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БУДЬ В КУРСЕ

ПРИГЛАШАЕМ
НА ВСТРЕЧУ

ДОСТОЙНОЕ
ВЫСТУПЛЕНИЕ
Четыре бронзовые медали
завоевали борцы по грекоримской борьбе на прошедшем
первенстве Московской области среди мужчин, сообщается
в Instagram-аккаунте комитета
по физической культуре, спорту и туризму администрации городского округа Люберцы.
Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва Люберец смогли достойно выступить
и завоевать четыре бронзовые
медали. Призёрами первенства
стали Мурад Саидов в весовой
категории 55 кг, Николай Исаев в
весовой категории 97 кг, Сергей
Шкарубо в весовой категории 97
кг и Андрей Панасюк в весовой
категории 130 кг. Желаем идти к
победе снова, достигая новых рекордов.
Первенство Московской области состоялось в Солнечногорске.
Более 100 спортсменов боролись
за право стать лучшими.
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От подшипников до
конвейерных лент
НАША ПРОДУКЦИЯ ВОСТРЕБОВАНА
И В ПАНДЕМИЮ

Фото Богдана Колесникова

20 ноября заместитель главы
администрации г.о. Люберцы
Василий Власов проведёт встречу с жителями в режиме онлайн
по теме работы управляющих
компаний и ресурсоснабжающих организаций в условиях
пандемии.
Вместе с руководителями УК и
РСО городского округа Люберцы
будут обсуждаться наиболее актуальные проблемы, с которыми
ежедневно сталкиваются жители,
а также пути наиболее эффективного взаимодействия.
Вопросы можете направить на
электронную почту admlubergkh@
mail.ru, озвучить по телефону: 8
(495) 503-41-54 или оставить в
комментариях под постом на официальной странице Василия Власова в Instagram.
Ссылку на zoom-конференцию
можно найти на сайте люберцы.
рф, кликнув на тематический баннер. Начало встречи в 18:30.

Более 10 лет на территории Люберец успешно
осуществляет свою деятельность современный
центр материально-технического снабжения
ООО «Кирелис». Офисное здание и складское помещение площадью около 5,5 тысяч квадратных
метров располагаются на Котельнической улице.
По словам генерального директора компании Людмилы Кириенко (на фото), изделия, которые здесь
реализовываются, используют практически во всех
отраслях промышленности.
– Нашими основными клиентами являются
предприятия химической, медицинской и пищевой промышленности, машиностроения, тепло- и
водоснабжения, а также транспортные и сельскохозяйственные организации, – рассказывает Людмила Николаевна. – Мы поставляем товары от 117
ведущих российских производителей, есть изделия
из Индии и Китая. Продукцию реализуем как оптом,
так и в розницу.
На складе несколько секций, в каждой из них представлен свой вид товара: подшипники, теплоизоляционные материалы, конвейерные ленты, манжеты
для гидравлических и пневматических устройств,

хомуты, шланги, клеи и смазки, всевозможные резинотехнические и электротехнические изделия, соединительные элементы и промышленный текстиль
– всего свыше 8 000 видов продукции.
На предприятии трудятся более 120 человек, в
основном это жители городского округа Люберцы.
Во время пандемии мы тоже работали, поскольку
реализуемая нами продукция всегда востребована.
Нашим клиентам из России, Беларуси и Казахстана
мы отправляем товар курьерскими службами, через Почту России, а также доставляем различными
транспортными компаниями.
В Люберцах Людмила Кириенко живёт с детства.
После окончания средней школы № 5 она поступила в техникум, получила специальность топографа.
Долгие годы работала по профессии, однако период
перестройки, а впоследствии и развал СССР внесли
коррективы в её жизнь. И Людмила Николаевна стала работать в сфере услуг, в 2008 году организовав
в Люберцах компанию ООО «Кирелис».
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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Дмитрий Сухов о депутатской
деятельности и работе авторемзавода
Одно из старейших предприятий города – Люберецкий авторемонтный завод – в прошлом году разменяло девятый десяток. Но
за всё это время, начиная с 1939 года, ЛАРЗ ни разу не менял свой
профиль: предприятие по-прежнему специализируется на ремонте
автомобилей и двигателей.
На днях мы встретились с генеральным директором завода, депутатом Дмитрием Суховым. В беседе с журналистом «ЛГ» он рассказал о работе предприятия в период пандемии, а также отметил
наиболее знаковые события, которые произошли на территории
округа № 3, по которому он избрался в Совет депутатов городского округа Люберцы в 2017 году.
Приём граждан депутат
Дмитрий Юрьевич Сухов ведёт
каждый 2-й вторник месяца
с 15:00 до 18:00 по адресу:
г. Люберцы, Октябрьский
проспект, д. 241, в административном корпусе ЛАРЗ

– Всю минувшую весну вплоть
до начала календарного лета и
Россия, и наш городской округ в
частности боролись с новой коронавирусной инфекцией, – говорит
Дмитрий Юрьевич. – Как известно,
первые заболевшие в Московском
регионе появились уже в начале
марта, и почти сразу власти объявили режим повышенной готовности. Когда в столице и Подмосковье ввели режим самоизоляции,
многие предприятия перевели
своих сотрудников на удалённую
работу. Ситуация на Люберецком
авторемонтном заводе сложилась
куда хуже, поскольку проводить
техническое обслуживание и ремонт автомобилей на удалёнке,
конечно, невозможно. Поэтому
почти весь коллектив ЛАРЗ, а это

порядка 120 человек, около двух
месяцев находился на самоизоляции дома. Работа предприятия
была также приостановлена почти
на 2 месяца, вследствие чего мы
понесли немалые экономические
потери.
Когда летом в Московской области ограничения стали постепенно снимать, завод снова вернулся
к привычному рабочему ритму. В
настоящий же момент ситуация в
регионе снова непростая. Но всем
нам хочется верить и надеяться,
что в скором времени этот злосчастный вирус мы всё-таки победим, и жизнь наладится.
Сотрудники, кому 60 лет и больше, а у нас на предприятии их
около 10%, в настоящий период
находятся на самоизоляции и по

возможности работают из дома.
В основном же на заводе трудятся люди среднего возраста и
молодёжь. К нам приходят выпускники колледжей, в том числе
Люберецкого техникума имени
Героя Советского Союза лётчикакосмонавта СССР Юрия Гагарина.
Ребята толковые, работу свою любят. И это ценно.
С началом второй волны коронавируса свою деятельность завод не приостанавливает, заказы
есть.
В этом году мы закупили новое
оборудование в один из цехов, где
ремонтируется топливная аппаратура. Данный участок запущен в
конце мая и успешно функционирует. Провели ремонт малярного
участка.
С целью увеличения мощности системы отопления в цехах,
на территории ЛАРЗ построена
модульная газовая котельная,
однако ввести её в эксплуатацию
мы пока не можем, поскольку
при пуске газа требуется участие
представителя Ростехнадзора, а
большинство сотрудников данной
службы вследствие опять-таки
пандемии работают на удалёнке.
В одном из недавно построенных на заводе помещений планируем открыть автомойку грузового транспорта или же оборудуем
ещё один участок для покраски
автомобилей.
Должен сказать, что в ходе реконструкции Октябрьского проспекта часть земельного участка,
на котором находятся несколько
заводских строений, попадает под
изъятие. Здесь будет проложена
новая дорога. И в этом мы видим
свой плюс: улучшится транспортная доступность завода.
Если же говорить о депутатской
деятельности, то в этом году жители в основном обращались ко
мне с просьбами о содействии в
организации волонтёрской помощи. Одинокие пенсионеры, люди
с ограниченными возможностями
здоровья, страдающие хроническими заболеваниями граждане
просили закрепить за ними добро-

вольных помощников, которые
смогли бы доставлять им продукты, лекарства, выгуливать четвероногого питомца.
Напомню, в октябре волонтёрский штаб «Единой России» в Люберцах возобновил свою работу.
Если кому-то требуется помощь,
обращайтесь
по
телефонам:
8 (800) 201-91-21, 8 (495) 554-21-12,
8 (495) 554-83-21 или 8 (495) 55493-66. А если же кто-то сам хочет
пополнить ряды добровольцев,
звоните по тел.: 8 (926) 367-25-22.
Хочу добавить, что на территории избирательного округа № 3,
на улице 8-го Марта, находится
физкультурно-оздоровительный
комплекс «Люберецкий». В октябре ФОК был переоборудован во
временный инфекционный стационар для лечения пациентов
с коронавирусной инфекцией. В
учреждении развёрнуто около 200
коек, в том числе 20 – реанимационных.
Несмотря на то, что уходящий
2020 год выдался для всех непростым, летом на территории парка «Наташинские пруды» было
торжественно открыто колесо
обозрения, а буквально в среду –
амфитеатр. А ещё на территории
средней
общеобразовательной
школы № 21 совсем недавно от-

крыли современный многофункциональный спортивный комплекс.
Кроме футбольного поля здесь
оборудованы игровая и легкоатлетическая зоны, площадка для
воркаута, есть место для прыжков
в длину. Для меня это место родное: несмотря на то, что я учился
в 12-й школе, в детстве на каток
бегал именно сюда, к школе № 21.
Ведь наша семья жила по соседству, на улице Побратимов, а на
территории этого образовательного учреждения каждую зиму заливали классный каток. Теперь же
я уверен, что заниматься спортом
здесь будет намного комфортнее.
Что касается вопроса с парковками во дворах, по моим наблюдениям, автотранспорта на территории избирательного округа № 3
стало меньше. И это тоже связано с тем, что в период пандемии
многим проживавшим в Люберцах
людям, приехавшим на заработки
в Москву и Подмосковье из других
регионов, пришлось вернуться домой. Поэтому вечером свободные
места для личного автотранспорта нашим землякам во дворах
найти стало проще, хотя, полагаю,
не везде.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ЗА РАБОТОЙ – НАЧАЛЬНИК
УЧАСТКА ТОПЛИВНОЙ
АППАРАТУРЫ ЛАРЗа
ВЛАДИМИР АНАШКИН

БУДНИ ДЕПУТАТА

Всё под контролем
На прошлой неделе состоялось очередное заседание Совета депутатов
городского округа Люберцы. После его
окончания мы попросили Сергея Непомнящего поделиться с читателями «ЛГ»,
чем сегодня живёт его избирательный
округ № 5, а также с какими вопросами к
нему как к депутату обращались жители
чаще.
– Инвалиды и люди старшего поколения,
а также граждане, попавшие в зону риска
из-за коронавируса, в нынешнем году у нас
на особом контроле, – рассказывает Сергей
Владимирович. – Для этого во многих городах России, в том числе в Люберцах весной
был открыт волонтёрский штаб «Единой
России» по оказанию помощи населению в
связи с пандемией. В летний период, когда ситуация в подмосковном регионе немного улучшилась, добровольцам удалось

немножко передохнуть, но с наступлением
осени и приходом второй волны Covid-19
волонтёрам пришлось снова активизироваться.
Знаю, что жителей Люберец интересует
вопрос, когда может начаться реконструкция и развитие застроенной территории
микрорайона № 92-93, он расположен в
центральной части города, в районе «Высшей школы». В рамках реализации данной
программы предусмотрен снос около 20
жилых домов малой этажности, а также
реконструкция средней общеобразовательной школы № 7 и детского сада № 17. С
уверенностью могу сказать, что в ближайшие год-два ни к каким работам здесь приступать не планируют.
Вопросов по ремонту тротуаров и дорог
на придомовых территориях от жителей в
этом году поступало немного. Что касается

Депутат Сергей Владимирович Непомнящий ведёт приём жителей в последний вторник месяца с 17:00 часов по
адресу: г. Люберцы, ул. Мира, д. 19, в
помещении детской библиотеки
«Бригантина». Записаться на приём
можно по телефону: 8 (495) 503-73-09
(Совет депутатов г.о. Люберцы)

установки детских игровых и спортивных
площадок в жилых дворах, то почти везде в
5 округе они установлены. Тем не менее, в
следующем году, учитывая обращения жителей, в рамках комплексного благоустройства дворовой территории у домов № 1 и 2
на Южной улице мы планируем установить
новый спортивно-игровой комплекс.
На проспектах Победы и Гагарина, а также Назаровской улице в мкрн «Красная
Горка» проблема с парковочными местами до конца не решена. Люди продолжают
оставлять личный транспорт на газонах и
тротуарах. Правда, если сравнивать с тем,
что здесь было ещё два-три года назад,
ситуация улучшается: во-первых, были оборудованы дополнительные парковочные
места, во-вторых, в местах, где чаще всего
на придомовой территории люди устраивали парковку на газоне, по просьбе жителей
были установлены ограждения. С жителями
я всегда на связи, у нас всё под контролем.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора
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Жители обратились,
депутаты откликнулись
На днях люберецкие депутаты 7-го избирательного округа подарили новое оборудование для кабинета физиотерапии, находящегося на первом этаже поликлиники в посёлке Октябрьском. Жители, встретившие четырёх народных избранников около входа в
медучреждение, выразили им слова благодарности, сказав огромное спасибо Юрию Байдукову и Илье Селезнёву, а также недавно
избранным в Совет депутатов городского округа Люберцы парламентариям Владимиру Маланьину и Рубену Савялову, которые
сразу же включились в работу.

Общаясь с журналистом «ЛГ»,
Юрий Байдуков сообщил, что
не так давно местные жители,
которым были назначены физиотерапевтические процедуры, обратились к депутатскому корпусу
с просьбой оказать содействие

делением, а также непосредственно с врачом-физиотерапевтом.
– Большим спросом в настоящее время пользуется аппарат для
проведения амплипульстерапии,
– говорит Владимир Маланьин.
– Однако по словам и жителей
Октябрьского, и физиотерапевта, одного прибора на кабинет
не хватает, поскольку пациентов
поступает много. Чтобы минимизировать очередь пациентов в
физиокабинет, а сейчас, в период
пандемии коронавируса, крайне
необходимо, чтобы во всех общественных местах, а тем более в
поликлинике гражданами соблю-

далась социальная дистанция, мы
приобрели для физиотерапевтического кабинета ещё один аппарат «Амплипульс».
– Данный прибор используется
при лечении остеохондроза, бронхита, артроза и сахарного диабета,
– передаёт слова физиотерапевта
Рубен Савялов. – Амплипульстерапию назначают и при заболеваниях

в приобретении медицинского
оборудования, необходимого для
оснащения данного кабинета. Чтобы понять, что конкретно нужно
для полноценного функционирования кабинета, мы встретились с
заведующей поликлиническим от-

органов пищеварения, функциональных расстройствах поджелудочной железы, язвенной болезни.
Также мы передали в дар поликлинике аппарат для дарсонвализации «Искра-1», – рассказал
Илья Селезнёв. – По словам врача, он предназначен для обработки участков кожи при болезнях
сердечно-сосудистой и нервной
систем, при лечении варикозного
расширения вен, трофических язв
и других заболеваний.
Важно подчеркнуть, что депутатский корпус городского округа
Люберцы не стоит в стороне от
проблем, которые сегодня вынуждены решать и население, и
администрация муниципалитета.
И, в свою очередь, в рамках своих
возможностей, используя все доступные способы, также пытается
образовавшиеся проблемы решить. Жители это видят, поэтому
и относятся к своим избранным
депутатам с благодарностью.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Вспоминая детство
СТАНЦИЯ РТИЩЕВО,
1940-е ГОДЫ

Продолжение. Начало в № 33
от 9 октября 2020 года
Вторым испытанием для нас
стало событие, отразившееся как
на здоровье мамы, так и на мне.
Летним днём 1943 года, в полдень, когда мама была на работе,
очередной налёт на город совершили немецкие самолёты. Бомба, сброшенная с одного из них
в центре города, попала в драматический театр, расположенный в
20 метрах от нашего дома. Слава
богу, что в театре никого днём не
было, но взрыв был такой силы,
что окна в нашем доме выбило
во многих квартирах, а взрывная
волна качнула здание так, что
мне показалось, будто по крыше
дома проехало что-то громадное

и ужасное. Я испугался, закричал
и с тех пор стал заикаться. Заикание я победил много лет спустя,
занимаясь сначала у логопеда, а
позднее, принимая участие в художественной самодеятельности
школы и института.
Маме же на работе сообщили,
что бомба попала якобы в наш
дом, и она, только добежав до
дома и увидев, что дом цел и мы с
братом живы, успокоилась, рыдая
и плача.
С тех пор состояние её здоровья
стало ухудшаться, и 25 февраля
1944 года она была освобождена
от работы по состоянию здоровья. Положение нашей семьи стало критическим. И в этот трудный
для нас час пришла на помощь
мамина сестра, дорогая наша

тётя Рая, наша вторая по жизни
мама. Она настояла на том, чтобы мы переехали к ней.
Собрав необходимые в дорогу
вещи, опечатав комнаты в квартире и передав их на хранение государству, в первых числах марта мы отправились по железной
дороге навстречу новой жизни.
Ехали в Нижний Новгород – тогда
город Горький в общем вагоне с
пересадкой на станции Ртищево.
Запомнились холодный вагон,
третьи верхние багажные полки,
на которых мы с братом в верхней
одежде обустроились около наших вещей, у мамы была вторая
полка, и проводница, снабжавшая
нас кипятком. Проводница предупредила пассажиров, что ночью
грабители с крыш вагонов через
окна специальными приспособлениями вытаскивают с полок вещи,
поэтому мы с братом лежали на
наших вещах ногами к окну.
Не минуло это происшествие
и наш вагон, когда среди ночи
раздались истошные женские
крики: «Украли, украли!», и по
крыше вагона прогромыхали
ноги бегущих жуликов. Такая же
история повторилась и на другом
поезде, когда мы после пересадки на станции Ртищево ехали до
Горького. Ртищево запомнилось
чадящим от буржуек жарким помещением вокзала с деревянными лавками, на одной из которых,
около титана с кипятком, мы и
расположились, с удовольствием

уминая чёрный хлеб с растительным маслом и солью и запивая
его кипятком, вприкуску был колотый сахар. В Горьком, пересев
на местный поезд с маневровой
«кукушкой», продолжили наше
путешествие, переехав по длинному мосту красавицу Волгу, до
станции Толоконцево. А дальше
тёплая встреча в комнате у тёти
Раи, её добрые руки и глаза, полные слёз от радости, вкусные щи
и пшённая каша с молоком.
Вечером нас обнимал двоюродный брат Володя, вернувшийся
с работы и пропахнувший запахом бензина и солидола. В годы
войны он работал авиамехаником
на авиационном заводе имени
С. Орджоникидзе и обслуживал
боевые самолёты.
В маленькой комнате площадью 10 кв. м, с печкой для отопления и террасой на первом этаже
двухэтажного тёплого деревянного дома дореволюционной постройки началась самая интересная пора нашего детства. Соседи
по квартире занимали две комнаты, общими местами были кухня с
печкой для приготовления пищи и
погреб. Тётя Рая и мама спали на
кровати и сундуках, мы же трое
мужичков на полу около комода.
В комнате около окна стоял стол,
в углу тумбочка и висел громкоговоритель военного времени. Терраса, на которую выходили окно и
дверь из комнаты, была большого
размера. На ней брат разместил
мастерскую с различными инструментами и верстаком, около
которого он отводил душу, постигая премудрости техники. Окончив авиационный техникум, он

увлекался и автоделом, и радиотехникой, изготавливая из дерева
резные шкатулки.
С террасы был спуск во двор,
напротив дома находился двухэтажный сарай, на первом этаже
которого некоторые семьи держали коров. У тёти сарайчик был
на втором этаже и использовался
для хранения сена по просьбе соседей. В тёплые дни мы с братом
там ночевали. Работники фабрики
содержали довольно большое стадо коров, у них покупали парное
молоко прямо после дойки. Это
стадо паслось на заливных лугах
местной речушки Вязломки, простирающихся до самой матушки
Волги. Пасли стадо мальчишкиподростки из соседних деревень.
Ближе к Волге луга были покрыты зарослями чёрной смородины, на них мы собирали вкусный дикий лук, который являлся
витаминным подспорьем.
Красавица Волга с её просторами, восходами и закатами солнца, изумрудно-зелёными лугами,
речушка Вязломка, на высоком
и крутом берегу которой по весне обустраивались ласточки с их
щебетаньем, окрестные леса –
всё это разбудило в моей детской
душе любовь к природе.
Каждую неделю всей большой
семьёй мы посещали заводскую
баню, которая находилась рядом с
нашим домом. Там я впервые познакомился с парной, веником и
шайкой – деревянным тазом для
воды, почувствовал дух русской
бани. Эта баня работает и поныне.
Продолжение следует…
Олег НОСОВ
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ЗНАЙ НАШИХ

Два знака
бесконечности
Первый председатель Совета ветеранов 115 квартала З.И.
Старикова 10 ноября принимала поздравления с днём рождения. Ей исполнилось 88 лет.
Люберчане, знающие Зинаиду
Ивановну лично, говорят о ней,
как о человеке честном, порядочном и справедливом.
Она родилась в Тульской области, в 1935 году семья переехала
в Москву. В годы войны Зинаида трудилась на подшипниковом

заводе, вместе с другими подростками делала гильзы для «Катюш». Окончив школу, поступила
в Московский институт стали и
сплавов. Позже трудилась в организациях 3-го Главного управления при Минздраве СССР, была
инженером. Работая на Урале, чудом не получила радиоактивное
облучение. В 1983 году вместе с
мужем переехала в Люберцы. Без
дела Зинаида Ивановна сидеть не
могла, занималась общественной

деятельностью. В начале девяностых стояла у истоков создания
Совета ветеранов 115 квартала,
стала первым его председателем.
И на этой общественной работе пробыла более 20 лет. В 2011
году «пост сдала», но при этом не
переставала взаимодействовать
как с Советом ветеранов микрорайона, так и люберецкой администрацией в целом.
Коллектив «ЛГ» и Совет ветеранов 115 квартала поздравляют
Зинаиду Ивановну с днём рождения. Желают ей крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия в семье.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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8:00 Программа «Фитнес
3:45 Д/Ф «МИРОВОЙ РЫдома», 12+
НОК», ИТАЛИЯ. АПУЛИЯ, 12+
8:15 Новости ЛРТ, 16+
8:30 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ», 10 серия, 16+
9:30 Д/Ф «ИСТОРИИ ЛЕОПАРДА», 08 серия, 12+
5:00 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ
10:00 Программа «ВНЕ
ДИНОЗАВР», 6+
ЗОНЫ», 12+
6:30 М/Ф Сборник мульт10:15 «ТЕЛЕГИД», 12+
фильмов, 6+
10:30 Т/С «БАРЫШНЯ7:15 Новости ЛРТ, 16+
КРЕСТЬЯНКА», 3 сезон, 02
7:30 Д/Ф «Федерация-2019»,
серия, 12+
16+
11:30 Д/Ф «ВЕЧНЫЙ ОТ8:00 Программа «Фитнес
ПУСК», 19 серия, 16+
дома», 12+
12:00 Программа «Даты» +
8:15 Новости ЛРТ, 16+
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
8:30 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА», ВОЗМЕЗДИЕ», 11 серия, 16+
9:30 Д/Ф «ИСТОРИИ ЛЕО62 серия, 16+
ПАРДА», 09 серия, 12+
13:30 «ТЕЛЕГИД», 12+
13:45 Проект «Планета ТВ», 10:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
12+
14:00 Программа «Активное 10:30 Т/С «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА», 3 сезон, 03
долголетие» для тех, кто
серия, 12+
дома, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «МИРОВОЙ
РЫНОК», ЮЖНАЯ КОРЕЯ.
ПУСАН. РЫНОК ЧАГАЛЬЧИ,
12+
20:45 Д/Ф «ИСТОРИИ ЛЕОПАРДА», 07 серия, 12+
21:15 Д/Ф «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК», 18 серия, 16+
21:45 «ТЕЛЕГИД», 12+
22:00 Х/Ф «ЗА КУЛИСАМИ»,
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЗА КУЛИСАМИ»,
16+
23:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
0:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
0:15 Новости ЛРТ, 16+
0:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА», 61
серия, 16+
1:30 Новости ЛРТ, 16+
1:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
2:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
2:15 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ»,
13 серия, 16+
3:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
3:30 Новости ЛРТ, 16+
3:45 Д/Ф «МИРОВОЙ
РЫНОК», ЮЖНАЯ КОРЕЯ.
ПУСАН. РЫНОК ЧАГАЛЬЧИ,
12+
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долголетие» для тех, кто
дома, 12+
8:00 Т/С «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ
ЛЕТА», 09 серия, 16+
9:00 Т/С «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ
ЛЕТА», 10 серия, 16+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Т/С «ЖГУЧАЯ
МЕСТЬ», 05 серия, 16+
12:00 Т/С «ЖГУЧАЯ
МЕСТЬ», 06 серия, 16+
13:00 Д/Ф «МЕДИЦИНА
БУДУЩЕГО», НАНОМЕДИЦИНА, 12+
13:30 Д/Ф «МЕГАНАУКА»,
ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ,
12+
14:00 «Даты», ЛРТ, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 Т/С «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ
ЛЕТА», 09 серия, 16+
16:00 Т/С «ДВЕ ЗИМЫ, ТРИ
ЛЕТА», 10 серия, 16+
17:00 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
17:15 Д/Ф «БРИТАНСКИЕ
УЧЕНЫЕ ДОКАЗАЛИ», 05
серия, 12+
17:45 Т/С «ЗАГС», 17 серия,
16+
18:15 Т/С «ЗАГС», 18 серия,
16+
18:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
19:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
19:15 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто
дома, 12+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
20:30 «Даты», ЛРТ, 12+
20:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
21:00 Д/Ф «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ», 07 серия,
12+
21:30 Д/Ф «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ ФОТОГРАФ», 08 серия,
12+
22:00 Х/Ф «ТУЗ», 12+
23:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
0:00 Т/С «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ»,
05 серия, 16+
1:00 Т/С «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ»,
06 серия, 16+
2:00 Д/Ф «МЕГАНАУКА»,
ТЕРМОЯДЕРНЫЙ СИНТЕЗ,
12+
2:30 Д/Ф «МЕДИЦИНА
БУДУЩЕГО», НАНОМЕДИЦИНА, 12+
3:00 Т/С «ЗАГС», 17 серия,
5:00 Х/Ф «ФИЛОМЕНА», 16+ 16+
6:30 М/Ф Сборник мульт3:30 Т/С «ЗАГС», 18 серия,
фильмов, 6+
16+
7:15 Программа «Фитнес
4:00 Д/Ф «ЭКСТРЕМАЛЬдома», 12+
НЫЙ ФОТОГРАФ», 07 серия,
7:30 Программа «Даты» +
12+
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
4:30 Д/Ф «ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ
7:45 Программа «Активное ФОТОГРАФ», 08 серия, 12+

11:30 Д/Ф «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК», 20 серия, 16+
12:00 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»,
63 серия, 16+
13:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
14:00 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто
дома, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ», 15 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ», 11 серия, 16+
17:30 Т/С «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА», 3 сезон, 03
серия, 12+
18:30 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто
дома, 12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «МИРОВОЙ
РЫНОК», ДУБАЙ, 12+
20:45 Д/Ф «ИСТОРИИ ЛЕОПАРДА», 09 серия, 12+
21:15 Д/Ф «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК», 20 серия, 16+
21:45 «ТЕЛЕГИД», 12+
22:00Х/Ф«ФИЛОМЕНА»,16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ФИЛОМЕНА»,
16+
23:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
0:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
0:15 Новости ЛРТ, 16+
0:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»,
63 серия, 16+
1:30 Новости ЛРТ, 16+
1:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
2:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
2:15 Т/С «МАЙОР И МАГИЯ», 15 серия, 16+
3:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
3:30 Новости ЛРТ, 16+
3:45 Д/Ф «МИРОВОЙ РЫНОК», ДУБАЙ, 12+
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Роман Виктюк нам завещал:

5

С РЕЖИССЕРОМ
РОМАНОМ
ВИКТЮКОМ

будьте людьми!
Главный режиссёр и балетмейстер Краснодарского музыкального театра Александр Мацко человек
увлечённый, он работает с удовольствием, не щадя сил и не жалея времени. Вероятно, таким его взрастил удивительный человек, талантливый и самобытный режиссёр Роман Григорьевич Виктюк, на чьём
курсе в самом начале двухтысячных годов наряду с другими яркими студентами постигал профессию
Мацко. Своему самому любимому педагогу, к глубокому сожалению, покинувшему этот мир 17 ноября,
Александр навсегда останется благодарным.
Первым спектаклем А. Мацко на сцене Краснодарского музыкального театра была знаменитая опера П.И. Чайковского «Иоланта». Постановку осуществлял сам Виктюк. В качестве второго режиссёра и
балетмейстера на этой площадке выступил один из его любимых учеников – Саша Мацко. Причём всё
получилось спонтанно: ни Роман Григорьевич, ни Александр Викторович и предположить не могли, что
судьба сведёт их в Краснодаре, куда как раз в то же время одарённого студента-пятикурсника Мацко в
январе 2003 года пригласил режиссёр Сергей Терехов для постановки танцев в оперетте «Весёлая вдова».
Виктюк увидел своего студента в театре, взял за руку и сказал: «Ну, раз ты тоже здесь, будешь мне помогать». Весной 2003 года на сцене Творческого объединения «Премьера» Александр выпустил сразу два
своих первых спектакля. И уже летом того же года, получив диплом, вернулся в столицу Кубани и остался
работать в музыкальном театре, который стал для него вторым домом. Его любит весь коллектив, он платит взаимностью. И так почти уже два десятилетия.
Наша встреча с Заслуженным деятелем искусств Кубани А.В. Мацко состоялась в Краснодаре, в одном
из самых любимых мест режиссёра – парке Галицкого.

– Александр Викторович,
конечно, пандемия коронавируса повлияла на культурную жизнь в нашей стране.
Во многих городах с середины марта в одночасье было
приостановлено проведение
мероприятий с участием
зрителей, закрыли театры,
музеи, выставки, кинотеатры и цирки. Ближе к календарной осени ситуация вроде
роде бы
стала налаживаться, однако теперь число заразившихся коронавирусом снова
возрастает. Москве повезло немножко
больше, чем другим регионам: столичным зрителям при соблюдении масочного режима и других мер предосторожности разрешается посещать театры. Как
обстоят дела у вас? Если не ошибаюсь,
музыкальный театр в этом году должен
выпустить аж три премьеры…
– Пока ждём министерского разрешения,
чтобы выйти на основную сцену. В настоящий момент все репетиции проходят в балетном зале и фойе. Нам некогда падать духом,
впереди много работы. Запланированные
спектакли мы обязательно выпустим. Главное, поскорее вернуться на сцену.
– Расскажите, что в скором времени увидит ваш зритель?
– В первую очередь балет «Мир».
Мы репетируем его почти три года
и мне как создателю, разумеется,
очень хочется его уже выпустить
и показатель любимому зрителю.
Декорации готовы, костюмы сшиты, спектакль поставлен. Осталось выйти на сцену, провести генеральный прогон и – вперёд! То
же касается оперетты «Баядера»
и музыкального проекта «Ночь в
опере».
Настроение в театре немножечко
печальное, ведь артисты созданы
для того, чтобы выходить на сцену,
а эту возможность у них забрали
ещё в марте, тем не менее, позитив
никто не теряет.

– К творчеству Льва Толстого, а сегодня,
к слову, 110 лет со дня ухода его из жизни,
вы прибегаете уже не первый раз: 6 лет
назад Краснодар уже рукоплескал балету «Анна Каренина». Любовь к творчеству
маститого писателя у вас со школы?
– Я всегда им восхищался. Недавно четвёртый раз перечитывал «Войну и мир» и
всякий раз нахожу для себя в романе что-то
новое. Мой балет «Мир» – постановка непростая, но я искренне надеюсь, что язык танца
зрителю будет понятен.
– Чью музыку вы использовали в спектакле?
– Обычно я не ставлю балет на одного композитора. А тем боле
более если речь идёт о таких
масштабных произведениях, как «Мастер и
Маргарита», «Война и
мир» или «Анна Каренина».
В «Мире» зрители
услышат не только потрясающую
музыку
С.С. Прокофьева из опеС
ры «Война и мир», но и
р
произведения нашего
п
ггениального современника – польского компон
ззитора Абеля Коженёвсского. Также прозвучит
музыка других талантм
ливых авторов. А ещё – во время одного из
действ на сцене появится хор нашего театра,
который исполнит несколько произведений.
– Вас по праву называют универсальным балетмейстером, который умеет мастерски переплести в одном спектакле
современную хореографию и классический балет. А как вы уживаетесь на одной
сцене с Театром балета Юрия Григоровича, труппа которого тоже базируется на
площадке ТО «Премьера»?
– Конкуренции между коллективами нет.
Спектакли нашего музыкального театра
пользуются большой популярностью у зрите-

ля, в залах всегда аншлаги. Хотя, увы, нам
не так часто удаётся выходить на сцену, поскольку под крылом «Премьеры» приютились сразу несколько творческих коллективов, а сцена, к сожалению, одна на всех.
В репертуаре нашего театра есть удивительная музыкальная постановка, посвящённая двум великим женщинам – Людмиле Гурченко и Эдит Пиаф. Особое место в
этом современном балете занимает судьба
творческой личности, остро ощущающей
своё звенящее, стискивающее кольцами
одиночество. «Новеллы о двух легендах и
любви» повествуют о жизни великих людей, посвятивших свою жизнь искусству,
отдавая себя без остатка, чьё творчество
заставляет трепетать наши сердца и сегодня. Это один из моих самых любимых
спектаклей. Знаю, что и артисты, и зрители
соскучились по нему. Тем более за 10 лет,
что спектакль идёт на сцене театра, «набралось» уже около 40 разных новелл. Мы
планировали сыграть этот трёхактный спектакль 12 ноября, в день 85-летия Людмилы
Марковны Гурченко, однако пандемия внесла свои коррективны в наши планы.
– У вас вся жизнь в искусстве, Александр. Приоткройте завесу, как саратовский мальчишка через тернии к звёздам
попал на курс Романа Виктюка?
– С раннего детства я занимался танцами,
мне было лет пять, когда мама записала меня
в хореографический кружок и театральную
студию при Доме культуры, в котором она
работала главным бухгалтером. Так что первые свои шаги на сцене я сделал в ДК, находившемся на территории военного городка в
посёлке Татищево-5 под Саратовом, где мы
жили. Хореографией я занимался и в вузах,
в которых посчастливилось учиться – в Саратовской государственной консерватории
имени Л.В. Собинова, а также в Тамбовском
госуниверситете имени Г.Р. Державина, где
были потрясающие педагоги, и с особой теплотой я вспоминаю занятия по режиссуре
у Игоря Михайловича Милованова, ученика

Г.А. Товстоногова. Он раскрыл мои крылья,
дал свободу мыслям, поддерживал все мои
идеи. Для меня было важно, что рядом есть
плечо, на которое всегда можно опереться.
Но вскоре здесь мне стало немножко тесновато, и увидев в конце февраля 1997 года
в газете объявление о том, что театральный
режиссёр Роман Виктюк набирает режиссёрский курс в ГИТИСе, не задумываясь, я
сорвался и уехал в Москву. Уже 28 февраля
был у него на прослушивании. Всё прошло
успешно, я вернулся в Тамбов и продолжил
учёбу.
Тем же летом университет я всё-таки
оставил и снова отправился в столицу – поступать к Роману Григорьевичу. Лучшего
педагога я просто для себя не представлял, тем более несколькими годами ранее
мне уже посчастливилось насладиться его
знаменитыми постановками «Служанки» и
«Саломея». Для себя я сразу уяснил – если
учиться режиссуре, то только у Виктюка.
В своих спектаклях Роман Григорьевич
мастерски совмещал пластику, драму, вокал – о таком синтетическом театре можно
было только мечтать. И я до сих пор его исповедую: мне хочется, чтобы в балете – пели,
а в драме – танцевали. Чтобы все эти виды
искусств были переплетены.
– Какой самый важный жизненный урок
вы усвоили, общаясь с этим невероятным
человеком?
– Когда мы учились ещё на 1 курсе, Роман
Григорьевич собрал нас и сказал: «Вы думаете, я буду обучать вас азам режиссуры?
Нет! В первую очередь моя основная задача
– научить вас быть людьми».
На нашем курсе учились ребята, приехавшие из разных уголков России. Мы
успешно поступили, началась учёба, но
в общежитии для нас не хватило места.
Первый год нам приходилось ютиться
по съёмным квартирам. Жили кто где, в
основном на окраине столицы. Помню,
одна моя однокурсница снимала комнату в Капотне, и от метро ей приходилось
добираться до дома на автобусе. Мне же
повезло больше, в течение года я тайно
ночевал в чужом общежитии на Левобережной. Главное, со знанием дела
пройти мимо вахтёра и приветливо поздороваться. (Улыбается).
Утром и днём мы находились на
занятиях в институте, а вечером,
после учёбы, ехали в Сокольники, в театр, которым руководил
наш любимый мастер курса.
Здесь мы с Романом Григорьевичем продолжали свою творческую деятельность. И отпускал
он нас минут за 15 до закрытия
метро – чтобы мы успели заскочить в последний поезд.
Виктюк нас всегда очень любил
и тратил на нас всё своё время.
Мы жили только искусством!
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива А.В. Мацко
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ПОНЕДЕЛЬНИК
23 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона». [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Доктор
Преображенский». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Познер. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
2.50 Мужское / Женское. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Грозный». [16+]
22.25 Т/с «Грозный». [16+]
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Каменская-3». [16+]
4.05 Т/с «Версия». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф «Другие Романовы».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана».
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с «Первые в мире».
8.50 Х/ф «Запомните меня
такой».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства».
13.10 Д/с «Провинциальные
музеи России».
13.40 Линия жизни.
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.25 Д/ф «Наталья Макарова.
Две жизни».
16.10 Д/ф «Роман в камне».
16.40 Д/с «Жизнь замечательных идей».
17.10 К юбилею оркестра. Бэла
Руденко и Академический
оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР. Дирижер
Николай Некрасов. Запись 1979
года.
18.05 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана».
19.00 «Книги моей судьбы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Острова».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»

22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства».
23.10 Д/с «Восемь смертных
грехов».
23.40 Новости культуры.
0.00 Большой балет.
1.55 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева».
2.35 Д/с «Красивая планета».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Принцесса на бобах».
[12+]
10.35 Петровка, 38. [16+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Прощание». [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Маскарадъ со смертью». [12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж.
[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Мужчины Анны
Самохиной». [16+]
1.35 «Знак качества». [16+]
2.15 Д/ф «Мятеж генерала
Гордова». [12+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
3.10 Т/с «Коломбо». [12+]
4.40 Д/с «Короли эпизода».
[12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Первый отдел». [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Основано на реальных
событиях. [16+]
1.20 Место встречи. [16+]
3.25 Т/с «Чужое лицо». [16+]

ВТОРНИК
24 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона». [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Доктор
Преображенский». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Я медленно сходил с
ума». К 140-летию Александра
Блока. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
2.50 Мужское / Женское. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Грозный». [16+]
22.25 Т/с «Грозный». [16+]
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Каменская-3». [16+]
4.05 Т/с «Версия». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана».
8.30 Новости культуры.
8.35 Д/с «Первые в мире».
8.50 Х/ф «Запомните меня
такой».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХX век.
12.00 Д/с «Красивая планета».
12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства».
13.10 Д/с «Провинциальные
музеи России».
13.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.20 Цвет времени.
14.30 Д/с «Восемь смертных
грехов».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.30 Д/с «Красивая планета».
16.45 Д/с «Жизнь замечательных идей».
17.10 К юбилею оркестра.
Виргилиус Норейка и Академический оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР.
Дирижер Николай Некрасов.
Запись 1978 года.
18.05 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана».
19.00 «Книги моей судьбы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия». Вспоминая Романа Виктюка.
22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства».
23.10 Д/с «Восемь смертных
грехов».
23.40 Новости культуры.
0.00 ХX век.
0.45 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана».
1.40 К юбилею оркестра. Виргилиус Норейка и Академический
оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР. Дирижер
Николай Некрасов. Запись 1978
года.
2.30 Д/ф «Роман в камне».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Петровка, 38». [12+]
10.35 Д/ф «Александр Балуев.
В меня заложен этот шифр».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]

16.55 «Прощание». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Убийство на водахъ». [12+]
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Женщины Лаврентия Берии». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание». [16+]
1.35 Д/ф «Женщины Лаврентия
Берии». [16+]
2.15 Д/ф «Два председателя.
Остановка на пути в Кремль».
[12+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
3.10 Т/с «Коломбо». [12+]
4.40 Д/ф «Александр Балуев.
В меня заложен этот шифр».
[12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Первый отдел». [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Основано на реальных
событиях. [16+]
1.15 Место встречи. [16+]
3.05 Их нравы. [0+]
3.25 Т/с «Чужое лицо». [16+]

СРЕДА
25 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона». [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Доктор
Преображенский». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Прости меня за
любовь». К 95-летию Нонны
Мордюковой. [12+]
1.15 Время покажет. [16+]
2.50 Мужское / Женское. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.

21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Грозный». [16+]
22.25 Т/с «Грозный». [16+]
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Каменская-3». [16+]
4.05 Т/с «Версия». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Фактор Ренессанса».
8.30 Новости культуры.
8.35 Х/ф «Молодая гвардия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХX век.
12.15 Большой балет.
14.10 Д/с «Красивая планета».
14.30 Д/с «Восемь смертных
грехов».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 Д/с «Красивая планета».
16.45 Д/с «Жизнь замечательных идей».
17.15 К юбилею оркестра.
Ирина Архипова и Академический оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер Николай Некрасов. Запись
1988 года.
18.05 Д/ф «Фактор Ренессанса».
19.00 «Книги моей судьбы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Д/с «Острова».
20.45 Х/ф «Молодая гвардия».
22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства».
23.10 Д/с «Восемь смертных
грехов».
23.40 Новости культуры.
0.00 ХX век.
0.55 Д/ф «Нерон: в защиту
тирана».
1.50 К юбилею оркестра. Ирина
Архипова и Академический
оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР. Дирижер
Николай Некрасов. Запись 1988
года.
2.35 Д/с «Красивая планета».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Семья Ивановых».
[12+]
10.35 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Прощание». [16+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Тайна персидского обоза».
[12+]
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Хроники московского
быта. [12+]
1.35 «Прощание». [16+]
2.15 Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография». [12+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
3.10 Т/с «Коломбо». [12+]
4.40 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Первый отдел». [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 Поздняков. [16+]
0.00 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+]
0.30 Мы и наука. Наука и мы.
[12+]
1.25 Место встречи. [16+]
3.15 Т/с «Чужое лицо». [16+]

ЧЕТВЕРГ
26 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона». [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Доктор
Преображенский». [16+]
22.30 Большая игра. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Я без тебя пропаду».
К юбилею Нины Гребешковой.
[12+]
1.15 Время покажет. [16+]
2.50 Мужское / Женское. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Грозный». [16+]
22.25 Т/с «Грозный». [16+]
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Каменская-3». [16+]
4.05 Т/с «Версия». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Фактор Ренессанса».
8.30 Новости культуры.
8.40 Х/ф «Молодая гвардия».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 ХX век.
12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства».
13.05 Д/с «Провинциальные
музеи России».
13.35 Линия жизни.
14.30 Д/с «Восемь смертных
грехов».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Моя любовь - Россия!
15.50 «2 Верник 2».
16.45 Д/с «Жизнь замечательных идей».
17.10 К юбилею оркестра.
Алибек Днишев и Академиче-

ПРОГРАММА ТВ
ский оркестр русских народных
инструментов ЦТ и ВР. Дирижер Николай Некрасов. Запись
1990 года.
18.05 Д/ф «Фактор Ренессанса».
19.00 «Книги моей судьбы».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Х/ф «Молодая гвардия».
22.05 Цвет времени.
22.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства».
23.10 Д/с «Восемь смертных
грехов».
23.40 Новости культуры.
0.00 ХX век.
1.00 Д/ф «Фактор Ренессанса».
1.55 К юбилею оркестра. Алибек Днишев и Академический
оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР. Дирижер
Николай Некрасов. Запись 1990
года.
2.40 Д/с «Красивая планета».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Евдокия». [0+]
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева и Николай
Лебедев». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Прощание». [16+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Коснувшись сердца». [12+]
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Убитые словом».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Александр Фатюшин.
Вы Гурин?» [16+]
1.35 Д/ф «Слёзы королевы».
[16+]
2.15 Д/ф «Юрий Андропов.
Последняя надежда режима».
[12+]
2.55 Петровка, 38. [16+]
3.10 Т/с «Коломбо». [12+]
4.40 Д/с «Короли эпизода».
[12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

5.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.30 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Первый отдел». [16+]
23.35 Сегодня.
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
0.15 «Крутая история» с Татьяной Митковой. [12+]
1.05 Место встречи. [16+]
3.00 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]
3.30 Т/с «Законы улиц». [16+]
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ПЯТНИЦА
27 НОЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.10 Премьера. «Гражданская
оборона». [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон.
[12+]
23.45 Вечерний Ургант. [16+]
0.40 Д/ф Премьера. «Юл Бриннер, великолепный». [12+]
1.35 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Модный приговор. [6+]
3.50 Давай поженимся! [16+]
4.30 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Аншлаг и Компания. [16+]
0.50 Х/ф «Валькины несчастья». [12+]
4.05 Т/с «Версия». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Черные дыры. Белые
пятна.
8.15 Д/с «Красивая планета».
8.30 Новости культуры.
8.35 Х/ф «Руфь».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.50 Открытая книга.
12.15 Т/с «Виктор Гюго. Враг
государства».
13.10 Д/с «Провинциальные
музеи России».
13.40 Д/ф «Энгельс. Live».
14.30 Д/с «Восемь смертных
грехов».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Д/с «Первые в мире».
16.30 Больше, чем любовь.
17.10 К юбилею оркестра.
Евгений Нестеренко и Академический оркестр русских народных инструментов ЦТ и ВР.
Дирижер Николай Некрасов.
Запись 1988 года.
18.00 Д/с «Красивая планета».
18.15 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Линия жизни.
20.40 Всероссийский открытый

телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
22.15 «2 Верник 2».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «Железная леди».
1.15 Д/ф «Фактор Ренессанса».
2.10 Д/с «Искатели».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Бархатный сезон».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Бархатный сезон».
[12+]
12.15 Х/ф «Кошкин дом». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Кошкин дом». [12+]
16.55 Д/ф «Убитые словом».
[12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Роковое SMS». [12+]
20.00 Х/ф «Психология преступления. Смерть по сценарию».
[12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого». [12+]
0.05 Х/ф «Родственник». [16+]
1.45 Петровка, 38. [16+]
2.00 Х/ф «Я выбираю тебя».
[12+]
5.00 Д/с «Короли эпизода».
[12+]

5.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
17.25 Жди меня. [12+]
18.20 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.20 Т/с «Первый отдел». [16+]
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном. [16+]
1.20 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]
3.25 Т/с «Законы улиц». [16+]

СУББОТА
28 НОЯБРЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «101 вопрос
взрослому». [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Премьера. «На дачу!» с
Наташей Барбье. [6+]
15.15 Угадай мелодию. [12+]
16.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. [12+]
17.45 «Ледниковый период».
Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Красавчик со стажем». [16+]
0.45 Х/ф «Лучше дома места
нет». [16+]

2.25 Модный приговор. [6+]
3.15 Давай поженимся! [16+]
3.55 Мужское / Женское. [16+
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
12.30 «Доктор Мясников». [12+]
13.30 Х/ф «Ночь после выпуска». [16+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Самый лучший
муж». [12+]
1.05 Х/ф «Когда наступит рассвет». [12+]
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.05 Х/ф «Повод».
10.15 Д/с «Святыни Кремля».
10.40 Х/ф «Воздушный извозчик».
12.05 «Эрмитаж».
12.35 Черные дыры. Белые
пятна.
13.15 Д/с «Земля людей».
13.45 Д/ф «Маленький бабуин и
его семья».
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России».
15.30 Большой балет.
17.55 Д/с «Забытое ремесло».
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция».
19.15 Больше, чем любовь.
20.00 Х/ф «Профессия: репортер».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
0.10 Х/ф «Руфь».
1.35 Д/ф «Маленький бабуин и
его семья».
2.25 М/ф «Персей». «Дождливая история».

5.40 Х/ф «Семья Ивановых».
[12+]
7.35 Православная энциклопедия. [6+]
8.00 «Полезная покупка». [16+]
8.10 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» [16+]
10.00 Х/ф «Приезжая». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Приезжая». [12+]
12.25 Х/ф «Исправленному
верить». [12+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Исправленному
верить». [12+]
17.10 Х/ф «Никогда не разговаривай с незнакомками». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
0.00 «Прощание». [16+]
0.50 Д/ф 90-е. «Люди гибнут за
металл». [16+]
1.30 Специальный репортаж.
[16+]
1.55 Линия защиты. [16+]
2.25 «Прощание». [16+]
3.05 «Прощание». [16+]
3.45 «Прощание». [16+]
4.25 «Прощание». [16+]

5.05 Х/ф «Небеса обетованные». [16+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]

9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Д/с «По следу монстра».
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.20 Секрет на миллион. [16+]
22.20 Ты не поверишь! [16+]
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[16+]
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.35 Дачный ответ. [0+]
2.30 Т/с «Агентство скрытых
камер». [16+]
3.30 Т/с «Законы улиц». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 НОЯБРЯ
5.10 Х/ф «Не может быть!»
[12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Не может быть!»
[12+]
6.55 Играй, гармонь любимая!
[12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Д/ф «Без антракта». К
юбилею Геннадия Хазанова.
[16+]
16.35 «Точь-в-точь». К юбилею
Геннадия Хазанова. [16+]
19.20 «Лучше всех!» Новый
сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?» Зимняя серия игр. [16+]
23.10 Т/с Премьера сезона.
«Метод-2» [18+]
0.05 Д/с «Самые. Самые. Самые». [18+]
1.50 Модный приговор. [6+]
2.40 Давай поженимся! [16+]
3.20 Мужское / Женское. [16+]
4.20 Х/ф «Как же быть сердцу».
[12+]
6.05 Х/ф «Как же быть сердцу-2». [12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Парад юмора». [16+]
13.50 Х/ф «Завтра будет новый
день». [12+]
18.15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.00 Д/ф «За отцом в Антарктиду». [12+]
2.30 Х/ф «Как же быть сердцу».
[12+]
М/ф «Аист». «Остров капитанов».
7.15 Х/ф «Морские ворота».
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9.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Любочка».
11.50 Больше, чем любовь.
12.30 Письма из провинции.
13.00 Диалоги о животных.
13.40 Д/ф «Другие Романовы».
14.10 Д/с «Коллекция».
14.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.20 Х/ф «Прохожая из СанСуси».
17.15 Больше, чем любовь.
18.00 «Пешком...»
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Комиссар».
21.55 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн. Йонас
Кауфман, Валерий Гергиев и
Венский филармонический
оркестр.
23.30 Х/ф «Прохожая из СанСуси».
1.25 Диалоги о животных.
2.05 Д/с «Искатели».

5.25 Х/ф «Евдокия». [0+]
7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.45 «Полезная покупка».
[16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.40 Х/ф «Психология преступления. Смерть по сценарию».
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 «Прощание». [16+]
15.55 Хроники московского
быта. [12+]
16.50 Д/ф «90-е. В завязке».
[16+]
17.40 Х/ф «Убийства по пятницам». [12+]
21.45 Х/ф «Убийства по пятницам-2». [12+]
0.30 События.
0.45 Х/ф «Убийства по пятницам-2». [12+]
1.35 Петровка, 38. [16+]
1.45 Х/ф «Никогда не разговаривай с незнакомками». [12+]
4.50 Д/ф «Алексей Жарков.
Эффект бабочки». [12+]
5.30 Московская неделя. [12+]

5.00 Х/ф «Можно, я буду звать
тебя мамой?» [16+]
6.40 Центральное телевидение. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Суперстар! Возвращение. [16+]
22.50 Звезды сошлись. [16+]
0.20 Т/с «Скелет в шкафу».
[16+]
3.15 Их нравы. [0+]
3.30 Т/с «Законы улиц». [16+]
Подписано к печати 19.11.2020
по графику в 14.00, факт. – 14.00
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МЯСНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ ТРЕБУЮТСЯ:
Женщины на вакансию: РАСФАСОВЩИЦЫ МЯСОПРОДУКТОВ (фарш, котлеты)
Оплата женщины 1500 руб./смена, 26 смен с премией и переработками 40-45 тыс. руб.
Мужчины на вакансии: ГРУЗЧИКИ, УПАКОВЩИКИ, МОЙЩИКИ ПРОИЗВОДСТВА
Оплата мужчины 1700 руб./смена, 26 смен 45 000-50 000 руб.

– опыт работы не обязателен
– помощь в оформлении
разрешительных документов для
иностранных граждан;
– стабильная выплата заработной
платы два раза в месяц;

– оформление по ТК;
– возможен карьерный рост;
ежитие;
– предоставляется общежитие;
– бесплатные обеды.

Касимовское шоссе, 3 м, стр. 5 (Люберцы, Малаховка). Тел. 8-968-507-86-34

ÃÐÓÏÏÀ ÇÄÎÐÎÂÜß ÄËß ÂÑÅÕ
Если вас БЕСПОКОЯТ:
• БОЛИ В СПИНЕ
• ПРОБЛЕМЫ С ДАВЛЕНИЕМ
• ЛИШНИЙ ВЕС
• БОЛИ В СУСТАВАХ
• ПЛОХОЙ СОН

ЗАНЯТИЯ БЕСПЛАТНО

Предприятию ЗАО «Лыткаринское ППЖТ» требуется:

ул. Октябрьский пр., д.193, ТЦ «Вега»

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ ТЯГОВОГО
ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Тел. 8-901-787-14-84

Оформление по ТК РФ, соцпакет

8-495-552-15-50

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Приглашаем на работу г.Люберцы! ОХРАННИК с удостоверением частного охранника,
4,5,6 разряда на стационарные посты с режимом работы 1/3. Форму предоставляем.
Тел. 8-903-616-23-23
• В швейное производство требуются ШВЕЯ,
ЗАКРОЙЩИК, КОНСТРУКТОР женской одежды.
Полный рабочий день. З/п от 45 тыс.руб.
Тел. 8-917-579-59-52

• УСЛУГИ •
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09, Ольга

Телефон редакции
«Люберецкой газеты»:
8 (495) 783-67-47,
e-mail: info@lubgazeta.ru,
reklama@lubgazeta.ru

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ
на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04
Организация качественно оказывает услуги
по СТИРКЕ и ОБРАБОТКЕ БЕЛЬЯ в Люберецком районе. На рынке уже 20 лет.
Тел. 8-905-578-39-48

• РЕМОНТ ЛЮБОЙ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. Выезд
бесплатно. Акция - чистка в подарок!
Тел. 8-499-964-69-64
• ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ, УКЛАДКА ПЛИТКИ, ЛАМИНАТА И ДРУГИЕ ВИДЫ РЕМОНТА. Частная бригада, русские мастера. Пенсионерам – скидки!
Тел. 8-916-465-48-40

• СДАЮ •
ПОМЕЩЕНИЕ. Свободного назначения от
32 м2 до 74 м2, 1/5 этаж, 14 400 р/м2 в год от
38 400 до 88 800 р. в месяц, прямая аренда, комиссия 40%, предоплата 1 мес., на
длительный срок. Ателье одежды, медицинский центр, мастерская, парикмахерская, сервис, цех, школа, стоматология,
магазин, кафе, банк, салон красоты, аптека, бытовые услуги. Московская область,
Люберцы, Октябрьский проспект, 29.
Тел. 8-926-833-48-52

