ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
БУДНИ ДЕПУТАТА

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАША ГОСТИНАЯ

Корреспондент «ЛГ»
побывал на личном
приёме граждан
Александром
Мурашкиным

Правила купания
в проруби
на Крещение

Интервью с Народной
артисткой России
Ирэной Морозовой
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НОВОСТИ ОКРУГА

РЕМОНТ ЗАВЕРШИЛСЯ.
ЗДРАВСТВУЙ, ШКОЛА!

№ 2 (1706), пятница, 18 января 2019 г.
ФОТОФАКТ
Фото С. Свечникова

Токарёвская сельская основная общеобразовательная школа № 22 открылась после капитального ремонта. В ней обучаются 83 ребёнка, работают 12
человек вместе с административным и обслуживающим персоналом. Школа уютная, здесь
всё по-домашнему.
Напомним, что школа была
основана в 1905 году, учреждение
располагается в здании 1936 года
постройки и остро нуждалось в
ремонте.
В рамках работ по капремонту
в прошлом году здесь провели
замену отопительной и канализационной систем, системы водоснабжения. Произведён ремонт
фасада, замена кровли, закуплена новая мебель и спортивный
инвентарь.
К ремонтным работам здесь
приступили в сентябре. Финансирование шло за счёт средств из
областного и местного бюджетов
на общую сумму порядка 19 млн.
рублей.

ПУНКТЫ ПРИЁМА
НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ
Экологическая акция «Подари своей ёлке вторую жизнь»
проходит в городском округе Люберцы с 15 по 31 января.
Всего в муниципалитете открыты восемь пунктов приёма новогодних елей. Отсюда деревья
отправят на переработку для
измельчения в щепу, далее они
будут использованы для компостирования и производства
почвогрунтов. Также измельчённую щепу применят в составе полезных удобрений при
посадке новых ёлок в рамках
проведения акций «Лес Победы» и «Посади своё дерево».
Обязательным условием приёма деревьев является отсутствие
на них ёлочной мишуры и других
украшений.
Сдать новогодние деревья на
утилизацию можно в официальных пунктах приёма, вот их адреса в нашем городском округе:
– г. Люберцы, ул. Воинов-интернационалистов, 6;
– г. Люберцы, пос. Калинина, 44;
– п. Малаховка, Быковское шоссе, 1;
– п. Томилино, ул. Гаршина, 9а,
корп. 9;
– п. Красково, ул. Карла Маркса,
117/19;
– п. Красково, мкрн. Коренёво,
ул. Чехова, 16;
– д. Марусино, ул. Заречная, 22;
– п. Октябрьский, ул. Новая, 5.
Ждём ваших новостей
и информационных поводов.
8 (495) 554-23-14,
8 (498) 553-99-36

Глава округа 15 января поздравил
люберецких журналистов с Днём российской
печати и вручил им заслуженные награды

К 90-ЛЕТИЮ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогие земляки, жители Подмосковья!

Наташинские пруды

14 января мы отметили юбилей нашего региона – 90-лет со
дня образования Московской
области! Примите мои искренние поздравления! Этот праздник объединяет нас всех, наполняет гордостью за область
и её историю.
Проходят года, меняются эпохи,
но душевное, сердечное, трепетное отношение к Подмосковью –
величина постоянная, так же как
интерес к развитию региона и к
его преобразованиям.
Московская область – место
притяжения для талантливых,
трудолюбивых, образованных людей. Сегодня Подмосковье обладает уникальным научным и экономическим потенциалом. Идёт
активное развитие социальной и
научной сферы, промышленной
и градостроительной политики,
ощущается весомая поддержка
малого и среднего предпринимательства.
Год от года регион меняется,
становясь всё комфортнее для
жизни. Область прочно занимает видное место в политической
и экономической жизни России,
является примером успешной

динамично развивающейся территории.
Я хочу сказать спасибо всем,
кто создавал и создаёт могущество и экономику нашего региона; спасибо нашим отважным
ветеранам, которые ценой своей жизни защищали и восстанавливали наше Подмосковье,
хранят его историю и передают
новым поколениям; спасибо молодёжи, двигающейся вперёд и
ставящей перед собой грандиозные задачи.
Спасибо вам всем за инициативу, преданность, самоотдачу,
за стремление сделать нашу Московскую область самым процветающим регионом России!
Желаю вам всего самого доброго. Желаю новых достижений
и открытий, смело идти вперёд и
ставить перед собой самые амбициозные задачи!
Счастья и благополучия вам и
вашим семьям!
Лидия АНТОНОВА,
депутат
Государственной Думы
Почётный гражданин
Московской области
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БУДНИ ДЕПУТАТА

За помощью и советом
пообещал помочь разобраться,
подключив к решению проблемы
необходимые структуры.
Родители учащихся гимназии
№ 20 пришли выразить слова
благодарности как всему депутатскому корпусу, так и люберецкой администрации за открытый
в прошлом году на школьной территории стадион. При этом они
попросили установить по периметру освещение. Тогда ребята
смогут здесь заниматься спортом, играть в футбол и хоккей в
вечернее время.
По словам Александра Мурашкина, вопрос будет решён. И ещё
он добавил, что планирует установить в этой спортивной зоне несколько столов для игры в теннис.
Общественную приёмную депутата Александра Мурашкина
найти совсем нетрудно – она
располагается в помещении
центральной детской библиотеки «Бригантина» на улице Мира,
д. 19, однако добраться сюда
оказалось проблематично. Тротуары не чищены, на проезжей
части внутри дворов, как и на
пешеходных дорожках – наледь. Очень скользко оказалось
у входа в библиотеку.
На приём к депутату жителей
пришло много. Члены инициативной группы из дома № 4б по
ул. Строителей посетовали, что
последние годы они живут, как
на пороховой бочке. По их словам, в одном из подъездов есть
«нехорошая квартира». Перед

управляющей компанией у неё
имеется задолженность почти в
400 тысяч рублей. В квартире несколько раз был пожар. Вместе с
хозяйкой средних лет в квартире
ютятся тараканы и клопы, которые
разбегаются по всему подъезду.
Долгое время здесь даже не было
входной двери, теперь установили
– межкомнатную. Отчаянные жители рассказали, что в квартиру
часто приходят непонятные люди,
возможно наркоманы. А ещё добавили, что поскольку в квартире
давно отключили газ и воду, женщина периодически готовит обед
на живом огне прямо у себя дома.
«В полицию мы неоднократно обращались, но вопрос не решается», – добавили соседи.
В непростой ситуации депутат

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Настойчивости и терпения
Депутат городского округа Люберцы
Юрий Байдуков 16 января отметил день
рождения.
Уважаемый Юрий Владимирович, примите наши искренние поздравления с днём
рождения! Широта Ваших интересов многогранна – от науки до высокой политики, от
производства до вопросов социального развития, от проблем местного масштаба до
нужд отдельного человека. Большой управленческий опыт в должности главы городского поселения Октябрьский, профессионализм, знание социально-экономической
ситуации и сегодня 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
вопросов во благо жителей и нашего городского округа.

Поздравляем Марию Фомичеву
В Instagram завершился конкурс, объявленный Заслуженным художником Российской Федерации Александром Рожниковым
на лучший фотоснимок, сделанный с одной
или несколькими его скульптурными композициями. Из множества работ лучшей выбрана фотография нашей землячки Марии
Фомичевой. Как и обещал А. Рожников, он
пригласил победителя в свою мастерскую,
где провёл интересную экскурсию.
На снимке: скульптурная композиция
«Любимые таксы А.П. Чехова» в Мелихове.

Полковник ВВС Сергей Карпович рассказал о кружке схематического моделирования и
макетирования, который он ведёт
здесь же, в помещении библиоте-

ки «Бригантина». Сейчас его посещают 15 школьников, самому
младшему – 6 лет. По словам С.П.
Карповича, ребята показывают
хорошие результаты, а посему уже
не раз занимали призовые места
на всероссийских конкурсах по
авиамоделированию. Обратился
Сергей Петрович к депутату за помощью в приобретении моделей
самолётов для склеивания – чтобы подарить им ко Дню защитника
Отечества. А. Мурашкин дал положительный ответ.
Также на приёме жителями поднимались вопросы, связанные с
обеспечением инвалидов льготными лекарствами, некачественной
уборкой дворов от снега и наледи
территории ЖЭУ-5, торговлей алкоголем и сигаретами в палатках и
магазинах, расположенных вблизи
гимназии № 1 в центре города.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора
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Положительная тенденция есть
ных с хищениями транспортных
средств, позволили снизить количество краж транспортных средств
на 27,5% (2018 г.: 116; 2017 г.: 160)
и угонов транспортных средств на
19% (2018 г.: 17; 2017 г.: 21). Раскрываемость краж транспортных
средств возросла и составила
28,3%, в 2017 года – 19,6%.
Сократилось количество фактов
мошенничества на 27,3%, всего в
2018 году было зарегистрировано
112, в 2017 г. – 154.
На 5,8% улучшены результаты
работы по выявлению преступлений в сфере незаконного оборота
наркотических средств и психотропных веществ.
Принимаемыми мерами удалось
сократить количество уличных
преступлений на 18,5% (всего 760
преступлений).
В межмуниципальном управлении МВД России «Люберецкое» 11 января состоялось отчётное собрание. Об итогах
оперативно-служебной деятельности за 2018 год доложил полковник Василий Овчинников, заместитель начальника МУ МВД
России «Люберецкое».
В начале своего выступления он отметил, что главной целью и основным результатом
оперативно-служебной деятельности управления была и остаётся
защита прав и свобод человека и
гражданина. При этом постоянно
реализуются меры по повышению
эффективности выполнения возложенных задач и соблюдению законности в работе.
– Проделана большая работа при проведении масштабных
общественно-политических, спортивных и культурно-зрелищных
мероприятий. В 2018 году на территории обслуживания МУ МВД
России «Люберецкое» было проведено 160 массовых мероприятий, в которых приняло участие
более 560 000 человек. В результате принятых мер, а также
чёткого взаимодействия с их ор-

ганизаторами и другими структурами нарушений общественного
порядка не допущено, – отметил
Овчинников. – В прошлом году отмечалась устойчивая тенденция
сокращения общего массива зарегистрированных преступных посягательств. Всего на территории
обслуживания зарегистрировано
3 299 преступлений (-16,3%), в их
числе 1 814 – по линии криминальной полиции (-14,6%) и 1 485 – по
линии охраны общественного порядка (-18,3%).
Меньше совершено тяжких преступлений (-20,6%), причинений
тяжкого вреда здоровью (-26,3%),
изнасилований (-28,6%). Также
совершено меньше грабежей
(-26,4%), краж (-15,3%), в том числе краж из квартир (-23,4%).
Наряду с достигнутыми положительными результатами в работе по некоторым направлениям
ситуация остаётся напряжённой.
Больше совершено особо тяжких
преступлений (+18,8%), убийств
(всего 22; +144,4%), причинений тяжкого вреда здоровью со
смертельным исходом (+11,8%).
Возросло количество разбойных
нападений (+7,4%), краж из обще-

житий и гостиниц (в 2018 году – 12;
в 2017 г. – одно).
В работе по раскрытию и расследованию преступлений достигнуты определённые положительные результаты. На 14,2%
сокращён остаток нераскрытых
преступлений, в том числе на
24,2% – преступлений прошлых
лет. Возросла общая раскрываемость преступлений (2018 г.:
68,3%; 2017 г.: 65,7%), в их числе особо тяжких (2018 г.: 38,8%;
2017 г.: 36,1%) и тяжких (2018 г.:
52,6%; 2017 г.: 47,6%). Улучшены
результаты работы по раскрытию
причинений тяжкого вреда здоровью (2018 г.: 90,0%; 2017 г.:
86,3%), в том числе со смертельным исходом (2018 г.: 92,3%; 2017
г.: 83,3%), разбойных нападений
(2018 г.: 90,0%; 2017 г.: 78,6%),
грабежей (2018 г.: 70,4%; 2017 г.:
64,6%), краж (2018 г.: 52,8%; 2017
г.: 45,3%), в их числе краж из
квартир и домов (2018 г.: 56,4%;
2017 г.: 52,3%). Раскрываемость
изнасилований составила сто
процентов.
Принимаемые в 2018 году меры,
направленные на сокращение преступных посягательств, связан-

Комплекс реализуемых полицией мер профилактического
характера принёс положительные результаты. В 2018 году сократилась рецидивная (-12,2%) и
групповая (-2,6%) преступность.
Меньше преступлений совершено
лицами в состоянии алкогольного
(-22,8%), наркотического и токсического (-7,7%) опьянений.
В отчётном году несовершеннолетними и при их соучастии на
10,2% меньше совершено преступлений (2018 г.: 53; 2017 г.: 59),
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из них неместными жителями: 21
преступление, в 2017 году – 11.
За различные правонарушения в
дежурные части отделов полиции
было доставлено 764 несовершеннолетних. В настоящее время на
учёте в подразделении по делам
несовершеннолетних состоят 359
несовершеннолетних и 233 неблагополучных родителя.
Принимаемыми МУ МВД России «Люберецкое» комплексными мерами, в том числе в рамках
проводимых операций («Антикриминал», «Нелегальный мигрант»,
«Нелегал», «Анаконда» и др.) на
24,5% удалось сократить количество преступлений, совершённых иностранцами (2018 г.: 199;
2017 г.: 264).
Проводимые в прошлом году
мероприятия
способствовали
улучшению ситуации в сфере безопасности дорожного движения.
Сократилось количество дорожнотранспортных происшествий на
7,4% и составило 249, в 2017 г.

– 269. Уменьшилось количество
раненных (-10,7%) и погибших
(-22,2%) в ДТП взрослых лиц. Количество раненых при ДТП детей
увеличилось на 4% и составило
26, гибели детей не допущено, –
отметил в своём отчёте полковник
Овчинников.
В завершении состоялось награждение отличившихся сотрудников полиции.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

О чём нужно помнить во время крещенских купаний

В ночь с 18 на 19 января православные христиане отметят
Крещение Господне. В городском округе Люберцы будут
оборудованы три иордани: в
парке «Наташинские пруды»,
на Малаховском озере и Большом Коренёвском карьере в
Краскове, а также одна купель
рядом с церковью Святого Духа
в Октябрьском.
Чтобы избежать несчастных
случаев во время омовения ре-

комендуется со всей ответственностью отнестись к правилам
личной безопасности, а также не
пренебрегать
общепринятыми
нормами и правилами во время
купаний.
Люберецкое территориальное
управление ГКУ МО «Мособлпожспас» настоятельно рекомендует
воздержаться от купания в необорудованных и неподготовленных
местах. Важно помнить, что данный обряд сопряжён с риском

для жизни и здоровья. И в случае
возникновения экстренной ситуации только квалифицированные
специалисты могут своевременно
оказать необходимую помощь.
В целях недопущения несчастных случаев в период проведения обрядовых мероприятий при
праздновании Крещения Господня напоминаем о необходимости
соблюдения следующих мер безопасности:
– купание необходимо проводить лишь в специально оборудованных местах, где обустроен
сход в воду и обеспечено дежурство сотрудников аварийноспасательных формирований и
медработников;
– не допускать купание в состоянии алкогольного опьянения;
– перед купанием в проруби необходимо разогреть тело, сделав
разминку, пробежку;
– к проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой
и легкоснимаемой обуви, чтобы
предотвратить потери чувствительности ног. Идя к проруби,
помните, что дорожка может быть
скользкой, не спешите;
– окунаться лучше всего по

шею, не замочив голову, чтобы
избежать рефлекторного сужения
сосудов головного мозга. Никогда
не ныряйте в прорубь. Прыжки в
воду и погружение в воду с головой опасны, так как это увеличивает потерю температуры и может
привести шоку от холода;
– при входе в воду старайтесь
быстро достигнуть нужной вам
глубины, но не плавайте. Помните, что холодная вода может вызвать совершенно нормальное
безопасное учащённое дыхание;
– не стоит находиться в проруби более 1 минуты во избежание
общего переохлаждения организма;
– если с вами ребёнок, не оставляйте его без присмотра, не допускайте его купания без участия
взрослых;
– при выходе из воды держитесь за поручни. Не держась покидать прорубь трудно и опасно,
так как, поскользнувшись, можно
уйти под лёд, поэтому так необходима страховка и взаимопомощь.
Выйдя из воды, разотрите себя и
ребёнка махровым полотенцем и
наденьте сухую одежду;
– для укрепления иммунитета

и предотвращения возможности
переохлаждения необходимо выпить горячий чай.
Следует обратить внимание на
то, что окунаться в крещенскую
купель следует лишь людям подготовленным.
Помните, что погружение в ледяную воду противопоказано людям с хроническими тяжёлыми
заболеваниями любого характера, такими как диабет, болезни
сердечно-сосудистой
системы,
острые бронхиты, пневмония,
астмы, болезни системы мочевыводящих путей, почек и др.
Нахождение в воде низкой
температуры, даже для здорового человека – сильный стресс.
И если человек, хотя бы немного ослаблен, через три-четыре
дня за смелость придётся расплачиваться. У людей с острыми
заболеваниями переохлаждение
может спровоцировать состояния, опасные для жизни, такие
как инсульт, гипертонический
криз и т.д.
Берегите себя и своих близких.
В случае опасной ситуации звоните по телефону «101».
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КУЛЬТУРА

БЛАГОЕ ДЕЛО

В мире театра
В рамках объявленного Президентом России 2019 г. – Годом театра, конечно, в нашей
стране и городском округе Люберцы в частности будут проходить всевозможные тематические мероприятия, встречи и мастерклассы, театрализованные представления.
Так предстоящей весной театр «Люберецкая
оперетта» под руководством Александра
Чайки отпразднует своё 10-летие премьерой
русской классической оперетты Ю. Милютина «Девичий переполох».
Среди зрителей на музыкальных концертах
и спектаклях можно увидеть и главу нашего городского округа Владимира Ружицкого. И приходит он сюда, как правило, не по долгу службы, а чтобы отвлечься от мыслей и окунуться в
загадочный, волнующий и безумно интересный
мир театра.
– Давненько я уже не был в театре, – признался на днях журналисту «ЛГ» Владимир
Петрович. – Очень люблю «Ленком» и Театр
на Таганке. Вместе с семьёй в прошлом году
по приглашению друзей мы ходили в Большой
театр. Комедия, драма, трагедия, мюзикл – всё
нравится, но – под настроение! Преклоняюсь
перед талантом Евгения Леонова, Инны Чуриковой, Людмилы Чурсиной и Галины Польских.
Ещё – очень люблю нашу знаменитую весёлую
троицу: Вицина, Моргунова и Никулина.
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Спасибо за подарки
В конце года в Подмосковье прошла акция «Стань Дедом
Морозом!». Её участниками стали расположенные в Московской области детские дома, в том числе муниципальное общеобразовательное учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, «Наш дом»,
находящийся в Томилине.
Двенадцать воспитанников «Нашего дома» написали письма Деду Морозу со своими пожеланиями, и дети получили на
Новый год долгожданные подарки.
Администрация, сотрудники и воспитанники учреждения

сердечно выражают искреннюю, глубокую благодарность за
подарки неравнодушным гражданам, благотворительным фондам «5дел1сердце», «Счастье», «Свой дом», Комитету лесного
хозяйства. Очень приятно осознавать, что в наше непростое
время есть люди, готовые помочь и протянуть руку помощи.
Пусть ваши добрые дела вернуться к вам удачей, успехом
и процветанием, и всегда в вашей жизни будут здоровье, радость, счастье!
Коллектив МОУ «Наш дом»

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
21 ЯНВАРЯ

ВТОРНИК
22 ЯНВАРЯ

СРЕДА
23 ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ
24 ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА
25 ЯНВАРЯ

СУББОТА
26 ЯНВАРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 ЯНВАРЯ

05:00 Х/Ф «НИ МИНУТЫ ПОКОЯ», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-52)
07:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 35 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ», 11 серия, 16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 13 серия, 16+
09:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 63 серия, 16+
10:45 Д/Ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА», 15 серия, 12+
11:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ», 14 серия, 12+
13:30 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 17 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-52), повтор
15:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 35 серия, 6+, повтор
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «СШИВАТЕЛИ-2», 04
серия, 16+
17:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 13 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 63 серия, 16+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ», 14 серия, 12+, повтор
21:00 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 17 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «СТАРШАЯ ЖЕНА»,
12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «СТАРШАЯ ЖЕНА»,
12+, продолжение

05:00 Х/Ф «СТАРШАЯ ЖЕНА»,
12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-53)
07:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 36 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ», 12 серия, 16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 14 серия, 16+
09:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 64 серия, 16+
10:45 Д/Ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА», 16 серия, 12+
11:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ», 15 серия, 12+
13:30 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 18 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-53), повтор
15:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 36 серия, 6+, повтор
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «СШИВАТЕЛИ-2», 05
серия, 16+
17:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 14 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 64 серия, 16+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ», 15 серия, 12+, повтор
21:00 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 18 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
СТРАХОВКИ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ СТРАХОВКИ», 16+, продолжение

05:00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ
СТРАХОВКИ», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-54)
07:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 37 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ», 13 серия, 16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 15 серия, 16+
09:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 65 серия, 16+
10:45 Д/Ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА», 17 серия, 12+
11:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ», 16 серия, 12+
13:30 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 19 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-54), повтор
15:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 37 серия, 6+, повтор
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «СШИВАТЕЛИ-2», 06
серия, 16+
17:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 15 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 65 серия, 16+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ», 16 серия, 12+, повтор
21:00 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 19 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «ИСКУПЛЕНИЕ»,
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ИСКУПЛЕНИЕ»,
16+, продолжение

05:00 Х/Ф «ИСКУПЛЕНИЕ»,
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-55)
07:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 38 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ», 14 серия, 16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 16 серия, 16+
09:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 66 серия, 16+
10:45 Д/Ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА», 18 серия, 12+
11:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ», 17 серия, 12+
13:30 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 20 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-55), повтор
15:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 38 серия, 6+, повтор
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «СШИВАТЕЛИ-2», 07
серия, 16+
17:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 16 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 66 серия, 16+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ», 17 серия, 12+, повтор
21:00 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 20 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «В РОССИИ ИДЕТ
СНЕГ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «В РОССИИ ИДЕТ
СНЕГ», 16+, продолжение

05:00 Х/Ф «В РОССИИ ИДЕТ
СНЕГ», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-01)
07:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 39 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «ЗАКРЫТЫЙ АРХИВ», 15 серия, 16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 17 серия, 16+
09:45 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 67 серия, 16+
10:45 Д/Ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА», 19 серия, 12+
11:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
12:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ», 18 серия, 12+
13:30 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 21 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-01), повтор
15:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 39 серия, 6+, повтор
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «СШИВАТЕЛИ-2», 08
серия, 16+
17:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 17 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «ЛЮБОВЬ И ПРОЧИЕ
ГЛУПОСТИ», 67 серия, 16+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ», 18 серия, 12+, повтор
21:00 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 21 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
ЭЛЕОНОР РИГБИ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
ЭЛЕОНОР РИГБИ», 16+, продолжение

05:00 Х/Ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ
ЭЛЕОНОР РИГБИ», 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-02)
07:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 40 серия, 6+
07:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
07:45 Д/Ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА», 20 серия, 12+
08:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
09:00 ТВ ШОУ «БИТВА РЕСТОРАНОВ», 05 серия, 16+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Х/Ф «ГАРМОНИЯ», 12+
12:15 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
12:30 Х/Ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ»,
01 серия, 12+
13:30 Х/Ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ»,
02 серия, 12+
14:30 ТВ ШОУ «ВОКРУГ СМЕХА» 4 выпуск, 12+
16:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-02), повтор
16:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+, повтор
17:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
17:30 Х/Ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ»,
01 серия, 12+, повтор
18:30 Х/Ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ»,
02 серия, 12+, повтор
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Т/С «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ»,
07 серия, 16+
21:30 Т/С «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ»,
08 серия, 16+
22:30 Х/Ф «ОДИССЕЯ», 16+

05:00 Х/Ф «ОДИССЕЯ», 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-03)
07:00 М/Ф «ЗАЩИТНИКИ
СНОВ», 41 серия, 6+
07:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
07:45 Д/Ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА», 20 серия, 12+, повтор
08:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
09:00 ТВ ШОУ «БИТВА РЕСТОРАНОВ», 06 серия, 16+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Х/Ф «ПУТЕШЕСТВИЕ
БУДЕТ ПРИЯТНЫМ», 12+
12:15 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
12:30 Х/Ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ»,
03 серия, 12+
13:30 Х/Ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ»,
04 серия, 12+
14:30 ТВ ШОУ «ВОКРУГ СМЕХА»
4 выпуск, 12+, повтор
16:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ-03), повтор
16:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+, повтор
17:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
17:30 Х/Ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ»,
03 серия, 12+, повтор
18:30 Х/Ф «ПОПЫТКА ВЕРЫ»,
04 серия, 12+, повтор
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Т/С «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ», 07
серия, 16+, повтор
21:30 Т/С «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ», 08
серия, 16+, повтор
22:30 Х/Ф «ФРАНКОФОНИЯ»
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Холодная фамилия,
пламенное сердце
Народную артистку России Ирэну Морозову по праву можно назвать одной из самых ярких и темпераментны
пераментных актрис нашей страны. В театре «Ромэн», на сцене которого она блистает, в нынешнем
репертуаре стоят шесть спектаклей с её участием, в том числе легендарный «Мы – цыгане». Продолжает артис
артистка выступать и с концертной деятельностью, исполняя старинные русские и цыганские
романсы, а также песни на французском и испанском языках.
1972 году ууспешно его окончила, сыграв сваху в дипломном
спектакле «Женитьба» по Н.В.
Гоголю.
моя тоже хотела стать
Дочка мо
но я была немыслиактрисой, н
и понимала,
мым максималистом
максим
что у неё, тталантливой и красидевочки, нет музыкального
вой девочк
слуха. «Как же она будет петь?»
переживала я. Так что не слу– пережива
Правда, Екатерина Жемчилось. Пра
однажды сказала мне по
чужная одна

– Ирэна Борисовна, Вы играете в театре «Ромэн» с 1958
года. Слышал, первое время у
Вас складывались довольнотаки непростые отношения с
режиссёрами. Это так?
– Да, мне не раз приходилось
отстаивать свои права. Никогда
не забуду, как мы выпускали
спектакль «Мужчины в воскресенье», у меня – одна из главных
ролей. До премьеры оставалось
совсем немного, но… режиссёр
почему-то принял решение, что
спектакль буду выпускать не
я, а другая актриса, которая, к
слову, даже не посещала наши
репетиции.
«Я буду жаловаться художественному совету», – бросила я
тогда главному режиссёру. «Дурочка, так я и есть худсовет», –
улыбаясь, ответил он. И тут я в
слёзы. «Что ж ты плачешь? Ты
знаешь ведь, что ты – лучшая.
Ты работаешь в единственном
в мире цыганском театре, да
ещё и на одной из главных улиц
Москвы. (В те годы «Ромэн» находился на Пушкинской улице,
ныне Большая Дмитровка, –
прим. авт.). Какая тебе разница,
кто будет первым? Ты же всё
равно выйдешь на сцену, – вот и
доказывай, какая ты артистка».
Обида, конечно, была, но его
слова я запомнила надолго, потому что «за место под солнцем»
приходилось бороться всю свою
жизнь.
А ещё – я никогда не держала
ни от коллег, ни от своих детей
секретов и всегда говорила им
только правду. И даже не припоминаю, чтобы сюсюкалась с дочкой и сыном, когда они были маленькими. Всегда разговаривала
с ними, как со взрослыми.
– С утра до вечера Вы пропадали в театре. Кто в детстве
читал им сказки?
– Прасковья Ефимовна Козлова, их бабушка. Мама была
потрясающим человеком, с неукротимой волей. Помню период, когда мне вообще не давали
выйти на сцену. Тогда мама мне
сказала: «Не опускай руки! К сожалению, не хотят тебя видеть
на сцене, зато ты умеешь петь, и
тебя слушают люди. Иди и пой в
концертах». Послушав маму, стала участвовать в различных концертах, и тогда у меня началась
совсем другая жизнь. Как никогда я полюбила романсы, поэтому

исполняла их на всех своих концертах. По духу мне очень близка
Кэто Джапаридзе, хотя, конечно,
в моём репертуаре есть и песни
Вари Паниной.
Вскоре я познакомилась с Николаем Никитским, Изабеллой
Юрьевой, Капой Лазаренко, годами позже Аллой Бояновой – это
удивительные люди и великолепные исполнители. Их репертуар я
знала с раннего детства: с началом Великой Отечественной, находясь в эвакуации, я частенько
выступала перед ранеными в госпиталях, перед работниками на
фабриках и в колхозах. В качестве гонорара получала от своих
благодарных зрителей хлеб, картошку, сахар или конфетку.
Помню, мама ставила меня на
стульчик, и я, пританцовывая,
исполняла цыганские песни и
романсы перед ранеными. Некоторые солдаты не сразу верили,
что я – ребёнок. Они были уверены: перед ними выступает актриса театра лилипутов. (Смеётся). У меня действительно была
чистая речь, хотя мне тогда едва
исполнилось три года. Так что на
сцене я уже 77 лет!
После окончания войны мы
приехали в Москву. Петь и танцевать я очень любила. Поэтому во
дворе меня называли Ирэнкойартисткой.
Во время больших праздников, до приезда на концертную
площадку именитых артистов,
на сцену выпускали меня. Пела
«Дорогие мои москвичи», «У
меня есть сердце, а у сердца песня…», другие популярные песни
тех лет.
– Почему же не пошли в театральный институт? Наверняка
поступили бы без экзаменов.
– Мама мне сразу сказала: «Иди
работай, надо чему-то учиться».
Вот и выбрала я педагогический
институт. А в театральный пошла
только потому, что в театре не
поладила с режиссёром.
– ???
– Во время одной из репетиций
я попросила его разрешить мне
сыграть свою сцену несколько
по-другому. На мой взгляд, так
она смотрелась бы выигрышней,
но… получила отпор: «Из какой
мясной лавки ты пришла?» Конечно, я опешила. И чтобы доказать, что я – артистка, а не кто-то
«из мясной лавки», поступила на
актёрский факультет ГИТИСа. В

тоже была тесно связана со
спортом, Вы – обладатель третьего разряда по художественной гимнастике…
– (Смеётся) Было такое! Но
если говорить об артистической
деятельности, то пока вся надежда на моего младшенького
внука Лёвушку. Правда, ему ещё
и двух лет нет. Где бы не услышал музыку – сразу начинает
ритмично двигаться. Надеюсь,
он всё-таки сподобится стать ак20 января 2000 года не стало
легендарной Изабеллы Юрьевой.
«Белой цыганке» было 100 лет

– Во время одной из наших встреч я попросила её сделать совместную фотографию. Изабелла Даниловна любезно согласилась.
Когда мне передали этот снимок, я показала его Юрьевой. «Ирэна,
ты такая красивая, а я – страшная», – улыбнувшись, сказала певица и разорвала фотографию. Как же мне было обидно, но вместе с
тем смешно. Теперь я узнаю в Юрьевой себя: когда мне не нравится
фотоснимок, на котором я запечатлена, – тоже рву его пополам.
(Смеётся).
этому поводу: «Ты съела свою
дочку. Что ж не дала ей стать актрисой?». Конечно, в чём-то она
права.
Дочка же в итоге окончила
исторический факультет пединститута. Много лет проработала
в школе, одной из первых в Москве стала преподавать у старшеклассников «Закон Божий».
Теперь она с семьёй живёт в
Америке. Там у меня растёт внук,
студент университета, ему уже
21 год.
– До сих пор помню, когда заболела наша няня, и моей маленькой дочке пришлось одной
возвращаться из школы. В обеденное время звоню домой:
«Доченька, репетицию задерживают, я не смогу пока прийти.
Ты голодная?». «Нет, мамочка,
я сварила картошку и ем её с
подсолнечным маслом. И тебе
оставила». Разве можно такое
когда-нибудь забыть?
Вообще, у меня три внука и
внучка. Родион, ему 13 лет, потрясающе танцует, играет на
гитаре и пианино. Какое-то время он даже посещал детскую
студию, находящуюся в здании
Культурного фольклорного центра Людмилы Рюминой в Филёвском Парке. Но родители в итоге
отдали его на дзюдо. Так что по
моим стопам он не пошёл.
– Почему же? Ваша жизнь

тёром и продолжит нашу актёрскую династию. В нашем театре
это особенно приветствуется:
вместе с известными артистамиродителями в спектаклях нередко играют их дети, а у кого-то уже
и внуки.
– В спектакле «Здравствуй,
Пушкин!» Вы выходите на сцену в роли няни Арины Родионовны. Неожиданно, честно
говоря…
– Не раздумывая я согласилась
на эту роль. Ведь ещё в детстве
меня бабушка крестила – Ариной. Всё символично!
– Далеко не каждая цыганка
может похвастаться, что умеет
петь на французском языке.
Кто после окончания школы
Вам посоветовал поступать
на французское отделение
Московского государственного педагогического института
иностранных языков?
– Франция всегда оказывала
на меня какое-то волшебное
е
влияние. Когда мы отправля-лись туда на гастроли, я была
а
уверена, что страна произведёт на меня невероятное
впечатление.
Французская
живопись, музыка, литература – всё это обожала. Я действительно была восхищена
страной, хотя и обратила внимание, что французы не так
элегантны и не так щедры, в
магазинах нередко обвешивают, а в кафе – обсчитывают. Но Францию я обожаю

до сих пор. Очень люблю творчество Ива Монтана и Эдит Пиаф.
Неслучайно же в своих концертах
исполняю песни на французском
языке. Есть в моём репертуаре и
песни на испанском языке, в том
числе знаменитая «La paloma»
(«Голубка»).
– Многие наши читатели прекрасно помнят Вас по роли
Рубины в телесериале «Кармелита», премьера которого состоялась в январе 2005
года. Хотя мне Вы особенно
запомнились по фильму Э. Рязанова «Предсказание». Роль
цыганки-предсказательницы
хоть и маленькая, но ключевая.
Говорят, многие цыгане умеют
гадать, значит и судьбу можете
себе предсказать. А можно ли
уйти от судьбы, изменить её?
– Мы пришли в этот мир по
воле Бога. И каждый из нас идёт
тем путём, который нам обозначил Господь. Насколько мы следуем по этому пути, – всё уже зависит от нас самих. Меня Господь
в жизни не раз спасал, и я ему за
это безмерно благодарна. Мама
часто мне повторяла: «Надо поступать по чести и по совести, а
ещё – нести добро. Плохих людей
нет, есть заблуждающиеся. Ведь
изначально Господь закладывает
в человека только положительные качества и способности».
– Вы привыкли говорить
правду в лицо. Наверное, порой, страдаете от этого?
– В нашем театре меня долгое
время называли Князем Мышкиным, потому что всегда обо всём
говорила вслух. Да, так я воспитана: привыкла говорить честно
и прямо.
Как-то меня пригласили на одну
телепередачу. Гости студии обсуждали государственную политику. Когда предоставили слово
мне, сказала, что народ, в большинстве своём, не разбирается
в микро- и макроэкономике. Для
него важен результат – чтобы все
жили благополучно и счастливо!
Но, увы, люди доверяют не всем
нашим высокопоставленным чиновникам. После этих слов ведущий сразу объявил рекламную
паузу (ток-шоу транслировалось
в прямом эфире), а меня с той
поры на телевидение больше не
приглашают.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
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ПОНЕДЕЛЬНИК
21 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 21 января. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Султан
моего сердца». [16+]
23.40 Премьера. «Большая
игра». [12+]
0.40 Х/ф «Блокада». «Лужский
рубеж». К 75-летию полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. [16+]
2.45 «На самом деле». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «На самом деле». [16+]
3.45 «Мужское / Женское». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Тайны следствия-13».
[12+]
15.50 Т/с «Тайны следствия-13».
[12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Другие». [12+]
22.00 Т/с «Другие». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Каменская-2». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью».
9.10 Т/с «Эйнштейн». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Цвет времени.
12.25 «Власть факта».
13.05 «Линия жизни».
14.00 Д/с «Цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 Х/ф «Берег его жизни».
17.50 Д/ф «Хаджисмел Варзиев.
Сопротивление».
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации».
21.45 Сати. Нескучная классика...
22.25 Д/с «Запечатленное
время».
22.55 Т/с «Эйнштейн». [16+]
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/с «Острова».
0.45 «Власть факта».

1.25 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью».
1.40 ХХ век.
2.50 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Вокзал для двоих».
[0+]
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 «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Т/с «Парфюмерша». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Папа всея Украины».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены».
[12+]
1.25 Д/ф «Железный занавес
опущен». [12+]
2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
4.05 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]

5.15 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-3».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». [16+]
21.00 Т/с «Один». [16+]
0.05 Сегодня.
0.15 «Поздняков». [16+]
0.25 Т/с «Этаж». [18+]
2.00 «Место встречи». [16+]
3.45 «Поедем, поедим!» [0+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала-7». [16+]

ВТОРНИК
22 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 22 января. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Султан
моего сердца». [16+]
23.40 Премьера. «Большая
игра». [12+]

0.40 Х/ф «Блокада». «Пулковский меридиан». К 75-летию
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
[16+]
2.10 «На самом деле». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «На самом деле». [16+]
3.20 «Мужское / Женское». [16+]
Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Тайны следствия-13».
[12+]
15.50 Т/с «Тайны следствия-13».
[12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Другие». [12+]
22.00 Т/с «Другие». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Каменская-2». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем».
9.10 Т/с «Эйнштейн». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
12.25 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
13.15 Д/с «Острова».
13.55 Д/с «Цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Берег его жизни».
17.35 Музыка ХХ 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/с «Цивилизации».
21.45 Искусственный отбор.
22.25 Д/с «Запечатленное
время».
22.55 Т/с «Эйнштейн». [16+]
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/ф «Империя балета».
1.00 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
1.45 ХХ век.
2.40 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «Большая семья». [0+]
10.35 Д/ф «Борис Андреев.
Богатырь союзного значения».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

23.05 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Удар властью. Валентин Павлов». [16+]
1.25 Д/ф «Если бы Сталин
поехал в Америку». [12+]
2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
4.05 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]

5.10 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-3».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». [16+]
21.00 Т/с «Один». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Этаж». [18+]
1.45 «Место встречи». [16+]
3.30 Квартирный вопрос. [0+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала-7». [16+]

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Другие». [12+]
22.00 Т/с «Другие». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Каменская-2». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона».
9.10 Т/с «Эйнштейн». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор.
13.55 Д/с «Цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Х/ф «Берег его жизни».
17.35 Музыка ХХ века.
18.30 Цвет времени.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации».
21.45 «Абсолютный слух».
22.25 Д/с «Запечатленное
время».
22.55 Т/с «Эйнштейн». [16+]
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/ф «Люди-птицы. Хроники преодоления».
0.50 «Что делать?»
1.40 ХХ век.

СРЕДА
23 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 23 января. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию-2019.
Женщины. Короткая программа.
Прямой эфир.
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Султан
моего сердца». [16+]
23.40 Премьера. «Большая
игра». [12+]
0.40 Х/ф «Блокада». «Ленинградский метроном». К
75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. [16+]
2.35 «На самом деле». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «На самом деле». [16+]
3.45 «Мужское / Женское». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Тайны следствия-13».
[12+]
15.50 Т/с «Тайны следствия-13».
[12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Обыкновенный человек». [12+]
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что
будет без меня?» [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Иосиф Кобзон». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского
быта. Рюмка от генсека». [12+]
1.25 Д/ф «Точку ставит пуля».
[12+]
2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
4.05 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]

5.10 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-3». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]

18.10 Т/с «Невский. Проверка
на прочность». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский. Проверка на
прочность». [16+]
21.00 Т/с «Один». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Этаж». [18+]
1.45 «Место встречи». [16+]
3.30 Дачный ответ. [0+]
4.25 Т/с «Москва. Три вокзала-7». [16+]

ЧЕТВЕРГ
24 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 24 января. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Султан
моего сердца». [16+]
23.40 Премьера. «Большая
игра». [12+]
0.40 Х/ф «Блокада». «Операция
«Искра». К 75-летию полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. [16+]
2.00 «На самом деле». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
4.00 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Тайны следствия-13».
[12+]
15.50 Т/с «Тайны следствия-13».
[12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Другие». [12+]
22.00 Т/с «Другие». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Каменская-2». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории».
9.10 Т/с «Эйнштейн». [16+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.05 «Линия жизни».
14.00 Д/с «Цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Жил-был настройщик...»
17.40 Музыка ХХ века.
18.35 Цвет времени.
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».

ПРОГРАММА ТВ
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации».
21.45 «Энигма».
22.25 Д/с «Запечатленное
время».
22.55 Т/с «Эйнштейн». [16+]
23.45 Новости культуры.
0.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.25 ХХ век.
2.40 Д/ф «Национальный парк
Дурмитор. Горы и водоёмы
Черногории».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Инспектор уголовного розыска». [0+]
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Парфюмерша». [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 «Как отдыхали вожди». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Жанна Фриске». [16+]
1.25 Д/ф «Истерика в особо
крупных масштабах». [12+]
2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
4.10 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]

5.10 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-4». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Невский. Проверка
на прочность». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность». [16+]
21.00 Т/с «Один». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Этаж». [18+]
1.45 «Место встречи». [16+]
3.35 «НашПотребНадзор». [16+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала-7». [16+]

ПЯТНИЦА
25 ЯНВАРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.

9.15 «Сегодня 25 января. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Чемпионат Европы по
фигурному катанию-2019.
Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир.
22.30 «Своя колея». К дню
рождения Владимира Высоцкого. [16+]
0.30 Д/ф «Владимир Высоцкий
и Марина Влади. Последний
поцелуй». [16+]
1.35 «На самом деле». [16+]
2.35 «Модный приговор». [6+]
3.35 «Мужское / Женское».
[16+]
4.25 «Давай поженимся!» [16+]
5.15 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
15.50 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». [16+]
23.20 «Выход в люди». [12+]
0.40 XVII Торжественная церемония вручения Национальной
кинематографической премии
«Золотой Орёл». Прямая трансляция.
3.25 Х/ф «Подруги». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Х/ф «Жил-был настройщик...»
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
12.05 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где буддизм стал религией
Китая».
12.20 Д/ф «Империя балета».
13.15 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.00 Д/с «Цивилизации».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.20 Х/ф «Пока не выпал
снег...» [12+]
17.40 Музыка ХХ века.
18.35 Цвет времени.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.45 Д/с «Цивилизации».
21.40 Х/ф «Поздние свидания».
[12+]
23.20 Новости культуры.
23.40 Клуб 37.
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0.45 Х/ф «977». [12+]
2.25 М/ф «Перевал».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Город». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Город». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Город». [12+]
17.35 Х/ф «Версия полковника
Зорина». [0+]
19.20 Петровка, 38. [16+]
19.40 События.
20.05 Х/ф «Сезон посадок».
[12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов».
[12+]
1.00 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке». [12+]
2.50 Х/ф «Лучшее во мне».
[12+]
4.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

5.10 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-4». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Невский. Проверка
на прочность». [16+]
21.50 Т/с «Пёс-2». [16+]
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
0.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
0.45 «Место встречи». [16+]
2.25 Х/ф «На дне». [16+]
4.35 Т/с «Москва. Три вокзала-7». [16+]

СУББОТА
26 ЯНВАРЯ
5.50 Х/ф «Торпедоносцы». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Торпедоносцы». [12+]
7.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Фрейндлих. Алиса в стране лицедеев».
[12+]
11.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Живой Высоцкий».
[12+]
12.40 Х/ф «Стряпуха». [0+]
14.10 Чемпионат Европы по
фигурному катанию-2019.
Мужчины. Произвольная программа. Прямой эфир.
15.15 Д/ф «Владимир Высоцкий. «И, улыбаясь, мне ломали
крылья». [16+]
16.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Дмитрием Дибровым. [12+]
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. [16+]
19.30 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Чемпионат Европы по
фигурному катанию-2019.
Танцы. Произвольная программа. [0+]
0.35 Х/ф «После тебя». [16+]
2.50 «Модный приговор». [6+]
3.50 «Мужское / Женское».
[16+]
4.40 «Давай поженимся!» [16+]
5.30 Контрольная закупка.
5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Х/ф «Жених для дурочки». [12+]
16.00 «Пригласите на свадьбу!»
[12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 Х/ф «Любовь по найму».
[12+]
0.50 Х/ф «Гостья из прошлого».
[12+]
2.55 «Выход в люди». [12+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.10 Т/с «Сита и Рама».
9.40 Д/с «Судьбы скрещенья».
10.10 Телескоп.
10.40 Х/ф «Испытание верности».
12.30 Д/с «Планета Земля».
13.25 «Эрмитаж».
13.55 Х/ф «Поздние свидания».
15.35 Д/ф «Пьер Булез. Жизнь
ради музыки».
16.35 Пьер Булез и Венский
филармонический оркестр на
Зальцбургском фестивале.
17.25 Х/ф «Английский пациент». [16+]
20.15 Д/ф «Люди-птицы. Хроники преодоления».
21.00 «Агора».
22.00 Д/с «Мифы и монстры».
22.45 «2 Верник 2».
23.35 Х/ф «Сансет бульвар».
[16+]
1.20 Д/с «Планета Земля».
2.10 «Искатели».

5.30 Марш-бросок. [12+]
5.55 АБВГДейка. [0+]
6.25 Х/ф «Обыкновенный человек». [12+]
8.30 Православная энциклопедия. [6+]
8.55 Х/ф «Сводные сестры».
[12+]
11.00 Х/ф «Версия полковника
Зорина». [0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Версия полковника
Зорина». [0+]
13.05 Х/ф «Коммуналка». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Коммуналка». [12+]
17.15 Х/ф «Срок давности».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Папа всея Украины».
Спецрепортаж. [16+]
3.35 «Прощание. Иосиф Кобзон». [16+]
4.25 Д/ф «Женщины Валерия
Золотухина». [16+]
5.10 Д/ф «Как отдыхали вожди». [12+]
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2.30 Д/ф «Блокада. День 901й». [16+]
5.25 Т/с «Преступление будет
раскрыто». [16+]
6.15 Х/ф «Мимино». [12+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Брэйн ринг». [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.40 Т/с «Пёс-3». [16+]
23.55 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[18+]
0.50 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
2.30 Д/ф «Даниил Гранин. Исповедь». [12+]
3.20 Т/с «Москва. Три вокзала-7». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
27 ЯНВАРЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Ленинградская симфония». К 75-летию полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. [0+]
8.00 Д/ф Премьера. «Чтобы
жили!» К 75-летию полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. [12+]
9.00 Д/ф Премьера. «Война
и мир Даниила Гранина». К
100-летию писателя. [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Х/ф «Ладога». К 75-летию
полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Ладога». [16+]
14.30 Х/ф «Ленинград». К
75-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады. [16+]
18.35 Чемпионат Европы по
фигурному катанию-2019. Показательные выступления. [0+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 Х/ф Премьера. «Три дня
до весны». К 75-летию полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады. [12+]
0.30 Д/ф «Великая война. «Блокада Ленинграда». [12+]
1.30 «Модный приговор». [6+]
2.30 «Мужское / Женское».
[16+]
3.20 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 Контрольная закупка.
4.20 Х/ф «Сваты-2». [12+]
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Чужая». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Х/ф «Крик тишины». Ко
Дню снятия блокады Ленинграда. [16+]

6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.55 Т/с «Сита и Рама».
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Жила-была девочка».
11.50 «Письма из провинции».
12.20 Д/с «Планета Земля».
13.15 Д/ф «Сириус» или лифты
для «ломоносовых».
14.00 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
14.30 Х/ф «Сансет бульвар».
[16+]
16.25 Д/с «Пешком...»
16.55 Д/ф «26 Ияра. Польша».
17.25 Д/с «Первые в мире».
17.40 «Ближний круг «Союзмультфильма».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Д/ф «Блокада. Искупление».
20.50 Х/ф «Испытание верности».
22.45 «Шедевры мирового
музыкального театра».
1.45 Д/с «Планета Земля».
2.40 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

6.00 Х/ф «Инспектор уголовного розыска». [0+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.20 Д/с Большое кино. [12+]
8.55 Х/ф «Высокий блондин в
чёрном ботинке». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Суета сует». [6+]
13.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. Многомужницы». [12+]
15.55 «Хроники московского
быта. «Левые» концерты». [12+]
16.40 «Прощание. Ян Арлазоров». [16+]
17.35 Х/ф «Миллионерша».
[12+]
21.35 Х/ф «Женщина в беде-2».
[12+]
0.20 События.
0.35 Х/ф «Женщина в беде-2».
[12+]
1.35 Х/ф «Сезон посадок». [12+]
3.20 Х/ф «Сводные сестры».
[12+]
5.30 Линия защиты. [16+]

5.00 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [6+]
6.20 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
12.55 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Х/ф «Рубеж». [16+]
22.05 Т/с «Пёс-3». [16+]
0.15 «Urban: Музыка больших
городов». [18+]
1.30 Х/ф «Упражнения в прекрасном». [16+]
3.00 «Поедем, поедим!» [0+]
3.35 Т/с «Москва. Три вокзала-7». [16+]
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ЗНАЙ НАШИХ
12 января ушёл из жизни Александр
Анушаванович Авакян.
Настоящий патриот. Доктор технических наук, профессор, ветеран Великой
Отечественной войны. Активный участник
научных и общественных мероприятий Люберецкого района, долгие годы работал в
ГосНИИ ЭРАТе № 13. Очень порядочный
человек и образцовый семьянин. Особенно
хочется отметить его добропорядочность и
бескорыстную помощь всем нуждающимся
в знаниях при достижении практических
результатов.
Светлая память нашему другу и соратнику. А.А. Авакяну было 92 года.
Совет ветеранов, группа товарищей
и друзей, администрация
г.о. Люберцы

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ
Чтобы быть в курсе всех основных событий, происходящих в городском округе Люберцы:
https://vk.com/lubgazeta_95, https://vk.com/lubgazeta
https://ok.ru/lyuberetskaya.gazeta, https://ok.ru/group/53246690852937
Наш официальный сайт: http://lubgazeta.ru

А ну-ка, мамочки!
В городском округе Люберцы 13 января стартовал конкурс «Мамочкалюберчаночка – 2019».
Из 50 девушек конкурсный отбор прошли
20 человек. Конкурс проводится уже третий раз и этим доказывает, что успешные
мамы могут совмещать воспитание детей
со своими разносторонними интересами.
Впереди девушек ждут полтора месяца
репетиций, мастер-классов, творческих

встреч, тренингов и, конечно же, живого общения. Финал конкурса состоится 3
марта. Каждая участница представит свою
«визитную карточку», в которой расскажет
о своих интересах и продемонстрирует таланты. Ещё будут общие дефиле и интеллектуальный конкурс. Традиционно, финал
обещает быть ярким и красочным.
Соб. инф.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •

• АВТОВЫКУП •

Требуется СОТРУДНИК СКЛАДА. График
5/2.ТК РФ с 9.00-18.00 Склад на Митрофанова 20, опыт не обязателен, з/п от
25 000. Тел. 8-910-422-87-86, строго с 9.00
до18.00

• 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

Требуется КЛАДОВЩИК на склад верхней
мужской одежды. график 5\2 с 9.00 до 18.00
ТК РФ. Требования: умение работать в 1С и
экселе, опыт работы на складе. Склад на
ул. Митрофанова. З/п после испытательного срока 35 000. Запись на собеседование
строго в рабочее время.
Тел. 8-910-422-87-86
• РАЗНОРАБОЧИЙ. Погрузка, разгрузка,
сортировка пластика. З/п от 30 000 руб.
Г/р 5/2 (возможно вахта 7/7), район
Некрасовка (г. Люберцы).
Тел. 8-499-550-08-03, 8-977-722-00-07

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

• УСЛУГИ •
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ,
РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у
меня на дому. Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09, Ольга
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04

• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения. Битые, неисправные или на
запчасти. Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на
месте. Тел. 8-965-310-00-99

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

