материалам пресс-службы
администрации г.о. Люберцы
Фото С. Свечникова

Спрашивали –
отвечаем
В редакцию «Люберецкой газеты» на
днях пришло письмо от жителей северной части города, в котором они попросили разъяснить – почему были демонтированы ограждения палисадников около
жилых домов на улице Гоголя и Л. Толстого. За комментарием мы обратились
в управляющую компанию АО «Люберецкий городской жилищный трест».
Действительно, этим летом ЛГЖТ проводились работы по оптимизации количества газонного ограждения на придомовых
территориях. Важно сказать, что необходимость в этом назрела уже давно. Совокупная длина всех газонных ограждений на
территории обслуживания нашей управляющей компании составляет сегодня свыше
130 километров.
Порядка 90 % всей металлической ограды
устанавливалось на придомовых территориях в годы, когда отсутствовала программа
комплексного благоустройства «Мой двор», и
автолюбители имели возможность оставлять
свои автомобили на газонах в связи с отсут-

Фото Богдана Колесникова

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

ствием бордюров и парковочных карманов.
Сегодня комплексные ремонты дворов (в т.ч.
обустройство парковок) и детских площадок
проведены на большей части дворовых территорий, а потому необходимость в такой ограде отпадает. Однако демонтаж ограды не касается детских площадок. Они по-прежнему
должны быть огорожены от остальной части
внутридворовой территории.
Между тем, в связи с большим количеством обращений жителей, руководством
жилищного треста принято решение о приостановке работ по демонтажу ограждений.
Важно понимать, что вопросы установки и
сохранения ограждения газонов на придомовой территории должны обязательно проходить через общее собрание собственников
помещений (таковы требования Жилищного
кодекса РФ). Если же жители многоквартирного дома считают необходимым сохранить
газонное ограждение после проведённого
комплексного благоустройства, им нужно
принять такое решение среди большинства
жителей дома (более 50 %).

11 сентября в коррекционном детском
саду № 91 «Родничок» в Люберцах состоялся весёлый музыкальный спектакль
«У нас в гостях Бременские музыканты».
Сценарий специально был придуман
для проведения праздника «Здравствуй,
книга!», на котором малыши получили
замечательный подарок – тактильные
озвученные книжки о музыке и животных.
«Стало хорошей традицией, что ежегодно
в наш детский сад приезжают с подарками представители фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых
детей» и корпорации ВИК – меценатов,
поддерживающих проект «Книжки в подарок». Нашим воспитанникам очень нужны
рельефные многофактурные книги, помогающие им узнавать мир, несмотря на
проблемы со зрением. Особенно много
радости приносят интерактивные, движущиеся детали, разные на ощупь вставки
и, конечно, «волшебный карандаш», ко-

Людмила ШЕВЦОВА,
доверенный представитель
Благотворительного фонда
«Иллюстрированные книжки для
маленьких слепых детей»

ЗНАЙ НАШИХ
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Футбольная юность
профессора Яковенко
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Ветераны люберецкого
футбола Анатолий
Яковенко
и Юрий Сухов

Меньше чем через месяц, 8 октября, знаменитому подмосковному футболисту Анатолию
Яковенко исполнится 80 лет. В пятидесятые-семидесятые годы его мастерству ликовали
тысячи болельщиков люберецкого ФК «Торпедо» и раменского «Сатурна».
Яковечко, а именно так называли его члены команды и болельщики, по праву считался
одним из лучших футболистов того времени. Шестьдесят лет назад, в 1958-м, Анатолий
становится стержневым игроком обороны, впитав в себя специфичное умение превосходно выполнять функции всех игровых амплуа. Как полузащитник и защитник, он лихо
забивал мячи в ворота в одно касание. Эти красивые голы помнят и Подольск, и Обнинск,
и другие российские города, на стадионах которых играли наши футболисты во главе с
капитаном команды А. Яковенко.
нас перевели на «Торпедо». И
мы уже могли играть на первенство области среди команд Второй группы. Победив всех, в 1959
году мы перешли в Первую, а затем в Высшую группу Московской
области.
Часто вспоминаю нашу первую игру – с футбольной командой «Труд» из Раменского (ныне

щий поединок с командой 19-го
райсовета московского «Динамо» продлился два дня. В первый – боевая ничья 2:2 (послематчевых пенальти не было),
а вот на следующий день при
переигровке «Труд» потерпел
поражение.
В личном первенстве в 1959
году, а оно прошло на стадионе
в Раменском, мы одержали победу. Заслуженный тренер РСФСР

ворота поставили легендарного
Льва Яшина, мы выиграли 2:0.
В 1964 году Карпов уговорил
меня вернуться в Люберцы. За
«Торпедо» я играл до 1973 года,
правда, тогда люберецких футболистов тренировал уже Валентин
Морозов (В. Карпов перешёл вторым тренером в столичный ФК
«Локомотив»).
После 1973-го я часто играл за
ветеранов люберецкого футбола

– В середине 1960-х годов мы утрамбовывали после перекапывания футбольное поле на «Торпедо», каток на себе возили, создавая комфортные условия для дальнейших тренировок и красивых матчей. Пока его приводили в порядок, целый сезон играли
на стадионе в Томилине.
Первую игру на домашнем поле на Кубок Москвы – с командой
из Калининграда – мы проиграли со счётом 0:3. Для кого, спрашивается, его подготавливали?..

Валерий
Карпов

Борис Цирик, уже два года работавший старшим тренером ФК
«Труд», тогда предложил мне
перейти к ним. Год я доиграл в
Люберцах и в 1960-м перешёл в
их команду, которая уже успела
сменить название на «Сатурн».
Был правым полузащитником.

2018 год
Анатолий родился в городежемчужине Чёрного моря Одессе. С началом Великой Отечественной войны семья уехала в
эвакуацию в Уфу, откуда спустя
несколько лет перебралась в
Москву.
– Желание заниматься футболом у меня появилось спонтанно.
Помню, уже с первого класса после школы и в выходные дни мы

ровок сломал руку. Первое время
даже клюшку держать не мог…
И пришлось уйти в футбол.
(Смеётся). Тренировал нас тоже
М.И. Новиков. Чтобы получить
допуск к соревнованиям, каждый
год приходилось проходить медицинский осмотр.
Переехав в Люберцы, со второго класса стал учиться в средней
школе № 6, которую в 1956 году

на стадионе «Искра». Ушёл на заслуженный отдых только в двухтысячных годах, когда мне уже
перевалило за 60 лет.
Никогда не задумывался о том,
смог бы я стать футбольным тренером. Да и некогда было. После
окончания Московского института тонкой химической технологии
остался там работать. Сегодня я
– доктор технических наук, профессор Российского технологиче-

– В 1958 г. в свою команду меня приглашал старший тренер дублирующей команды «Спартак» (Москва) Николай Дементьев.
Вроде бы всё складывалось благополучно, да предстоящей весной ребята уезжали на сборы в Китай. Должен был ехать и я. Пришёл к ректору, попросил меня, студента 2-го курса, отпустить на
два месяца. Но всё тщетно. Хотя его пытались уговорить и основатель футбольного клуба «Спартак» Н.П. Старостин, и ставший
уже в тот период старшим тренером команды Никита Симонян
(лучший бомбардир в истории московского клуба «Спартак»).
Безрезультатно!
часто гоняли с соседскими мальчишками во дворе мяч. Никаких
секций по футболу тогда не было,
так что в организованный спорт я
пришёл только в 1955 году уже в
Люберцах, – рассказывает Анатолий Георгиевич. – Но не в футбол,
а в русский хоккей, попав к тренеру Михаилу Ивановичу Новикову.
В течение года играл в юношеской команде по хоккею, потом
решил попробовать себя в самбо.
Однако во время одной из трени-

окончил с серебряной медалью.
Жила наша семья в доме № 8 на
территории военного городка.
Тренировки нашей детскоюношеской спортшколы по футболу Валерий Ефремович Карпов
проводил на стадионе при Доме
офицеров (ныне стадион «Звезда», – прим. авт.). А уже несколькими годами позже, поскольку
игровое поле здесь не соответствовало нормативам для игр на
первенство Московской области,

В начале шестидесятых годов в спортивной карьере Анатолия
Яковенко был небольшой футбольный опыт ещё в двух командах: в 1961 году – ФК «Спартак» города Орджоникидзе, куда он
на несколько месяцев попал в период прохождения практики
ещё в студенческие годы, а также в 1962 г. он какой-то период
играл за ногинский «Труд».

В 1958 году будущий легендарный советский футболист и
футбольный тренер К.И. Бесков приглашал Яковенко вместе с Леонардом Адамовым в
футбольную школу молодёжи,
где Константин Иванович был
старшим тренером. Адамова
взяли, впоследствии он стал
одним из ведущих игроков
минского ФК «Динамо». А вот
Анатолия Яковенко, который
был старше Леонарда всего
на несколько лет, нет. Так он и
остался в Люберцах.

– Если мы проигрывали матч, В.Е. Карпов страшно переживал.
И успокаивал себя несколькими порциями мороженого.
Он был бессребреником, фанатом своего дела. Ведь мы,
торпедовцы, ни копейки не получали, сами покупали себе форму, бутсы.
К каждому матчу на собственные средства Валерий Ефремович
выпускал программки, в которых обязательно рассказывал о
футболистах «Торпедо».

А. Яковенко,
1960-е годы
ФК «Сатурн», – прим. авт.).
Первый громкий успех к этой
команде пришёл осенью 1958го, когда ребята выиграли чемпионат и Кубок РСФСР среди
производственных коллективов
и завоевали право выступить в
финале Кубка СССР. Решаю-

Перешёл не просто так. Прельстило, что ребята регулярно
играли на Кубок РСФСР и СССР
среди команд производственных
коллективов, часто одерживая
победу.
В 1960 году, когда сборная Советского Союза готовилась принять участие в Европейском Кубке
наций по футболу, главный тренер сборной Гавриил Качалин договорился с Цириком сыграть две
товарищеские встречи с нами, с
областной командой. Оба матча
провели на поле в подмосковном
посёлке Баковка, где в те годы
тренировалась сборная СССР.
Первую игру продули со счётом
3:1, а вот вторую, когда к нам на

ского университета МИРЭА, в отделении наукоёмких химических
технологий заведую кафедрой
материаловедения и технологии
функциональных материалов и
структур.
Вместе с супругой мы вырастили дочь Ирину, она окончила Московский государственный педагогический институт иностранных
языков имени Мориса Тореза,
теперь помогаем в воспитании
внучки Верочки. Так что футболом в нашей семье увлекаться
больше некому. (Смеётся).
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
А.Г. Яковенко
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Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний
На данный момент сердечно-сосудистые заболевания являются
основной причиной смертности и инвалидизации населения, несмотря на существенный прогресс современной медицины в сфере диагностики и лечения. Данная группа заболеваний связана
с процессами атеросклероза артерий различной локализации и
включает в себя: ишемическая болезнь сердца (инфаркт миокарда,
стенокардия), инсульты, приобретенные пороки сердца, расслаивающая аневризма аорты. Как правило, процессы атеросклероза
идут годами и даже десятилетиями и могут долгое время никак
не проявляться. К сожалению, медикаментозные и хирургические
методы лечения не приводят к полному излечению и полностью не
избавляют от рисков сердечно-сосудистых осложнений. Поэтому,
немаловажным аспектом в этой области является профилактика
сердечно-сосудистых заболеваний. Профилактику можно разделить на два метода: медикаментозный и немедикаментозный. В
данной статье остановимся более подробно на втором методе, так
как он достаточно эффективен как для предупреждения развития сердечно-сосудистых заболеваний так и для снижения риска
осложнений у лиц имеющих заболевания этой группы.

Факторы, приводящие к развитию сердечно-сосудистых заболеваний:
– Немодифицируемые – те
факторы риска, на которые мы
повлиять не можем. Это мужской
пол, возраст старше 40-50 лет, генетическая предрасположенность
– наличие сердечно-сосудистых
заболеваний у близких родственников в молодом возрасте.

– Модифицируемые – факторы
риска, поддающиеся коррекции:
а) курение: никотин способствует повышению уровня холестерина крови, избыток которого
откладывается в стенках артерий
в виде бляшек, так же никотин
увеличивает уровень тромбообразования крови. Необходим
полный отказ от курения.
б) ожирение: жировая ткань

приводит к повышению объема
циркулирующей крови и как
следствие к повышению артериального давления, к тому же
жировая ткань является местом
выработки веществ, способствующих повреждению стенки
сосудов, ее утолщению и ускорению процессов атеросклероза.
Необходимо питаться дробно,
малыми порциями (200 гр), 4-5
раз в день, избегать переедания,
ограничить в рационе мучные
продукты, сладости, продукты с
высоким содержанием животных
жиров: баранина, свинина, сливочное масло, сыры, яйца, икра.
Так же имеет значение ограничение употребления пищевой
соли или продуктов с высоким
ее содержанием. Надо отдавать
преимущество продуктам с высоким содержанием клетчатки,
белка, омега-3 жирных кислот
(рыба). Так же в последнее время появились научные работы о
пользе однодневного голодания,
можно проводить «разгрузочные
дни» 1 раз в неделю.
в) малоподвижный образ жизни
(гиподинамия). В группе риска по
развитию сердечно-сосудистых
заболеваний входят представители «сидячих» профессий: водители, работники офисов или
предприятий, труд которых максимально автоматизирован. Гиподинамия приводит к тому, что
сердечно-сосудистая
система
снижает способность к адекватному ответу на стресс в следствии
чего развивается избыточный
выброс гормонов повышающих
артериальное давление, частоту сердечных сокращений. Для
нормального функционирования
сердечно-сосудистой системы необходимо в день совершать прогулки от 3 до 5 км быстрым или
средним шагом, 2-3 дня в неделю
проводить занятия спортом или

элементарной гимнастикой, плаванием.
г) повышенный уровень холестерина крови. Холестерин играет важную роль не только для
нормальной жизнедеятельности
в организме, но и в процессах
атерогенеза т.е. формирогвания
атеросклеротических бляшек. По
этому необходим контроль за его
содержанием в крови, особенно
у лиц, имеющих средний и высокий риск возникновения сердечнососудистых заболеваний. Это
может осуществляться за счет
ежегодных медицинских осмотров,
диспансеризации населения. При
этом контролю подлежат такие показатели как общий холестерин,
его фракции («плохой» холестерин
– ЛНВП и «хороший» холестерин –
ЛПНП) и триглицериды. В зависимости от ситуации – уровня липидов и риска сердечно-сосудистых
осложнений, врач должен определить достаточно ли будет назначение диеты или решить вопрос
о необходимости назначения медикаментозной липидснижающей
терапии.
д) сахарный диабет. Вовремя
поставленный диагноз дает пациенту шанс оттянуть наступление
тяжелых осложнений и осуществить профилактику сердечнососудистых заболеваний, ведь
при сахарном диабете гораздо
быстрее протекают процессы атеросклероза. По этому следует обращать внимание на следующие
симтомы: сухость во рту, жажда
которую сложно уталить, частое,
обильное мочеиспускание как
следствие употребления большого количества воды, слабость,
повышенная утомляемость, повышение веса, кожный зуд, часто рецидивирующие грибковые
заболевания. Так же необходимо
переодически, раз в год проверять уровень глюкозы крови.

е) артериальная гипертония.
В норме, в состоянии покоя, артериальное давление не должно
превышать 139/89 мм рт.ст. При
превышении этих показателей
следует обратиться к врачу для
решения вопроса о необходимости применения гипотензивных
препаратов, а так же ежедневно
контролировать
артериальное
давление. Нелеченная гипертоническая болезнь, а также неадекватно подобранная гипотензивная терапия может привести
к развитию сердечно-сосудистых
осложнений.
ж) наличие стрессовых ситуаций. У людей, испытывающий регулярный стресс имеется
риск возникновения сердечнососудистых заболеваний. Это
«нервная работа», сон менее 7-8
часов, регулярная ночная активность, неблагоприятная социальная и семейная обстановка. В
этом случае, если это возможно,
менять место работы, стараться
корректировать свои дела так,
чтобы оставалось место для
сна, отказываться от привычки
смотреть телевизор или сидеть
у компьютера ночью, обращаться за психологической помощью
в случае негативной семейной
обстановки, больше активного
отдыха (поход на природу, в театр, музеи) и стараться не расстраиваться по мелочам и быть
счастливым.
Если внимательно относиться
к своему здоровью и придерживаться вышеизложенных рекомендаций то можно не только
снизить риск развития сердечнососудистых заболеваний но и
продлить жизнь, оставаться активным в любом возрасте!
ГБУЗ МО «ЛРБ № 2»,
врач-кардиолог
Владимир ЛУКОВЕЦ

ПРОГРАММА
17:00 Тележурнал «Вне
зоны», 43 серия, 12+, повтор
17:15 Т/С «ДОКТОР ТЫРСА»,
02 серия, 16+, повтор
18:15 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
05:00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ
18:30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
05:00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МУХТАРА», 38 серия, 12+,
МИРЫ», 16+, повтор
повтор
06:30 М/Ф Сборник мульт19:30 Новости ЛРТ, 16+
фильмов, 6+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
07:00 ЛИГА WATCHCAR.
20:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
БИТВЫ ЧЕМПИОНОВ, 20
-2», 74 серия, 16+, повтор
серия, 6+
21:00 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ»,
07:15 Новости ЛРТ, 16+
08 серия, 16+, повтор
07:30 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕ- 22:00 Х/ф «СТАРИКИ», 01
НИ», 05 серия, 12+
серия, 16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+ 23:15 Новости ЛРТ, 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «СТАРИКИ», 01
08:30 Программа ЛРТ «Теле- серия, 16+, продолжение
гид», 16+
08:45 Т/С «ДОКТОР ТЫРСА»,
02 серия, 16+
09:45 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА», 38 серия, 12+
10:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+ 05:00 Х/ф «СТАРИКИ», 01
11:00 Д/Ф «КОНСТРУКТОР
серия, 16+, повтор
РУССКОГО КАЛИБРА (ПАТРИ- 06:30 М/Ф Сборник мультАРХ ОРУЖЕЙНИКОВ)», 16+
фильмов, 6+
12:00 Тележурнал «Вне
07:00 ЛИГА WATCHCAR.
зоны», 43 серия, 12+
БИТВЫ ЧЕМПИОНОВ, 21
12:15 Новости ЛРТ, 16+
серия, 6+
12:30 Д/Ф «День за днем», 26 07:15 Новости ЛРТ, 16+
серия, 12+
07:30 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕ13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ НИ», 06 серия, 12+
-2», 74 серия, 16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
14:00 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ»,
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08 серия, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Теле15:00 М/Ф Сборник мульгид», 16+
тфильмов, 6+, повтор
08:45 Т/С «ДОКТОР ТЫРСА»,
15:30 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+ 03 серия, 16+
15:45 Фильм «Санкт09:45 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
Петербург» ЛРТ, 12+
МУХТАРА», 39 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
10:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф «ЗАКРЫТЫЙ
11:00 Д/Ф «ЗГВ. ГОРЬКАЯ
АРХИВ», 16 серия, 16+
ДОРОГА ДОМОЙ», 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
24 СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК
25 СЕНТЯБРЯ

12:00 Тележурнал «Вне
зоны», 44 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 27
серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 75 серия, 16+
14:00 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ»,
09 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
15:45 Программа «Доктор+»
ЛРТ, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ЗАКРЫТЫЙ
АРХИВ», 17 серия, 16+
17:00 Тележурнал «Вне
зоны», 44 серия, 12+, повтор
17:15 Т/С «ДОКТОР ТЫРСА»,
03 серия, 16+, повтор
18:15 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
18:30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА», 39 серия, 12+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 75 серия, 16+, повтор
21:00 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ»,
09 серия, 16+, повтор
22:00 Х/ф «СТАРИКИ», 02
серия, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «СТАРИКИ», 02
серия, 16+, продолжение

СРЕДА
26 СЕНТЯБРЯ
05:00 Х/ф «СТАРИКИ», 02
серия, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+

07:00 ЛИГА WATCHCAR.
БИТВЫ ЧЕМПИОНОВ, 22
серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ», 07 серия, 12+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Телегид», 16+
08:45 Т/С «ДОКТОР ТЫРСА»,
04 серия, 16+
09:45 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА», 40 серия, 12+
10:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
11:00 Д/Ф «ЧЕРНЫЕ МИФЫ О
РУСИ. ОТ ИВАНА ГРОЗНОГО
ДО НАШИХ ДНЕЙ», 16+
12:00 Тележурнал «Вне
зоны», 45 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 28
серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 76 серия, 16+
14:00 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ»,
10 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
15:45 Специальный репортаж
«История в куклах» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ЗАКРЫТЫЙ
АРХИВ», 18 серия, 16+
17:00 Тележурнал «Вне
зоны», 45 серия, 12+, повтор
17:15 Т/С «ДОКТОР ТЫРСА»,
04 серия, 16+, повтор
18:15 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
18:30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА», 40 серия, 12+,
повтор
19:15, 19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+

20:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 76 серия, 16+, повтор
21:00 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ»,
10 серия, 16+, повтор
22:00 Х/ф «СТАРИКИ», 03
серия, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «СТАРИКИ», 03
серия, 16+, продолжение

ЧЕТВЕРГ
27 СЕНТЯБРЯ
05:00 Х/ф «СТАРИКИ», 03
серия, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 ЛИГА WATCHCAR.
БИТВЫ ЧЕМПИОНОВ, 23
серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «ВОПРОС ВРЕМЕНИ», 08 серия, 12+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Телегид», 16+
08:45 Т/С «ДОКТОР ТЫРСА»,
05 серия, 16+
09:45 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ», 01 и 02 серии, 12+
11:00 Д/Ф «ХИМИЯ. ФОРМУЛА РАЗОРУЖЕНИЯ», 16+
12:00 Тележурнал «Вне
зоны», 46 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем»,
29 серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 77 серия, 16+
14:00 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ»,
11 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мульт-

фильмов, 6+, повтор
15:30 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
15:45 Программа «Доктор+»
ЛРТ, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ЗАКРЫТЫЙ
АРХИВ», 19 серия, 16+
17:00 Тележурнал «Вне
зоны», 46 серия, 12+, повтор
17:15 Т/С «ДОКТОР ТЫРСА»,
05 серия, 16+, повтор
18:15 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ», 01 и 02 серии,
12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
20:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 77 серия, 16+, повтор
21:00 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ»,
11 серия, 16+, повтор
22:00 Х/ф «СТАРИКИ», 04
серия, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «СТАРИКИ», 04
серия, 16+, продолжение

08:30 Программа ЛРТ «Телегид», 16+
08:45 Т/С «ДОКТОР ТЫРСА»,
06 серия, 16+
09:45 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ ДЕТЕКТИВ», 03 и 04 серии, 12+
11:00 Д/Ф «ЛЮДМИЛА
ЗЫКИНА. БРИЛЛИАНТЫ
ОДИНОЧЕСТВА», 16+
12:00 Тележурнал «Вне
зоны», 47 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем»,
30 серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 78 серия, 16+
14:00 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ»,
12 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
15:45 Программа «Земляки Садко» ЛРТ, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ЗАКРЫТЫЙ
АРХИВ», 20 серия, 16+
17:00 Тележурнал «Вне
зоны», 47 серия, 12+, повтор
17:15 Т/С «ДОКТОР ТЫРСА»,
06 серия, 16+, повтор
18:15 Т/С «УЧАСТКОВЫЙ
ДЕТЕКТИВ», 03 и 04 серии,
05:00 Х/ф «СТАРИКИ», 04
12+, повтор
серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
06:30 М/Ф Сборник мульт19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
фильмов, 6+
12+
07:00 ЛИГА WATCHCAR.
20:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
БИТВЫ ЧЕМПИОНОВ, 24
-2», 78 серия, 16+, повтор
серия, 6+
21:00 Т/С «ДЕПАРТАМЕНТ»,
07:15 Новости ЛРТ, 16+
12 серия, 16+, повтор
07:30 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТНЫХ С НИКОЛАЕМ ДРОЗДО- 22:00 Х/ф «СДЕЛКА», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
ВЫМ, 169 серия, 12+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+ 23:30 Х/ф «СДЕЛКА», 16+,
продолжение
08:15 Новости ЛРТ, 16+

ПЯТНИЦА
28 СЕНТЯБРЯ
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Когда песня летит над землёй
Почитатели русской народной песни нередко замечают сходства интонации, голоса и манеры пения Зинаиды Кирилловой и Людмилы Зыкиной. Каждую свою песню они исполняли и сердцем, и душой. Ведь неслучайно их исполнительское мастерство признано многими ведущими музыкантами.
Но Зыкина это Зыкина, а Кириллова это Кириллова.
С конца 1960-х годов Зинаида Ивановна давала сольные концерты. В том числе, в 2016-м её юбилейный музыкальный вечер с большим успехом прошёл в столичном Центральном Доме работников
искусств, в котором она работает уже больше сорока лет.
Почти четыре года назад, 16 октября 2014 года, Кириллова потеряла своего любимого брата В.И.
Володина. Отечественные исполнители знали его как замечательного композитора и аранжировщика, его произведения остаются в репертуаре многих артистов, в том числе и самой Зинаиды Ивановны. Например, «Молитва матери», «Земля отцов», «Родной дом», «Берёзы России» и «Отчий край».
В течение многих лет Владимир Володин работал дирижёром-хормейстером в крупнейших хоровых коллективах страны, сотрудничал с Евгением Светлановым, Александром Мелик-Пашаевым,
Владимиром Федосеевым и другими выдающимися музыкантами. За годы своей плодотворной деятельности он написал десятки кантат и увертюр, оркестровых сюит, хоровых и вокальных циклов,
песен и романсов на стихи Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Некрасова, Есенина и Блока, а также
советских поэтов Михалкова, Евтушенко, Исаева.
Сейчас З.И. Кириллова занимается изданием сборников музыкальных произведений и оркестровых партитур любимого брата. Иногда выступает на различных концертных площадках столицы, но
чаще всего – в родном ЦДРИ.
– Мне было четыре года, когда мы переехали в подмосковный
Михневский район. Первое время
наша семья ютилась в четырнадцатиметровой комнатушке в деревянном бараке, расположенном
недалеко от железнодорожной
платформы Вельяминово, – вспоминает Зинаида Ивановна. – Все
соседи жили очень дружно, двери
друг от друга никто не запирал. И
если кто-нибудь на кухне пёк блины или пирожки – аромат стоял на
весь дом.
Из барака через какое-то время
всех расселили, и жить мы стали
уже не в таких стеснённых условиях. А немного позже нам выдали
на самостоятельное строительство материал. И сообща ещё с
тремя семьями мы построили дом
на четырёх хозяев.
Однако переехали мы из Пензенской области в Подмосковье неслучайно: Андрея Степановича и Матрёну Ильиничну, моих дедушку и
бабушку по отцовской линии, пригласили в Москву вместе с другими
добровольцами-энтузиастами обустраивать территорию Нескучного
сада, где вскоре, в августе 1923
года, открылась первая в истории нашей страны Всероссийская
сельскохозяйственная и кустарнопромышленная выставка.

И ЗАКИПЕЛА ГАСТРОЛЬНАЯ
ЖИЗНЬ

МЕЧТА ПРЕВРАЩАЕТСЯ
В РЕАЛЬНОСТЬ
Однажды Володя приехал домой
и сообщил, что в музыкальном
училище им. Ипполитова-Иванова
открылось отделение народного пения. «Попытайся поступить,
ведь ты очень любишь петь»,
– обратился ко мне брат. А я и в
самом деле не замолкала. Разве
что только перед сном, когда засыпала. (Смеётся). Но у меня на тот
момент уже было двое детей, Аллочке 2 годика, а Славику – пять.
«Если солисткой не получится,
будешь петь в хоре. Рискни», – продолжил брат. «Зачем ей хор? Пусть

С баянистами
А. Шалаевым и Н. Крыловым
В очередной раз приехав в Москву, меня уже прослушали и готовы были принять, оставалось
написать диктант. Всё сдала, но
в списке зачисленных себя не нашла. (Не взяли, потому что директор училища увидела среди документов мою автобиографию: в
Владимир Володин
и Людмила Зыкина
в Зале церковных
Соборов Храма
Христа Спасителя,
2005 год

ПЕЛИ В НАШЕЙ СЕМЬЕ ВСЕ
Конечно, ни один праздник не
обходился без застольных песен.
Очень уж я любила, когда запевала бабушка Алёна:
«В саду ягода малина
Под закрытием росла.
А княгиня молодая
С князем в тереме жила…»
И тут же подхватывали мужские
голоса: сначала отец со своими
родными братьями, потом присоединялись другие родственники,
соседи. Такое дивное разноголосье!..
Несмотря на то, что папа долгие
годы пел в церкви на клиросе и
был удивительным мастером балалайки, своим первым наставником считаю своего младшего брата. Он был музыкантом от Бога.
Ещё совсем маленьким Володя
вставал на стульчик и пел песни.
А как появилось телевидение, и
он увидел выступление оркестра
под управлением дирижёра, Вова
где-то на улице сломал прутик и
им, расхаживая по дому, «дирижировал». Позже его мечта сбылась,
он поступил в Московскую консерваторию.
В добрые советские времена
была прекрасная практика – по
стране ездила комиссия, отбирая в
музыкальные училища одарённых
детей. Одна из таких побывала и
в Михневском районе. Прослушав
детей в Татаринском сельсовете,

Преподаватели
пожалели
меня, дали второй шанс пройти
вступительные экзамены. И меня
снова приняли. Без ведома директора. Однако уже осенью она
мне отомстила: в течение года я
мыла полы на 5 этаже училища.
(Улыбается).

для дальнейшего обучения в столичном хоровом училище, которым
в те годы руководил его создатель
А.В. Свешников, отобрали одного
мальчика – нашего третьеклассника Володю Володина.
Уже в Москве его прослушал
сам Александр Васильевич и взял
в училище. Брат с отличием окончил его, затем поступил в консерваторию – в класс Народного артиста СССР Клавдия Борисовича
Птицы.

со своими поёт, – высказалась
наша мама Ксения Герасимовна,
зашедшая в тот момент в комнату
с моими детьми. – Не пущу. Одна
я с внуками не справлюсь. Так что
не морочь ей голову».
К уговорам брата через несколько дней подключился проживающий в Москве наш кузен
Володя Дёмин, он тоже жаждал,
чтобы я поступила в музыкальное училище. Однако мама была
непреклонна.
На моё счастье где-то через две
недели дочка заболела ветрянкой.
«Тётя Ксеня, ваши мази слабо Аллочке помогают, её нужно срочно
везти в Москву, показать врачам»,
– бросил тогда маме Володя. И
она отпустила. Вместе с ребёнком
поехала и я.
Конечно, эта сцена была разыграна нарочно, ведь намедни я
смоталась в столицу и подала документы в музучилище.

разводе, воспитываю двоих детей,
живу в коммунальной квартире
в подмосковном совхозе Ильинском).
Расстроившись, я зашла к секретарю, попросила выдать мне
результаты вступительных экзаменов. И с ними отправилась в
Министерство культуры СССР.
«Училище Ипполитова-Ивановна к нам не относится, – бросил
мне, деревенской девчонке в парусиновых тапочках и простеньком ситцевом платьице, один из
молодых сотрудников Минкульта.
Тебе надо в Министерство культуры РСФСР». Прибежала туда, объяснила ситуацию. «Это не к нам.
Оно находится в ведении Моссовета. Идите туда». Пришла в отдел
культуры. Там сидит молодая обаятельная секретарь. Рассказала
ей всё, как на духу. «Этим ведает
Чернова, но она с сегодняшнего
дня в отпуске», – с сожалением от-

ветила девушка. Тут
я уже не выдержала и зарыдала. «Пожалуйста, не плачьте. Она
завтра будет на коллегии, если
сможете подойти к 10 часам, возможно, она вас примет».
На следующий день примчалась
в назначенное время. Через какоето время мимо меня прошла статная женщина чем-то похожая на
Фурцеву. Ну, думаю, вот она. Следом за ней зашла в кабинет секретарь. Потом пригласили меня.
Очевидно, Чернова уже переговорила по телефону с директором
училища Е.К. Гедевановой. «Результаты у вас хорошие, но у нас
нет для вас, воспитывающей двоих
детей, общежития», – с состраданием говорит «Фурцева». «Я буду
жить в Москве у тёти Нюры, мамы
нашего двоюродного брата. С
детьми. Вы только примите меня».
И она пошла мне навстречу.
Летом я работала массовикомзатейником в Доме отдыха в
подмосковном Барыбине, уже в
учебное время подрабатывала
дворником, а когда пообещали
дать комнату – перешла в истопники, обслуживала две здоровенные
колосниковые печи. Шлак таскала
в вёдрах на улицу. И от резкой смены температуры в феврале у меня
полностью пропал голос. В течение нескольких месяцев ничего
не могла петь, лечилась. И ближе
к окончанию 1 курса, как профнепригодную Елена Константиновна
Гедеванова меня отчисляет и уезжает в отпуск.

Получив в 1964 году диплом,
стала работать в Москонцерте,
записывала песни на радио. Не
отказывалась ни от какой творотказы
ческой работы. Ведь я очень любила
бил петь.
С 1974 года, когда
Людмила Зыкина «отреклась» от дуэта потрясающих баянистов Анаттолия Шалаева и Николая
Крылова и захотела выстуК
пать с оркестром, мы сразу
п
нашли общий язык и стали
на
работать вместе. Объездира
ли весь Советский Союз, выступали на Камчатке, на Земсту
ле Франца-Иосифа. Нередко
гастролировали в Румынии,
гаст
ГДР, Польше, Югославии, Венгрии, странах Скандинавии.
Во время поездки по Латинской Америке попали в землетрясение. Люстры в гостинице
трясен
затряслись, выскакиваю в коридор – навстречу бежит певец Рашид Бейбутов, а в руках несёт
авоську с хлебом и куском колбасы. «Встаньте в дверной проём,
там безопаснее», – крикнула ему.
Он бросил авоську, растерялся
и не знает, что делать. Схватила
его, прислонила к двери. «Стойте здесь». (Смеётся). Весь вечер
трясло, даже здание гостиницы с
одной стороны дало трещину. И
нас стали по одному выводить на
улицу. К счастью, обошлось без
жертв.
С Шалаевым и Крыловым мы
часто выступали в воинских частях, перед шахтёрами и метростроевцами – например, в 1978
году в преддверии открытия
станции «Медведково».
В 1979-м мы осиротели, ушёл
из жизни Крылов, а в 1997-м не
стало и Шалаева. Выступать с
баянистами я перестала, чаще
работала с братом.
Продолжаю вести концертную
деятельность и теперь. Дыхательная гимнастика Стрельниковой
– вот что мне сегодня позволяет
держать свой голос в хорошей
форме. Расслабляться-то нельзя,
ведь через несколько лет хочу на
сцене отметить свой 90-летний
юбилей. (Улыбается).
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
З.И. Кирилловой
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ПОНЕДЕЛЬНИК
24 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 24 сентября. День
начинается».
9.55 Модный приговор.
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.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая
игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Паук». [16+]
1.15 «На самом деле». [16+]
2.15 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.15 Модный приговор.
4.10 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 «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [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 «Акварели». [12+]
22.10 Т/с «Акварели». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Майор полиции». [16+]
3.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Эффект бабочки».
7.30 Т/с «Хождение по мукам».
8.45 Российские мастера исполнительского искусства XXI века.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью».
12.30 «Власть факта».
13.10 «Важные вещи».
13.25 «Линия жизни».
14.20 Д/ф «Чистая победа.
Освобождение Донбасса».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
15.40 «Агора».
16.45 Т/с «Сита и Рама».
17.30 Российские мастера исполнительского искусства XXI
века.
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор».

21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак».
23.40 Новости культуры.
0.00 Мастерская Сергея Женовача.
0.40 «Власть факта».
1.25 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
1.40 ХХ век.
2.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Три плюс два».
10.00 Д/ф «Андрей Миронов.
Баловень судьбы». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Отель последней
надежды». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
21.55 Социальная реклама.
22.00 События.
22.30 «Украина. Гонка на выживание». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.25 Д/ф «Заговор послов».
[16+]
2.30 Пе тровка, 38. [16+]
2.45 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.20 Т/с «Водоворот чужих
желаний». [16+]

ВТОРНИК
25 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 25 сентября. День
начинается».
9.55 Модный приговор.
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.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая
игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Паук». [16+]
1.15 «На самом деле». [16+]
2.15 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.15 Модный приговор.
4.10 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 «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [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 «Акварели». [12+]
22.10 Т/с «Акварели». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Майор полиции». [16+]
3.45 «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.
7.40 Т/с «Хождение по мукам».
9.00 Российские мастера исполнительского искусства XXI века.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.30 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
13.20 «Важные вещи».
13.35 «Дом ученых».
14.05 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.45 Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак».
16.15 «Белая студия».
17.00 Т/с «Сита и Рама».
17.45 Российские мастера исполнительского искусства XXI
века.
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/ф «Раскрывая секреты
кельтских гробниц».
21.40 «Больше, чем любовь».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни».
0.40 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
1.25 ХХ век.
2.45 «Pro memoria».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Вам и не снилось».
10.35 Д/ф «Лидия Шукшина. Непредсказуемая роль». [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 «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Отель последней
надежды». [12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
21.30 Московский международный фестиваль «Круг Света».
Прямая трансляция.
22.20 События.
22.50 Петровка, 38. [16+]
23.05 «Прощание. Марис Лиепа». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Удар властью. Распад
СССР». [16+]
1.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь». [12+]
2.30 Петровка, 38. [16+]
2.45 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.20 Т/с «Водоворот чужих
желаний». [16+]

СРЕДА
26 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.

9.15 «Сегодня 26 сентября. День
начинается».
9.55 Модный приговор.
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.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая
игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Паук». [16+]
1.15 «На самом деле». [16+]
2.15 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.15 Модный приговор.
4.10 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 «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [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 «Акварели». [12+]
22.10 Т/с «Акварели». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Майор полиции». [16+]
3.45 «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 «Секретные проекты».
8.00 Т/с «Хождение по мукам».
9.20 Российские мастера исполнительского искусства XXI века.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Д/ф «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния».
12.35 «Что делать?»
13.25 Искусственный отбор.
14.05 Д/ф «Раскрывая секреты
кельтских гробниц».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.45 Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак».
16.15 Сати. Нескучная классика...
17.00 Т/с «Сита и Рама».
17.45 Российские мастера исполнительского искусства XXI
века.
18.25 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Империя
времени».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Он рассказывал сны».
0.40 «Что делать?»

1.30 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
1.45 ХХ век.
2.45 «Pro memoria».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Лекарство против
страха». [12+]
10.30 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Колодец забытых
желаний». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского быта. Неизвестные браки
звезд». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Советские мафии».
[16+]
1.25 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Женщина в мужской игре».
[16+]
2.25 Петровка, 38. [16+]
2.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
4.20 Х/ф «Колодец забытых
желаний». [12+]

ЧЕТВЕРГ
27 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 27 сентября. День
начинается».
9.55 Модный приговор.
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.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая
игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Паук». [16+]
1.15 «На самом деле». [16+]
2.15 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.15 Модный приговор.
4.10 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 «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [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 «Акварели». [12+]
22.10 Т/с «Акварели». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Майор полиции». [16+]
3.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Лето Господне».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Секретные проекты».
8.05 Т/с «Хождение по мукам».
9.15 Российские мастера исполнительского искусства XXI века.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.10 «Важные вещи».
13.25 «Абсолютный слух».
14.05 Д/ф «Китай. Империя
времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.45 Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак».
16.15 «2 Верник 2».
17.00 Т/с «Сита и Рама».
17.45 Российские мастера исполнительского искусства XXI
века.
18.30 Д/ф «Гавайи. Родина
богини огня Пеле».
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Китай. Империя
времени».
21.40 «Энигма».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.25 ХХ век.
2.40 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».

8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Обыкновенный человек». [12+]
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев.
Пока бьется сердце». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Колодец забытых
желаний». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Не своим голосом». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу». [12+]
1.30 Д/ф «Железная леди. Усталость металла». [12+]
2.20 Петровка, 38. [16+]
2.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
4.20 Х/ф «Колодец забытых
желаний». [12+]

ПЯТНИЦА
28 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 28 сентября. День
начинается».

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос 60+».
[12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Д/ф Премьера. «Бедные
люди. Кабаковы». [16+]
2.30 Модный приговор.
3.30 «Мужское / Женское».
[16+]
4.20 «Давай поженимся!» [16+]
5.10 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 «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [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 Х/ф «Медовая любовь».
[12+]
3.15 Х/ф «Отпуск летом».
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Секретные проекты».
8.05 Т/с «Хождение по мукам».
9.25 Российские мастера исполнительского искусства XXI века.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Цирк зажигает
огни».
11.35 Д/ф «Губерт в стране
«чудес».
12.30 Мастерская Сергея
Женовача.
13.10 Д/с «Дороги старых мастеров».
13.25 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.05 Д/ф «Китай. Империя
времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.45 Д/с «Я, мама и Борис
Пастернак».
16.15 «Энигма».
17.00 Т/с «Сита и Рама».
17.45 Российские мастера исполнительского искусства XXI
века.
18.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».
18.35 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.05 «Линия жизни».
22.10 Т/с «Сита и Рама».
23.00 Новости культуры.
23.20 Майкл Бубле. Концерт на
ВВС.
0.20 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым.

2.10 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
2.25 М/ф «Пер Гюнт».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Принцесса на бобах».
[12+]
10.15 Х/ф «Сорок розовых
кустов». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Сорок розовых
кустов». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Х/ф «Укротительница
тигров».
17.40 Х/ф «Седьмой гость».
[12+]
19.40 События.
20.00 Х/ф «Забытое преступление». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 «Жена. История любви».
[16+]
0.40 Д/ф «Закулисные войны в
кино». [12+]
1.30 Х/ф «Дежа вю». [12+]
3.30 Петровка, 38. [16+]
3.45 Д/ф «Разведчики. Смертельная игра». [12+]
4.25 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Любовь немолодого человека».
[12+]

СУББОТА
29 СЕНТЯБРЯ
5.45 Т/с «Любимая учительница». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Любимая учительница». [16+]
7.55 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Инна
Ульянова. В любви я Эйнштейн».
[12+]
11.10 Д/ф Премьера. «Елена
Летучая. Без мусора в голове».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «В наше время». [12+]
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 Премьера сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]
19.45 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Любовьморковь по-французски». [18+]
0.40 Х/ф «Воды слонам!» [16+]
2.50 «Мужское / Женское».
[16+]
3.45 Модный приговор.
4.40 Контрольная закупка.
5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Праздничный концерт.
13.25 Х/ф «Вопреки судьбе».
[12+]
15.00 «Выход в люди». [12+]
16.20 Субботний вечер с Николаем Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
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21.00 Х/ф «Училка». [12+]
1.00 Х/ф «Поверь, всё будет
хорошо...» [12+]
3.10 Т/с «Личное дело». [16+]
6.30 Х/ф «Дождь в чужом
городе».
8.50 М/ф «Тайна третьей
планеты».
9.40 Д/с «Судьбы скрещенья».
10.15 Х/ф «Сверстницы».
11.30 «Больше, чем любовь».
12.15 Д/с «Эффект бабочки».
12.45 «Научный стенд-ап».
13.25 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии».
14.20 «Пятое измерение».
14.50 Д/с «Первые в мире».
15.10 Международный фестиваль циркового искусства
в Монте-Карло. Юбилейный
гала-концерт.
16.10 Майкл Бубле. Концерт на
ВВС.
17.15 «Больше, чем любовь».
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок».
18.25 Д/ф «Ограбление века.
Пропавшие сокровища Кремля».
19.15 Х/ф «Власть луны».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
0.00 «2 Верник 2».
0.55 Х/ф «К кому залетел певчий кенар».
2.30 М/ф «Серый волк энд Красная шапочка».

5.15 Марш-бросок. [12+]
5.40 АБВГДейка.
6.10 Д/с «Короли эпизода».
[12+]
7.05 Православная энциклопедия. [6+]
7.30 Х/ф «Илья Муромец».
9.00 «Выходные на колёсах».
[6+]
9.35 Х/ф «Максим Перепелица».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [12+]
13.10 Х/ф «Отель последней
надежды». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Отель последней
надежды». [12+]
17.05 Х/ф «Женщина в зеркале». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Украина. Гонка на выживание». Спецрепортаж. [16+]
3.35 «Хроники московского
быта. Неизвестные браки
звезд». [12+]
4.15 Д/ф «Удар властью. Валентин Павлов». [16+]
5.00 Д/ф «Актерские драмы. Не
своим голосом». [12+]
5.50 Линия защиты. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 СЕНТЯБРЯ
5.10 Т/с «Любимая учительница». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Любимая учительница». [16+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
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 «Леонид Куравлев.
«Это я удачно зашел». [12+]
11.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым.

12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Инна Макарова.
Судьба человека». [12+]
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек».
15.25 «Видели видео?»
17.00 Премьера. «Три аккорда».
Концерт в Государственном
Кремлёвском Дворце. [16+]
19.25 Премьера. «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр.
23.10 Д/ф Премьера. «Элвис
Пресли: Искатель».
1.10 Х/ф «Морской пехотинец:
Тыл».
2.45 «Мужское / Женское».
[16+]
3.40 «Модный приговор».
4.50 Т/с «Лорд. Пёсполицейский». [12+]
5.50 Т/с «Лорд. Пёсполицейский». [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Т/с «Сваты-2012». [12+]
12.45 Т/с «Сваты-2012». [12+]
13.50 Х/ф «Ночь после выпуска». [16+]
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2.15 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.

18.00 «Удивительные люди-3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.00 Д/ф «Мюнхенский сговор.
Приглашение в ад». [12+]
2.00 Т/с «Пыльная работа».
[16+]
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7.05 Х/ф «К кому залетел певчий кенар».
8.40 М/ф «Дикие лебеди».
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Власть луны».
11.50 Д/с «Первые в мире».
12.05 «Письма из провинции».
12.30 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.15 «Дом ученых».
13.40 Х/ф «Арбатский мотив».
16.25 Д/с «Первые в мире».
16.40 Д/с «Пешком...»
17.10 Д/с «Рассекреченная
история».
17.40 «Ближний круг Юрия
Норштейна».
18.40 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Сверстницы».
21.30 Париж-Гала 2015. Концерт
на Марсовом поле.
23.15 Д/ф «Ограбление века.
Пропавшие сокровища Кремля».
0.00 Х/ф «Дождь в чужом
городе».

6.20 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [12+]
7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.25 Петровка, 38. [16+]
8.35 Х/ф «Забытое преступление». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Укротительница
тигров».
13.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Советские мафии».
[16+]
15.55 «Хроники московского
быта. Кремлевские женыневидимки». [12+]
16.45 «Прощание. Марис Лиепа». [16+]
17.30 Х/ф «Доктор Котов». [12+]
21.35 Х/ф «Тёмные лабиринты
прошлого». [16+]
0.35 События.
0.50 Х/ф «Тёмные лабиринты
прошлого». [16+]
1.50 Х/ф «Пуля-дура. Изумрудное дело агента». [16+]
4.50 «Жена. История любви».
[16+]

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Николо-Угрешский монастырь (г. Дзержинский) приглашает на работу граждан
РФ по специальностям: ПОВАР, ПЕКАРЬ,
ПРОДАВЕЦ-КАССИР, БУФЕТЧИК, УБОРЩИЦА. Зарплата по итогам собеседования.
Тел. 8-495-551-26-43, доб. 107
• ГРУЗЧИК-КОМПЛЕКТОВЩИК. Работа рядом
с домом!!! График работы 2/2, 5/2. Разгрузопогрузочные работы. Перемещение товара
по складу. З/п от 1100 до 1650 руб. за смену.
Питание и форма за наш счет.
8-929-931-01-19, Диана
• УПАКОВЩИЦА-ФАСОВЩИЦА. Прямой работодатель. З/П от 1000 до 1500 т.р за смену.
З/п БЕЗ ЗАДЕРЖЕК. График работы 2/2, 6/1.
Упаковка товаров на складе. Работа рядом
с Вашим домом. Форма для работы предоставляется. Карьерный рост!
8-929-931-01-54, Александр
• СТИКЕРОВЩИЦА. З/п от 1150 до 1550 руб.
за смену. Выплаты без задержек. Стикеровка товара на складе. Упаковка и фасовка.
График работы 2/2, 6/1 (подработки). (Товары народного потребления). Работа рядом с
домом! Предоставляем питание.
8-929-931-01-85, Максим
• СОТРУДНИК СКЛАДА. Сбор заказов по накладной. Сменный график 2/2, 5/2, 6/1. Форма и питание за наш счет. Карьерный рост.
Заработная плата от 34000 до 48000.
Стабильные выплаты заработной платы.
8-929-931-01-32
• ВОДИТЕЛЬ НА МАЗ, категория Е, база Люберцы, з/п от 40 000 руб. Работа по Москве и
МО. Тел.8-925-916-31-04, Анна.

• 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

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

• КУПЛЮ •
• Советские КОЛЛЕКЦИОННЫЕ МАШИНКИ
СССР 70-80 гг ( масштаб 1/43).
Тел. 8-910-430-17-92

• УСЛУГИ •
Эконом-оптика приглашает за покупками по адресу: г. Люберцы, пос. Калинина,
д. 49, магазин «Пятерочка». ГОТОВЫЕ
ОЧКИ И НА ЗАКАЗ. Тел. 8-999-850-92-21.
Наши цены вас приятно удивят. Сайт:
эконом-оптика.рус
• 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
• РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН всех типов на
дому с гарантией. Опыт работы более 20лет.
Тел.: 8-925-861-21-00
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому.
Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09, Ольга

• РАЗНОЕ •
• Аттестат серии А№7848418 выдан средней
школой № 5 г.Канска Красноярского края в
2001году на имя Рузайкиной Анны Анатольевны считать не действительным.
Подписано к печати 20.09.2018
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 2866

Цена свободная.
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РЕКЛАМА
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АО «КОМПАНИИ «ПРОДУКТ-СЕРВИС»
(г.Люберцы) срочно требуется
ОПЕРАТОР на упаковку (мед. книжка)
УБОРЩИЦА (мед. книжка)
ГРУЗЧИК (мед. книжка)
8-495-554-93-75

ТИПОГРАФИЯ АО ЛИНИЯ ГРАФИК
В КОТЕЛЬНИКАХ ПРИГЛАШАЕТ:

ПЕЧАТНИКОВ
ОФСЕТНОЙ ПЕЧАТИ
ПОМОЩНИКОВ
ПЕЧАТНИКОВ
ОПЕРАТОРОВ
ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
О/р в типографии приветствуется.
Условия работы: проводим обучение.
Оформление по ТК РФ. Г/р: 5/2, посменно.

9-495-221 77 44, отдел кадров
8-985-401-04-29, нач. цеха

ПРЫГ-СКОК МАЛЕНЬКИЕ ТЕРЬЕРЫ
В ДОБРЫЕ РУКИ!
Пан Профессор, пан Директор, пани Модница и пани Воображуля! Очаровательные щенки-весельчаки уже вовсю виляют
хвостами, уплетают корм за обе щеки.
Отрабатывают игровые кульбиты. А также строят глазкипопрошайки. Вырастут небольшими, мама (в центре на фото)
той-переросток! Щенкам 1,5 мес, здоровы, обработаны от паразитов, готовятся к прививке!
8-926-237-42-04, 8-915-121-19-37
Отдаются в Москву и МО по договору ответственного содержания (если вы не дозвонились или вам не ответили, пожалуйста напишите смс/можно в whatsapp «щенки маленькой собачки» мы вам обязательно перезвоним).

