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Безопасность – главный 
принцип крещенских купаний
верующие отметят 19 января один из 
важных православных праздников - 
крещение господне. 

Защита от коронавируса:  
как и где сделать прививку?
в первую очередь в лобне начали прививать врачей, учителей и социальных 
работников. сегодня прививку может сделать любой желающий в пункте 
вакцинации по адресу: ул.заречная, д.15, третий этаж, кабинет № 35.  
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совсем скоро верующие 
отметят один из самых 
почитаемых православных 
праздников –  крещение 
господне. его неотъемлемой 
частью является 
окунание в прорубь в ночь 
с 18 на 19 января. очень 
важно, чтобы этот процесс был 
максимально комфортным.

наталья жУкова.  
Фото марии ткаЧенко.

Желающих искупаться в ледяной 
иордани хватает. Считается, что 
вода в купели в этот день стано-

вится целебной. А потому –  может из-
бавить от болезней, укрепить телесные 
и душевные силы, очистить от негати-
ва и зла, помочь наполнить душу чисто-
той и светом.

Губернатор Московской области Анд-
рей Воробьев поручил главам муници-
палитетов, подразделениям МЧС обес-
печить безопасность в ходе предстоящих 
крещенских купаний.

Всего в регионе планируют организо-
вать 220 мест для купаний, оборудован-
ных теплыми раздевалками, туалетами, 
шатрами с горячим чаем, освещением 
и специальными настилами для удобно-
го подхода к проруби. Учтут и все необ-
ходимые меры предосторожности в пе-
риод пандемии. Желающим окунуться 
придется соблюдать социальную дис
танцию, количество людей в теплых па-
латках также будет регулироваться.

Безопасность обеспечат медики, со-
трудники МЧС и полицейские, в общей 
сложности порядка 2 тыс. человек, 307 
единиц техники и четыре судна на воз-
душной подушке. Кроме того дополни-
тельно задействуют 25 плавсредств и пять 
водолазных групп.

В праздничную ночь планируют про-
длить время работы маршрутов общест-
венного транспорта до 2.00. Для удобства 
водителей и пассажиров дороги и тротуа-
ры очистят от снега и заносов независимо 
от погоды. Кстати, по прогнозу синопти-
ков, ночь будет морозной, поэтому во из-
бежание переохлаждения не стоит нахо-
диться в проруби более одной минуты.

Для предотвращения негативных по-
следствий для здоровья специалисты 
дают следующие рекомендации.

Перед погружением в воду разогрей-
тесь, сделав разминку или совершив 
пробежку. Подходите к проруби в удоб-
ной обуви, которая не скользит и легко 
снимается. Это поможет предотвратить 
потерю чувствительности ног от низкой 
температуры. Лучше использовать ботин-
ки или шерстяные носки, чтобы дойти 
до купели. Специальные резиновые та-
почки также защищают ноги от острых 
камней и соли.

К проруби идите осторожно и вниматель-
но, чтобы не поскользнуться. Ни в коем 
случае не ныряйте вперед головой. Это 

может ускорить снижение температуры 
тела и даже привести к шоку от холода. 
Старайтесь быстро достигнуть нужной 
вам глубины. Плавать не нужно. Помни-
те, что холодная вода может вызвать со-
вершенно нормальное и безопасное уча-
щенное дыхание.

Когда будете выходить из купели, не дер-
житесь непосредственно за поручни. Ис-
пользуйте сухое полотенце, горсть снега 
с бровки проруби или зачерпните в при-
горшню воды и, опершись о поручни, 
энергично поднимайтесь.

После погружения в прорубь разотри-
те себя махровым полотенцем и надень-
те сухую одежду. Внимательно следите 
за детьми. Ребенок может растеряться, 
испугаться и забыть навыки плавания.

Не рекомендуется купание при нали-
чии некоторых заболеваний. К ним от-
носятся эпилепсия, бронхиальная аст-
ма, легочные патологии, гипертония, 
гипотония, болезни сердца и щитовид-
ной железы.

Местом проведения купаний в Лоб-
не будет пруд в микрорайоне Луговая 
(ООО «Ирбис»). Здесь устроят купель 
с безопасным ограждением и деревян-
ными настилами. Оборудуют раздевал-
ки, организуют дополнительное осве-
щение, разместят столы с горячим чаем 
и сушками. Обработать руки можно бу-
дет дезинфицирующими средствами. 
Их подготовят в необходимом количест-
ве и расположат на столах. Для тех, кто 
приедет на личном автомобиле, обору-
дуют стоянку. Предусмотрено дежурство 
бригады скорой помощи, полиции и со-
трудников МЧС.

Праздничное богослужение начнется 
в 23.30. Чин великого освящения воды 

проведет настоятель храма Святите-
ля Филарета Московского протоиерей 
Дмитрий Григорьяц. Окунуться в ку-
пель со святой водой все желающие смо-
гут в полночь.

Не забудьте взять с собой махровое по-
лотенце или теплый банный халат.

Добраться до места купания можно как 
своим ходом, так и на специальных бес-
платных автобусах . Один отправится 
18 января в 22.45 с остановки маршрута 
№50 на станции Лобня и проследует че-
рез остановку на улице Аэропортовская 
до пруда на Луговой. Второй поедет от 
церкви на Луговой в 23.00.

Обратные рейсы предусмотрены по-
сле окончания мероприятия.

Безопасность – главный 
принцип крещенских купаний 

мнение

Валерия РОЩинА, 
жительница города:

– Я собираюсь в кре-
щенскую ночь окунуть-
ся в прорубь. Подобного 

опыта у меня еще не было. очень 
интересно, какие ощущения испыты-
вают люди, выходя из ледяной воды. 
Я человек верующий и искренне 
верю, что православный обряд дей-
ствительно способствует очищению 
и укрепляет здоровье. Это, учитывая 
сегодняшние обстоятельства, акту-

ально как никогда.

ПРЯмАЯ РеЧЬ

Сергей ЗРиЛОВ, 
начальник ПЧ‑82:

– традиционно задача 
нашего подразделения –  
обеспечить безопас-
ность во время окунания 

в прорубь. В ночь с 18 на 19 января лич-
ный состав в количестве восьми чело-
век прибудет к месту крещенских купа-
ний. Дежурить будем с 23.00 примерно 
до 3.00, пока все желающие не окунут-
ся. У полыньи, а их обычно две, спа-
сатели стоят по двое, чтобы в случае 
необходимости подстраховать окуна-
ющегося человека, помочь выбрать-
ся из воды и сопроводить к бригаде 
скорой помощи. на всякий случай на-
готове имеются специальные приспо-
собления, штурмовая лестница и ве-
ревки. Впрочем, по опыту прошлых лет 
могу сказать –  эти предметы во время 
крещенских купаний ни разу не при-
годились. Самое страшное, что случа-
лось, это из-за перепада температуры 
у человека сводило ногу, и тогда спаса-
тели помогали ему подняться из воды. 
опасности провалиться под лед нет. 
морозы в этом сезоне достаточно ран-
ние, поэтому лед крепкий, да и водоем 

не глубокий, 150-180 см.

ПРЯмАЯ РеЧЬ

михаил ТРУТнеВ, 
протоиерей, 
настоятель храма 
Спаса нерукотворного 
Образа в Киово:

– Купаться в иордани –  давняя 
традиция, которой придерживаются 
многие верующие, и с каждым годом 
желающих окунуться становится все 
больше. Крещенская вода считается 
святой и обладает целительной 
силой. однако пройти такой обряд 
не каждому по силам, поэтому 
крещенской водой можно просто 
умыться. Символическое значение 
от этого не меняется. Во время 
таинства крещения младенца 
погружают в купель полностью, а тех, 
кто постарше, могут окропить тремя 
каплями воды. При этом человек 
также освящается и крещенным 
является миру.

! Праздничное 
богослужение начнется  

в 23.30. Мкр. Луговая, на 
территории ООО «Ирбис». 

! ДО куПеЛИ 18 января буДут ЗаПущены Два автОбуса:
1.  в 22.45 от станции Лобня. Маршрут: станция Лобня,  

мкр. красная Поляна, ул. аэропортовская - мкр. Луговая, 
купель на территории ООО «Ирбис». 
2.  в 23.00 от храма во имя Иконы божией Матери 
«спорительница хлебов» на Луговой и проследует до купели 
на территории ООО «Ирбис». 
Обратно автобусы отправятся по окончании мероприятия. 

ПРЯмАЯ РеЧЬ

евгений СмЫШЛЯеВ, 
глава городского 
округа Лобня:

– традиционно в ночь  
с 18 на 19 января в Лобне, 

как и везде, пройдут крещенские 
купания в иордани. Чтобы настроение 
жителей было хорошим, а крещенская 
ночь по-настоящему праздничной, мы 
прилагаем большие усилия, оборудуя 
площадку для проведения обряда. Этот 
процесс я контролирую лично.
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вакцинация от коронавируса стартовала в начале 
декабря. в первую очередь в лобне начали 
прививать врачей, учителей и социальных 
работников. затем группу «риска» дополнили 
сотрудники мФц, учреждений культуры, торговли, транспорта, 
банков, органов власти и бюджетной сферы. сегодня прививку 
может сделать любой желающий в пункте вакцинации по 
адресу: ул.заречная, д.15, третий этаж, кабинет № 35.

наталья Преловская.  
Фото екатерины дятловской.

«спутник V»

Препарат, который используют лоб-
ненские врачи, зарегистрирован 
Минздравом в августе, а в декаб-

ре началось его массовое применение. 
«Спутник V» –  это двухкомпонентное 
средство, которое прививается в два 
этапа. Через 21 день после первой вну-
тримышечной инъекции препарата 
пациента приглашают на повторную 
процедуру. Разработчики гарантиру-
ют высокую эффективность вакцины. 
По наблюдению врачей ЛЦГБ, пациен-

ты переносят ее хорошо, в редких слу-
чаях возможны повышение температу-
ры или незначительная 
локальная боль в месте 
инъекции. Как правило, 
все это проходит в те-
чение двух дней. В Лоб-
не вакцинацию от коро-
навирусной инфекции 
прошли уже более двухсот человек.

Противопоказания
Среди противопоказаний для вакци-

нации от CoVid19 –  индивидуальная 
непереносимость, вирусные заболева-
ния –  насморк, кашель, температура, 
недомогание или обострение хрони-
ческих болезней. Больным онкологи-
ческими и ревматологическими забо-

леваниями перед принятием решения 
о прививке необходимо проконсульти-
роваться с врачом.

Перед вакцинацией не стоит злоупо-
треблять алкоголем и жирной пищей. 
Прививку могут поставить все, кому уже 
исполнилось 18 лет. Других ограничений 
по возрасту нет. Решение о необходимо-
сти пройти тест на антитела врач при-
нимает во время осмотра.

как записаться на прививку
Особенность хранения вакцины –  не-

обходимость в глубокой заморозке. По-
сле размораживания препарат следует 
использовать в течение двух часов. А так 
как один флакон рассчитан на пять чело-
век, то запись формируется по принци-
пу так называемых «пятерок». На порта-
ле госуслуг есть  рубрика «Лабораторная 
и клиническая диагностика», в ней нужно 

найти номер ка-
бинета (35) и вы-
брать день и вре-
мя для процедуры. 
Если же свобод-
ных мест нет, 
необходимо до-

бавить в лист ожидания свои коорди-
наты –  фамилию, имя, отчество и те-
лефон и ждать звонка с приглашением 
на прививку.

Еще один способ –  позвонить по те-
лефону «горячей линии» 8 (495) 57756
45. С 9.00 до 12.00 запись ведет врач
эпидемиолог Ольга Лебедева, которая 
также ответит на все интересующие 
горожан вопросы, связанные с вак-
цинацией. Прививочный пункт нахо-

дится в ЛЦГБ по адресу: ул. Заречная, 
д. 15, третий этаж, кабинет № 35. По-
сле проведения процедуры пациент 
получает сертификат о том, что про-
шел вакцинацию, а также памятку, 
где изложены все необходимые вра-
чебные рекомендации.

Из указа Президента россии владимира Путина «О национальных целях и стратегических задачах 
развития российской Федерации на период до 2024 года»:

Внедрение инновационных медицинских технологий, включая систему ранней диагностики и дистанционный 
мониторинг состояния здоровья пациентов

Защита от коронавируса:  
как и где сделать прививку?

! наличие теста на антитела (или Пцр) 
не является обязательным условием 

для вакцинации. врачи рекомендуют 
сдать   тест на антитела только тем, 
кто подозревает, что уже перенес 
коронавирус.

мнениЯ

Татьяна БОндАРенКО:

– Я от всех инфекций стараюсь 
прививаться, а сейчас такое время, 
надо обезопасить себя и своих 
близких. только прививки победят эту 
страшную болезнь. Перед процедурой 
соблюдала диету, чувствую себя 
хорошо, 3 февраля поставят вторую 
прививку.

елена ЖОЛУдеВА:

– Сдала на антитела, 
у меня 0, поэтому решила 
привиться и не жалею 
об этом. Прекрасно 

перенесла обе прививки, хотя 
и переживала. У меня родственники 
сегодня сделали, я всем советую, 
потому что надо чувствовать себя 
защищенной.

Ольга мАКСимОВА:

– Я считаю, что 
необходимо привиться. 
Перенесла отлично, 
никаких побочных 

эффектов нет. мне выдали 
сертификат, и я надеюсь, что все будет 
хорошо.

ПРЯмАЯ РеЧЬ

Павел ПРОКОфЬеВ, 
главный врач ЛЦГБ:

– Всем, кто не болел, 
кто беспокоится о своем 
здоровье, кто имеет 

хронические заболевания в виде 
сахарного диабета, астмы, лучше 
побеспокоиться о себе. если вы 
в данный момент не болеете, здоровы, 
приходите, мы проведем вакцинацию, 
чтобы защитить вас от этой тяжелой, 
достаточно грозной инфекции.

ПРЯмАЯ РеЧЬ

евгений СмЫШЛЯеВ,  
глава городского округа Лобня:

– В Лобне продолжается вакцинация 
от Covid-19. она проводится 
исключительно добровольно 
и бесплатно –  по полису омС. Пройти 
вакцинацию может любой желающий, 
в том числе и жители 60+. Записаться 
можно через портал госуслуг uslugi.
mosreg.ru или по телефону 122.

Государственная программа 
московской области 
«Здравоохранение 
Подмосковья» реализуется 
в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение»

По поручению губернатора московской области андрея 
Воробьева в регионе на базе медицинских организаций 
развернуто более 90 прививочных пунктов.

национаЛьный ПроеКт
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НА КОНТРОЛЕ

Окунуться люди смогут 
комфортно и безопасно. Сей-
час все водоемы тщательно 
готовят и проверяют состоя-
ние их дна, оборудуют удоб-
ные спуски в воду и освеще-
ние, устраивают раздевалки 
и места обогрева, где можно 
будет выпить горячего чая. 
За порядком во время купа-
ний будут следить спасатели 
и медики. Особое внимание уделят соблюдению мер са-

нитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности: в палат-
ках не должно одновременно 
находиться слишком много 
людей.

ДОБРАТЬСЯ  
БЫСТРО И УДОБНО

Все дороги, ведущие к ме-
стам проведения купаний, 
а также тротуары и остановки 

общественного транспорта 
очистят и  приведут в поря-
док. В ночь с 18 на 19 января 
время работы 325 маршру-
тов, проходящих вблизи мест 
купания, будет продлено 
до 2  часов ночи, а интервал 
движения с 22:00 до 02:00 со-
кратится и составит не более 
20 минут. Для комфортного 
посещения мест крещенских 
купаний организуют около 
10 тысяч парковочных мест.

В ночь с 18 на 19 янва-
ря отмечается один из 
главных христианских 
праздников – Крещение 
Господне.  По традиции 
многие верующие будут 
окунаться в освященную 
прорубь. В Подмосковье 
подготовят более двухсот 
мест для купаний, в том 
числе купели при храмах, 
церквях и у святых источ-
ников, на открытых водо-
емах. Все они оборудуются 
осветительными прибора-
ми, шатрами для обогрева 
и переодевания, удобны-
ми спусками в воду. Везде 
организуют дежурство 
спасателей и медиков. 

Георгий КРЫСЕНКО

МЕСТА ДЛЯ КУПАНИЙ

По прогнозам синоптиков, 
в праздник ожидается низ-
кая температура – настоящие 
крещенские морозы. Однако, 
несмотря на прогнозируемое 
похолодание, ожидается, что 
в купаниях примет участие 
большое количество жителей 
и гостей Подмосковья.

В регионе по традиции обо-
рудуют места для купания. 
Губернатор поручил главам 
проверить оснащенность во-
доемов, а соответствующим 
ведомствам обеспечить безо-
пасность: «Прошу подготовить 
и провести это мероприятие на 
достойном, высоком уровне».

В связи
с праздником

Крещения 
общественный 

транспорт Московской 
области 19 января  

будет работать  
до 2 часов ночи

i

ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ОКУНУТЬСЯ  
В ПРОРУБЬ ПРОСЯТ СОБЛЮДАТЬ  

СОЦИАЛЬНУЮ ДИСТАНЦИЮ

Московская область  
готова встречать праздник 

Крещения Господня
ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ ОБЕСПЕЧИТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ  

ВСЕХ ВЕРУЮЩИХ, КОТОРЫЕ ПРИДУТ ОКУНАТЬСЯ В КУПЕЛИ

220 мест для
крещенских 
купаний

ПОДГОТОВЯТ 
В МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
66 – НА ОТКРЫТЫХ 
ВОДОЕМАХ,  
75 – НА ПРУДАХ,  
79 КУПЕЛЕЙ ПРИ 
ХРАМАХ, ЦЕРКВЯХ, 
СОБОРАХ И У СВЯТЫХ 
ИСТОЧНИКОВ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Андрей 
ВОРОБЬЁВ, 
губернатор 
Московской 
области:

– Крещенские
купания в Московской об-
ласти традиционно имеют 
большой охват. Каждый 
глава вместе с право-
охранительным блоком, 
спасателями должен 
максимально подробно 
отработать все вопросы, 
необходимые для каче-
ственной организации 
проведения Крещения. 
По всей видимости, будет 
достаточно холодно, мы 
должны учесть и этот 
нюанс. Также важна нави-
гация – где окунаться, где 
раздевалки, где находятся 
туалеты, где попить чай. 
Подмосковье становится 
всё более популярным 
местом для крещенских 
купаний, и каждая мелочь 
в организации имеет прин-
ципиальное значение.

ГЛАВНЫЕ ПРАВИЛА КУПАНИЯ В ПРОРУБИ

Окунаться следует в специально 
оборудованных купелях  
под присмотром спасателей.

Перед купанием необходимо 
разогреть тело, сделав 

разминку или пробежку.

При выходе не держитесь долго 
за поручни, быстро поднимитесь.

Окунаться лучше 
всего по шею, 

не замочив голову.

К проруби необходимо
подходить в нескользкой

и легкоснимаемой обуви.

Проследите за тем, 
чтобы лестница для спуска 

в воду была устойчивой.

После купания разотрите 
себя махровым полотенцем

и наденьте сухую одежду.

КОММЕНТАРИЙ

Сергей ПОЛЕТЫКИН, начальник  
Главного управления МЧС России 
по Московской области:
– Для обеспечения безопасности будет задей-
ствовано 2172 человека, 307 единиц техники,
4 судна на воздушных подушках, еще 25 плав-

средств. Запланирована работа 5 водолазных групп. 
Мы очищаем дно водоемов от посторонних предметов, 
устанавливаем улавливатели по краям купели и в воде, 
потому что где-то есть течение. Организуем освещение.
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ВОСКРЕСЕНСКИЙ НОВОИЕРУСАЛИМСКИЙ МОНАСТЫРЬ

ИСТРА
Ежегодно на берегу реки Истры собираются тысячи 

паломников, для того чтобы совершить омовение в 
водах русского Иордана. В день Богоявления здесь про-

ходит великое освящение, подобно тому как освящаются 
воды в иерусалимском Иордане. Река Истра отличается 
быстрым течением, поэтому вода в ней замерзает редко. 

ГРЕМЯЧИЙ КЛЮЧ

СЕРГИЕВ ПОСАД
Источник «Гремячий ключ» нередко называют водопадом. Несколько ключей бьют из склона 

правого берега реки Вондиги. Согласно легендам, они были созданы самим Сергием Радонежским в 
середине XIV века.

На территории Гремячего ключа вы найдете несколько источников воды, закрытых кабинок для 
омовений, а также большую купель для погружения. Также имеются раздевалки, беседки и дере-
вянные колокольни. 

Подмосковные 
иордани
ГИД ПО САМЫМ 
ЗНАЧИМЫМ 
МЕСТАМ ДЛЯ 
КРЕЩЕНСКИХ 
КУПАНИЙ

КУПЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ САВВИНО-СТОРОЖЕВСКОГО МОНАСТЫРЯ

ЗВЕНИГОРОД
Место, где расположен источник, выбрано не случайно. Именно здесь преподобный 

Савва, один из первых учеников Сергия Радонежского, общался с Господом и со-
вершал молитвенные подвиги. Сам источник находится на месте слияния реки Сторожки 
и Москвы-реки, примерно в семистах метрах от стен монастыря. Температура воды в ку-
пели составляет около 4 градусов. Раздевалки и купели здесь раздельные.

ТАЛЕЖ

ЧЕХОВ
Рядом с храмом 

Рождества Пресвятой 
Богородицы в Талеже мож-
но найти святой источник 
преподобного Давида 
Серпуховского. Считается, 
что именно здесь он мо-
лился. Возле источника 
есть часовня в честь иконы 
Божией Матери «Живонос-
ный источник». Кроме того, 
рядом расположены ча-
совня во имя преподобного 
Давида Серпуховского, 
звонница и купальни – 
мужская и женская. 

БЕЛЫЙ КОЛОДЕЦ

ЗАРАЙСК
По преданиям, источник «Белый колодец» забил в 1225 году. Ведь 
именно тогда на этом самом месте священник Евстафий передал 
икону святого Николая Чудотворца удельному князю Фёдору Юрье-

вичу. Спустя много веков, 11 августа 1990 года, источник был освящен 
рязанским архимандритом Авелем, а в 2002 году здесь возвели купаль-
ню. Белый колодец из года в год привлекает к себе тысячи верующих, 
которые совершают омовения во время праздника Крещения. Ю

ли
я 

СЕ
Р

О
В

СК
А

Я

ВЫБРАТЬ 
УДОБНОЕ 

МЕСТО ДЛЯ 
КРЕЩЕНСКОГО 

КУПАНИЯ 
МОЖНО НА 

ИНТЕРАКТИВНОЙ 
КАРТЕ, ПЕРЕЙДЯ 

ПО QR-КОДУ:

НАБЕРЕЖНАЯ ОЗЕРА СЕНЕЖ 

СОЛНЕЧНОГОРСК
В Солнечногорске центральным местом крещенских 

купаний станет одно из самых красивых озер Под-
московья – Сенеж. Окунуться можно будет на городском 
пляже. Здесь установят теплые раздевалки, будут дежу-
рить спасатели, медицинские работники и полиция.

РОДНИК В СЕЛЕ ТРОИЦКОМ

МЫТИЩИ
Немного южнее села 

Троицкого находится 
родник освященный 
в честь Живоначальной 
Троицы. Источник полно-
ценно обустроен – рядом 
построены Петропавлов-
ская часовня, купальня 
и беседки для отдыха. 
Родник находится на 
левом берегу небольшой 
лесной речки Кашинки, 
правого притока реки 
Клязьмы.

КУПЕЛЬ У ПОКРОВСКОГО 
ХРАМА

ДМИТРОВ
В селе Жестылево, 

которое находится в 
10 километрах от Дмитрова, 
купель будет организована 
на роднике возле храма 
Покрова Пресвятой Богоро-
дицы. Место омовения на-
ходится внутри небольшой 
деревянной часовни.

СВЯТОЙ ИСТОЧНИК 
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 
В СЕЛЕ АНДРЕЕВСКОМ

КОЛОМНА
Источник, располо-

женный в живописном 
месте недалеко от храма 
Успения Божией Матери, 
получил свое название не 
случайно – в патриарших 
книгах 1639 года рядом 
значилась церковь Нико-
лая Чудотворца. К благо-
устроенной купели ведет 
лестница, выложенная 
плиткой. 19 декабря 2005 
года, в день памяти свя-
тителя Николая, она была 
торжественно освящена.
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музей истории города вновь 
открыт для посещения. 
в новогодние праздники 
здесь прошли мастер-классы, 
работает выставка «зимние 
забавы лобненцев в 1930–
1980-е годы».

лариса Панина.  
Фото из экспозиции музея истории.

Самые традиционные развлечения 
зимой, конечно, катания на санках, 
лыжах, коньках. Глядя на фотогра-

фии, которые составляют основу экспо-
зиции, удивляешься тому, что в городе 
были высокие горы и скоростные спуски!

Оказывается, раньше на территории 
современной Краснополянской промыш-
ленной зоны находился карьер, куда ве-
реницей тянулись лобненцы, прихва-
тив с собой лыжи и санки.

– Карьер располагался рядом с кир-
пичным заводом, –  рассказывает Люд-
мила Лукина, директор Музея истории 
города Лобня. –  Видимо, здесь раньше 
добывали глину или песок. Те, кто впер-

вые видит эту фотографию, не верят, что 
в Лобне был настоящий горнолыжный 
спуск. Я с детства росла в Букино и хо-
дила сюда кататься на санках. Взрослые 
нескончаемым потоком шли через Бу-
кинский лес (тогда еще не было постро-
ено здание больницы), чтобы со скло-
нов спуститься на лыжах.

Каток в микрорайоне Букино залива-
ли на детской площадке, расположен-
ной на улице Чкалова. Там же устанав-
ливали елку. В новогоднюю ночь сюда 
приходили со всего микрорайона.

Детвора бегала через дорогу в микро-
район Москвич, где тоже заливали ка-
ток. Сейчас на этом месте уже высят-
ся дома. Мальчишки с улицы Заречной 
сами расчищали снег на соседней ре-
чушке и катались там.

Зимним отдыхом славилась Красная 
Поляна (фотографии из архива предста-

вила краевед Татьяна Рогова). На ста-
дионе «Труд» проходили соревнования 
по хоккею с шайбой и мячом. Рядом –  
лес, где катались на лыжах. На реке Ме-
щерихе катались на коньках.

А на фото 1933 года –  воспитанни-
ки детских яслей при Хлопкопрядиль-
ной фабрике катаются на санках. Кста-
ти, в экспозиции есть как самодельные 
сани, так и традиционные для 70–80х 
годов. Школьный ранец тоже не слу-
чайно занял место на выставке. Имен-
но на портфелях после уроков съезжала 
с горок детвора, получая потом нагоняй 
от родителей.

Сколоченные деревянные карусели –  
развлечение ребятишек детского сада 
в 50е годы. Интересна одежда малы-
шей –  стеганые телогрейки. На снимке, 
вероятно 1939 года, на лыжах –  краснопо-
лянцы, участники переписи населения.

Одним словом, нашим современни-
кам будет интересно увидеть недавнее 
прошлое Лобни и лобненцев.

Во время зимних каникул музей про-
вел также два мастеркласса по созда-
нию елочных игрушек. Часть из них ре-
бята унесли домой. А остальные заняли 
место на новогодней елке.

В этом году учреждение культуры го-
товится отметить свое 40летие. Кроме 
того, нынешний год для Лобни дважды 
юбилейный: 60летие города и 80я го-
довщина Битвы под Москвой. В планах 
сотрудников музея –  создание новых 
онлайнпроектов. В год пандемии был 
приобретен богатый опыт, в результате 
чего количество посещений официаль-
ного сайта увеличилось в десятки раз.

Напомним, после частичного снятия 
ограничений посетить музей можно 
со вторника по субботу с 10.00 до 17.00. 
Допускаются не более пяти гостей од-
новременно. Наличие средств индиви-
дуальной защиты обязательно.

Зимние забавы ушедшего века

  на карьере.   Зима в Лобне. 1964 год. 

  в детсаду. 1950-е годы. 

   Пруд на стадионе. 
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дина архиПова.  
Фото екатерины дятловской.

Конкурс «Педагог года» впервые 
проходил в дистанционном фор-
мате. Лучшим учителем Лобни 

стал преподаватель школы № 9 Юрий 

Бузулан. Он рассказал, что стать пе-
дагогом мечтал с четвертого клас-
са, в другой профессии себя не видел. 
Сейчас уже 12 лет Юрий дарит знания 
своим ученикам.

Конкурс состоял из трех этапов. Пер-
вый –  открытый урок, второй –  вне-
классное мероприятие, третий –  са-

моанализ урока. Юрий признался, что 
самым сложным для него оказался тре-
тий этап, поскольку дать объективную 
оценку самому себе довольно непросто.

Лучшим преподавателем из всех до-
школьных учреждений стала педагог 
дополнительного образования Еле-
на Федотовская. Раньше она работа-
ла учителем в школе, но после рожде-
ния младшего сына перешла в детский 
сад. Женщина вот уже пять лет препо-
дает малышам изобразительное искус-
ство. Елена призналась, что победа 
в конкурсе дала ей веру в себя и что 
она испытывает гордость за выбран-
ную профессию.

Торжественная церемония награжде-
ния прошла во Дворце детского и юно-
шеского творчества «Планета талан-
тов». Глава города Евгений Смышляев 
вручил дипломы победителям и лау-
реатам конкурса.

В этот день награды получили и пред-
ставители городских спортивных орга-
низаций: тренеры, чьи воспитанники 
показали лучшие результаты по посе-
щаемости и достижения на соревнова-
ниях разного уровня.

Прошлый год выдался непростым как 
для образовательной, так и для спор-
тивной сферы. Соревнования до сих 
пор проходят без зрителей.

Но успехи спортсменов от этого хуже 
не стали. В городе появляются но-
вые секции, развивается спортивная 
инфраструктура.

По количеству людей, регулярно за-
нимающихся спортом, Лобня попреж-
нему в лидерах региона.

ПРЯмАЯ РеЧЬ 
 
евгений СмЫШЛЯеВ,  
глава городского округа Лобня:
– Благодарю всех педагогов 
за проделанную работу, особенно 
патриотическо-воспитательную. Самые 
теплые слова благодарности хочется 
сказать вам за вашу работу в период 
пандемии коронавируса. В 2020 году 
мы успешно освоили дистанционную 
форму обучения, преодолели все 
сложные моменты, связанные 
с ограничительными мерами. За это, 
дорогие педагоги, большое вам спасибо! 
Желаю всем вам крепкого здоровья, 
счастья, семейного благополучия, 
успехов и, конечно, любви детей. 
 

Владимир ЗинОВЬеВ,  
начальник Управления 
образования: 

– Этот год был очень 
непростым для системы 

образования. он наложил отпечаток 
на весь процесс. но я благодарен 
нашим педагогам, что они за короткий 
период смогли перестроиться 
и включиться в работу при новых 
условиях. несмотря на ограничения, 
мы не отменили ни одного конкурса, 
а просто изменили формат. Содержание 
осталось тем же. Конкурс «Педагог 
года» также был организован 
дистанционно. теперь победители 

пройдут в областной этап.

актУально

наталья Преловская.  
Фото екатерины дятловской.

В городской Художественной галерее 
состоялась церемония награжде-
ния работников культуры. Ушед-

ший год был непростым, но они достой-
но справились со всеми трудностями.

Пандемия коронавируса существен-
но повлияла на культурную жизнь: му-
зеи, галереи, театры, кинотеатры и би-

блиотеки одни за другими закрывались 
для посетителей. Какоето время зрите-
ли оставались без спектаклей, фильмов 
и экспозиций. При этом служители муз 
начали осваивать новые формы работы.

Артисты научились репетировать в ре-
жиме онлайн, а музыканты –  выступать 
перед пустым залом ради трансляции 
в интернете. И оказалось, что концер-
ты и постановки востребованы и в та-
ком формате. Более того, зрительская 
аудитория заметно выросла.

Поновому проводились и торжествен-
ные мероприятия. Марафон «От Лобни 
до Победы» прошел с соблюдением всех 
необходимых санитарных норм и огра-
ничений, но трансляцию в интернете 
могли посмотреть все желающие. Как 
всегда, ярким и запоминающимся по-
лучился День города, тем более, что он 
пришелся на время спада эпидемии.

Вторая волна пандемии работников 
культуры уже не испугала.

Планы на наступивший год –  амбициоз-
ные. В рамках региональной программы 
«Культура Подмосковья» на 2017–2024 гг. 
продолжится укрепление материально
технической базы учреждений культу-
ры, откроется новый досуговый центр 
в микрорайоне Южный. Готовится юби-
лейный фестиваль «Русская классика». 
А праздничные мероприятия, посвящен-
ные 60летию города, должны пройти 
на самом высоком уровне. В том, что так 
и будет, уверены и руководители горо-
да, и работники культуры, и горожане. 

Ведь на творчество никакая пандемия 
повлиять не сможет, а профессиона-

лы, как всегда, выполнят свою работу 
на «отлично».

в канун нового года в лобне отметили сотрудников 
образовательных и спортивных организаций. им 
вручили почетные грамоты за победу в конкурсах 
и за достижения, которые они показали в прошедшем 
2020 году.

Итоги необычного года

ПРЯмАЯ РеЧЬ

евгений СмЫШЛЯеВ, глава городского округа Лобня:

– если говорить об организациях, сильнее других пострадавших от пандемии, 
то прежде всего  это сфера культуры, поскольку без зрителя, без репетиций, без 
отработки и без взаимодействия действительно очень сложно. мы в городе привыкли 
к такому взаимодействию и общению. Благодаря этому появляются новые идеи, 
сценарии, проходят концерты и фестивали.  
Я хочу поблагодарить работников культуры за то, что они с первых дней перестроились. 
мы видели большую онлайн-работу. В интернете проходили мероприятия, на которых 
артисты и стихотворения читали, и репетировали, и постановки делали. и я думаю, что 
горожане, не представляющие свою жизнь без учреждений культуры, смогли эту нить, 
эту связь не потерять.

ПРЯмАЯ РеЧЬ 
 

Светлана дАВЫдОВА, 
директор театра 
«Камерная сцена»:
– неожиданно для 
всех мы освоили новую 
профессию. многим было 

тяжело, потому что живое общение –  
это всегда другие возможности, это 
обмен, и ты видишь результат. а когда 
ты работаешь через камеру, не всегда 
понимаешь, какое воздействие произвел 
на аудиторию. Когда тебя слушают, 
кивают, улыбаются, ты заряжаешься 
энергией зрителя и идешь вперед. 
а тут все время –  на расстоянии. ты 
пребываешь в неведении, в незнании. 
Это особая, другая профессия. 
неудивительно, что поначалу было 
сложно. но к концу пандемии все стали 
профессионалами. многие теперь даже 
пробуют себя в качестве блогеров.

Лучших педагогов и тренеров наградили
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Старые традиции в новом 
формате
в 2020 году участники конкурса 
«лобня глазами молодых» 
соревновались в режиме онлайн.

наталья жУкова, лариса Панина. 
Фото екатерины дятловской.

По традиции конкурс проходил 
в три этапа. Первый стартовал 
20 ноября и представлял собой 

интеллектуальный тур –  игру «Что? 
Где? Когда?».

На втором этапе участникам пред-
стояло снять видеоролики о памятных 
местах нашего города. Причем не про-
сто рассказать о них, но и найти мало-
известные исторические факты. Работы 
получились очень интересными и разно-
образными. Среди них –  презентации, 
документальное кино и даже материалы 
с элементами художественного фильма, 
роли в котором исполнили сами авторы.

В третьем туре команды презентова-
ли свои волонтерские проекты. Ребята 
выбрали такие направления: «Помощь 
пожилым людям», «Забота о животных», 
«Экология», «События», «Архитектура».

Онлайнформат конкурса позволил 
привлечь в состав жюри, кроме пред-
ставителей города, специалистов ме-

диасферы и волонтерской деятельности 
из Правительства Московской области. 
А также – профессионалов из региональ-
ного и Богородского отделений Всерос-
сийского движения «Волонтеры Победы».

Максим Зотов из Богородского го-
родского округа отметил, что конкурс 
ему был интересен вдвойне, потому 
что на Лобненском рубеже сражался 
его дедушка.

Итоги подвели в преддверии Ново-
го года.

Церемонию награждения провели 
в небольшом составе. В овальный зал 
городской администрации из 18 ко-
манд, участвовавших в ежегодном 
конкурсе, в целях безопасности были 
приглашены лишь три, занявшие при-
зовые места.

В числе победителей те, кто лучше 
всех справился со всеми тремя задани-
ями. Команда Луговской школы «Свои» 
заняла третье место, учащиеся школы 
№ 4 –  команда «Феникс победы» –  ста-
ла второй. На первом месте оказались 
дебютанты конкурса –  фонд «Вотчина». 

В составе команд –  постоянные участ-
ники областных форумов, организо-
ванных в рамках программы «Обра-
зование Подмосковья».

Всем победителям были вручены 
дипломы, медали и памятные призы. 
Обладатели «бронзы» получили имен-
ные часы, серебряные медалисты –  
акустические колонки, а команда  «Во-
тчина» –  специальное оборудование 
для видеосъемки. Остальных участ-
ников конкурса отметили почетны-
ми грамотами.

Церемония награждения, так же как 
и сам конкурс, проходила в режиме 
онлайн. И хотя новая форма прове-
дения массовых мероприятий оказа-
лась вполне приемлемой, глава горо-
да Евгений Смышляев отметил, что 
традиционные встречи все же прият-
нее. Поэтому наде ется, что следующий 
конкурс пройдет в обычном порядке 
и команды встретятся друг с другом 
лицом к лицу.

мнениЯ

Оксана 
БАЛмАШнОВА,  
и. о. начальника 
по работе 
с молодежью 

администрации городского 
округа Лобня:

– Как показала практика, самым 
сложным для команд оказался 
третий тур –  презентация 
волонтерских проектов. ребята 
предлагали хорошие идеи, видно, 
что старались, но проекты оказались 
чуть недоработаны. В следующий 
раз хотелось бы получить материал 
с правильным оформлением.

Алина ЯРОСЛАВЦеВА, 
президент фонда 
поддержки 
и содействия 
восстановлению 

культурно‑исторических 
объектов «Вотчина»:

– мы очень долго шли к этой 
победе. Конкурс интересный 
и для нашего фонда очень 
важный. Ведь наша главная 
цель –  объединять молодежь 
и показывать наш город под 
необычным ракурсом.

ПРЯмАЯ РеЧЬ

евгений СмЫШЛЯеВ,  
глава городского округа Лобня:

– Я хочу пожелать участникам и 
всей молодежи нашего города, а 
также  всем нам, чтобы в 2021 году 
мы встречались очно. Благодарю 
команды за отличную работу и желаю 
в новом году успехов, здоровья и 
реализации  интересных, полезных 
проектов. 

Юбилейный год ЛиТО «Ладога»
в этом году литобъединение «ладога» отмечает 25-летие. Первой знаменательной 
датой года для «ладожцев» стала 95-я годовщина со дня рождения Юрия Петрова –  
создателя литобъединения, Почетного гражданина города лобня.

Он родился 7 января. Подростком пережил Ле-
нинградскую блокаду. После войны окончил 
Ленинградский электротехнический институт 

связи им. БончБруевича. 25 лет отдал службе в Во
оруженных Силах СССР. В 1980 году уволился в запас 
в звании майора, и с этого времени постоянно прожи-
вал в городе Лобня.

Свой творческий путь начал, будучи на военной 
службе. Член Союза писателей России. В 1996 году 
по инициативе Юрия Петрова в Лобне было создано 
литобъединение «Ладога», на протяжении 15 лет он 

был неизменным его руководителем. Выпустил во-
семь коллективных поэтических сборников «Чайки 
над Лобней», семь авторских сборников стихов и че-
тыре поэтических буклета. Лауреат многих литера-
турных премий, в том числе и международных. Бла-
городство, тактичность, чуткость и внимательность 
помогли ему объединить и сплотить вокруг себя твор-
ческих людей.

На страничке литобъединения в годовщину юби-
лейной даты размещены стихи Юрия Васильевича 
и воспоминания о нем. http://litoladogalobnya.ru/
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наталья жУкова.  
Фото екатерины дятловской.

Профилактический рейд «Ребенок
пассажир» был организован Глав-
ным управлением МВД России 

по Московской области в рамках «Не-
дели безопасности дорожного движе-
ния». Для проверки родительской со-
знательности выбрали вечернее время 
суток. На часах 17.15, а значит, мамы 

и папы спешат забрать своих чад из дет-
ского сада, школы или отвезти на раз-
личные кружки и секции.

Для проведения мероприятия сотруд-
ники ОГИБДД дислоцировались у скве-
ра на улице 40 лет Октября.

Они просят остановиться на обочи-
не буквально каждого проезжающего 
мимо мобильного поста водителя. Про-
верив, нет ли в салоне автомобиля не-
пристегнутых маленьких пассажиров, 
стражи порядка вручают символиче-
ские подарки –  памятки и светоотража-
ющие фликеры, которые легко крепятся 

на руку или рюкзак. Такое приспосо-
бление позволяет заметить пешехода 
на проезжей части издалека.

Основная задача проверки состоит 
не в том, чтобы наказать нарушите-
лей, а в том, чтобы напомнить води-
телям, что в их руках не только собст-
венная жизнь, но и жизнь их ребенка. 
А поэтому автомобилисты относятся 
к подобным проверкам с пониманием.

Кроме того, многие отмечают, что 
в целях безопасности должны быть при-
стегнуты все участники движения. Дети 

до семи лет перевозятся в автокресле. 
Для ребенка старше семи, но не старше 
12 лет допускается использовать и спе-
циальные удерживающие устройства.

Следует помнить: даже не слишком 
сильное торможение автомобиля мо-
жет стать причиной травмы. Поэтому 
каждому, кто не желает соблюдать за-
кон, грозит штраф. А это –  минус 3 тыс. 
рублей из семейного бюджета. Стоит 
задуматься. Так, в 2020 году к адми-
нистративной ответственности в Лоб-
не были привлечены 945 водителей. 
Однако с каждым годом нарушителей 
становится меньше.

в городе продолжают 
проводить мероприятия 
по контролю за соблюдением 
правил перевозки детей.

ПРЯмАЯ РеЧЬ 
евгений КУРАШКин,  
капитан 
поли ции –  заместитель 
начальника ОГиБдд 
по городскому округу 
Лобня:

– на территории городского округа Лоб-
ня такие профилактические мероприя-
тия проводятся регулярно. наша цель –  
не наказать водителей за неправильную 
транспортировку юных участников 
движения, а напомнить о безопасности 

наших детей. 

мнениЯ 
Анна деминА, 
автомобилист: 
– не секрет, что многие 
водители перевозят детей 
без автокресел, кроме 

того, сажают их на переднее сиденье, 
что недопустимо. Поэтому такие рейды 
просто необходимы.

дмитрий КУПРинКОВ, 
автомобилист:
– В зимний период 
дорога становится очень 
опасной. нередко прихо-

дится экстренно тормозить. тут не только 
ребенок, но и взрослый может легко 
получить травму. однако некоторых это 
не пугает, и они не пристегиваются. Вот 
для таких несознательных водителей 
и пассажиров и необходимо устраивать 

подобные рейды.

Завершился конкурс  
«Леди‑бизнес –  2020»
Финал мероприятия 
состоялся в художественной 
галерее. мы узнали, кто стал 
победителем, и пообщались 
с финалистками.

дина архиПова.  
Фото марии ткаЧенко.

Праздничное агентство, салон кра-
соты, артстудия, магазин про-
дуктов и готовых блюд, секция 

бальных танцев и студия движения –  
все эти проекты лобненские бизнес
вумен представили на суд жюри.

У художника и педагога Анны Зыка-
новой своя артстудия. Она помогает 
детям и взрослым развивать творче-
ские способности. Занятия проходят 
в формате мастерклассов, ученики 
занимаются по программам, состав-
ленным самой Анной, с учетом ин-
дивидуальных особенностей каждо-
го подопечного.

Предприниматель Ирина Исаева вла-
деет магазином под франшизой извест-
ного продуктового бренда. Помимо по-
ставляемых продуктов, в ее торговой 
точке есть и небольшое производство.

У бизнесвумен Ирины Гайдай свой 
магазинкафе, который одновременно 
еще и музей. Ее гости могут не толь-
ко приобрести натуральные продукты 
без химических добавок, но и переку-

сить, любуясь винтажным интерьером 
и необычными экспонатами.

В рамках конкурса каждая участни-
ца презентовала свой проект, ответи-
ла на вопросы жюри. В его состав вошли 
глава города Евгений Смышляев и пред-
приниматели Лобни. Среди них – Мария 
Самолетова –  победительница «Леди
бизнес –  2019», коммерческий директор 
компании «Спецгазстройконтроль». Ма-
рия также представляла Лобню на регио-
нальном этапе конкурса, где заняла призо-
вое место в номинации «БизнесКолумб».

Участницами «Ледибизнес –  2020» 
стали 11 женщин. В финал прошли 
семь человек. Конкурс проводился 
по инициативе Торговопромышлен-
ной палаты Московской области вто-
рой раз. В декабре в городах Подмо-
сковья завершился муниципальный 
этап, победительницы которого прош-
ли в следующий –  региональный.

Победу жюри присудило Ирине Гай-
дай, владелице магазинакафе нату-
ральных продуктов. Она и будет пред-
ставлять Лобню на областном уровне.

Победительницей онлайнголосова-
ния, проводимого Торговопромышлен-
ной палатой Московской области ста-
ла предприниматель Ирина Исаева. Все 
финалистки получили почетные грамо-
ты и ценные подарки, а главное –  инте-
ресный опыт и впечатления.

Обойдемся без травм!

мнениЯ

ирина ГАЙдАЙ, 
победительница 
городского этапа 
конкурса 
«Леди‑бизнес –  2020»:

– Я благодарна жюри за высокую 
оценку моего проекта. мы дейст-
вительно делаем все, чтобы наши 
гости получали только качественную 
продукцию. мы уделяем большое 
внимание интерьеру нашего заве-
дения: каждый может полюбоваться 
на редчайшие экспонаты купеческого 
времени. Я сделаю все возможное, 
чтобы достойно представить Лобню 
и свой бизнес на региональном этапе.

мария САмОЛеТОВА, 
член жюри, 
победительница 
городского этапа 
конкурса 

«Леди‑бизнес –  2019»:

– Участницы достойные, все молод-
цы. они подготовили замечательные 
презентации и ролики, рассказали 
про свой бизнес. Проекты в этом 
году различные. Это и бьюти, и спорт, 
и кулинария. Победительнице желаю 
удачи на очередном уровне. Уверена, 
что у нее все получится!
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05.00 «Доброе утро». (12+).

09.00 Новости. (16+).

09.25 «Доброе утро». (12+).

09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55 «Модный приговор». (6+).

12.00 Новости. (16+).

12.15 «Время покажет». (16+).

15.00 Новости. (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

18.00 Вечерние новости. (16+).

18.40 «На самом деле». (16+).

19.45 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время». (16+).

21.30 Т/с «Ищейка». (12+).

22.30 «Док-ток». (16+).

23.30 «Япония. Обратная сторона 
кимоно». (18+).

00.30 «Гарик Сукачев. То, что во 
мне». (18+).

02.25 «Давай поженимся!» (16+).

03.00 Новости. (16+).

03.05 «Давай поженимся!» (16+).

03.15 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «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+).

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 «Склифосовский». (12+).

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

02.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

04.05 Т/с «Рая знает». (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).

08.45 Х/ф «Женатый холостяк». (12+).

10.35 Д/ф «Виталий Соломин. Я при-
надлежу сам себе...» (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».   
(12+).

13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Шевченко». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Чисто московские убий-
ства». (12+).

16.55 «90-е. Граждане барыги!» (16+).

17.50 «События».
18.10 Х/ф «Спецы». (16+).

22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Шопинг вслепую». (16+).

23.05 Д/ф «Вадим Мулерман. Война 
с Кобзоном». (16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». (16+).

00.55 «Прощание. Юрий Никулин». 
(16+).

01.35 Д/ф «Вадим Мулерман. Война 
с Кобзоном». (16+).

02.15 Д/ф «Третий рейх: Последние 
дни». (12+).

02.55 «Петровка, 38». (16+).

03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».   
(12+).

04.40 Д/ф «Виталий Соломин. Я при-
надлежу сам себе...» (12+).

05.20 «Мой герой. Дмитрий 
Шевченко». (12+).

04.30 Т/с «Пасечник». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

18.30 Т/с «Балабол». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).

21.20 Т/с «Реализация». (16+).

23.30 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Ледокол». (12+).

02.05 «Место встречи». (16+).

03.50 Т/с «Семин. Возмездие». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 Лето Господне. Святое 
Богоявление. Крещение Господне.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Настоящая война престо-
лов». «Орлеанская дева и безум-
ный король».
08.25 Легенды мирового кино. Ефим 
Копелян.
09.00 Х/ф «Юркины рассветы»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Мир Улановой»
12.20 Т/с «Идиот»
13.15 Д/ф «Апостол Павел».
14.15 Острова.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.50 «Сати. Нескучная классика...» с 
Теодором Курентзисом.
16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 
17.35 Зальцбургский фестиваль. 
Эндрю Манце, оркестр «Камерата 
Зальцбург» и Зальцбургский 
Баховский хор.
18.30 Цвет времени. Густав Климт. 
«Золотая Адель».
18.40 Д/с «Настоящая война престо-
лов». «Орлеанская дева и безум-
ный король».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.15 Т/с «Идиот» 
23.10 Д/с «Проявления Павла 
Каплевича».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/с «Настоящая война престо-
лов». «Орлеанская дева и безум-
ный король».
00.50 Д/ф «Мир Улановой» 

06.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

08.00 «Давай разведемся!» (16+).

09.10 «Тест на отцовство». (16+).

11.20 Д/ф «Реальная мистика». 
«Вспомнить все». (16+).

12.25 Д/ф «Понять. Простить». (16+).

13.30 Д/ф «Порча». «Тростинка». 
(16+).

14.00 Д/ф «Знахарка». (16+).

14.30 Т/с «Цыганка»  (16+).

19.00 Т/с «Цыганка» (16+).

23.30 Т/с «Подкидыши» (16+).

01.35 Д/ф «Знахарка». (16+).

02.05 Д/ф «Понять. Простить». (16+).

02.55 Д/ф «Реальная мистика». 
(16+).

03.45 «Тест на отцовство». (16+).

05.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

06.15 «6 кадров». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды». (6+).

07.00 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». (6+).

08.00 «Миша портит все». (16+).

09.00 Т/с «Психологини». (16+).

10.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+).

10.05 Х/ф «Телекинез».  (16+).

12.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

16.55 Т/с «Родком». (16+).

19.00 «Миша портит все». (16+).

20.00 Х/ф «Дивергент». (12+).

22.50 Х/ф «Три икс».  (16+).

01.10 «Русские не смеются». (16+).

02.10 Мюзикл «Квартирка Джо».  
(12+).

03.25 Т/с «Улетный экипаж». (12+).

04.55 «6 кадров». (16+).

05.40 М/ф «Ежик в тумане».
05.50 «Ералаш».

06.00 «Сегодня утром». (12+).

08.00 Новости дня.
08.20 «Специальный репортаж». 
(12+).

08.40 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Виталий Коротков. Тайны по-
слевоенного Берлина». (16+).

09.25 Т/с «СОБР». (16+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «СОБР». (16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СОБР». (16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «СОБР». (16+).

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+).

18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск». (12+).

19.40 «Легенды армии с 
Александром Маршалом». Павел 
Полубояров. (12+).

20.25 «Улика из прошлого». (16+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 Х/ф «Конец императора 
тайги».
01.20 Х/ф «Семен Дежнев». (6+).

02.40 Х/ф «Предлагаю руку и сер-
дце». (12+).

04.05 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова». (12+).

05.30 Д/с «Москва фронту». (12+).
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05.00 «Доброе утро». (12+).

09.00 Новости. (16+).

09.25 «Доброе утро». (12+).

09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55 «Модный приговор». (6+).

12.00 Новости. (16+).

12.15 «Время покажет». (16+).

15.00 Новости. (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

18.00 Вечерние новости. (16+).

18.40 «На самом деле». (16+).

19.45 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время». (16+).

21.30 Т/с «Ищейка». (12+).

23.30 «Япония. Обратная сто-
рона кимоно». (18+).

00.30 Д/ф «Большой белый та-
нец». (12+).

01.40 «Время покажет». (16+).

03.00 Новости. (16+).

03.05 «Время покажет». (16+).

04.00 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «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+).

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 «Склифосовский». 
(12+).

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

02.20 Т/с «Тайны следствия». 
(12+).

04.05 Т/с «Рая знает». (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Петровка, 38». (16+).

08.25 Х/ф «Свадьба с прида-
ным». (6+).

11.00 «Большое кино. Свадьба 
в Малиновке». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».   (12+).

13.40 «Мой герой. Андрей 
Гусев». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Чисто московские 
убийства». (12+).

16.55 «90-е. Короли шансо-
на». (16+).

17.50 «События».
18.15 Х/ф «Спецы». (16+).

22.00 «События».
22.35 «Сорок шестой». (16+).

23.05 «Знак качества». (16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». (16+).

00.55 «Женщины Лаврентия 
Берии». (16+).

01.35 «Знак качества». (16+).

02.15 Д/ф «Третий рейх: 
Последние дни». (12+).

02.55 «Петровка, 38». (16+).

03.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи».   (12+).

04.40 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган». (12+).

05.20 «Мой герой. Андрей 
Гусев». (12+).

04.35 Т/с «Пасечник». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

18.30 Т/с «Балабол». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).

21.20 Т/с «Реализация». (16+).

23.30 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Всем всего хороше-
го». (16+).

01.55 «Место встречи». (16+).

03.45 Т/с «Семин. Возмездие». 
(16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
водная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». 
«Каменный цветок».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Настоящая вой-
на престолов». «Объявление 
войны».
08.20 Легенды мирового кино. 
В. Холодная.
08.50 Х/ф «Юркины рассветы»
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Мир Улановой»
12.25 Т/с «Идиот»
13.15 Линия жизни. Д. Берлин.
14.10 Д/ф «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Юркины рассветы»
17.35 Зальцбургский фе-
стиваль. Анне-Софи Муттер, 
Риккардо Мути и Венский фи-
лармонический оркестр.
18.25 Красивая плане-
та. «Румыния. Деревни с 
укрепленными церквями в 
Трансильвании».
18.40 Д/с «Настоящая вой-
на престолов». «Объявление 
войны».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.35 Д/ф «Русофил. История 
Жоржа Нива, рассказанная им 
самим».
21.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» с Теодором Курентзисом.
22.15 Т/с «Идиот»
23.10 Д/с «Проявления Павла 
Каплевича».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/с «Настоящая вой-
на престолов». «Объявление 
войны».
00.50 Д/ф «Мир Улановой»
02.00 Зальцбургский фе-
стиваль. Анне-Софи Муттер, 
Риккардо Мути и Венский фи-
лармонический оркестр.
02.45 Цвет времени. Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер».

06.30 «6 кадров». (16+).

06.40 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

08.15 «Давай разведемся!» (16+).

09.25 «Тест на отцовство». (16+).

11.35 Д/ф «Реальная мистика». 
«Черная курица». (16+).

12.35 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+).

13.40 Д/ф «Порча». 
«Шаловливые ручки». (16+).

14.10 Д/ф «Знахарка». (16+).

14.45 Х/ф «Ключ к его сер-
дцу». (16+).

19.00 Т/с «Цыганка» (16+).

23.30 Т/с «Подкидыши» (16+).

01.35 Д/ф «Знахарка». (16+).

02.05 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+).

02.55 Д/ф «Реальная мисти-
ка». (16+).

03.40 «Тест на отцовство». (16+).

05.20 «По делам несовершен-
нолетних». (16+).

06.10 «6 кадров». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды». (6+).

07.00 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле». (6+).

08.00 «Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).

09.35 Х/ф «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни» (12+).

11.45 Х/ф «Сокровище нации».  
(12+).

14.20 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн».  (12+).

16.55 Т/с «Родком». (16+).

19.00 «Миша портит все». (16+).

20.00 Х/ф «Телепорт» (16+).

21.45 Х/ф «Телекинез».  (16+).

23.45 «Кино в деталях» с 
Федором Бондарчуком». (18+).

00.50 Х/ф «Код да Винчи» (18+).

03.20 Т/с «Улетный экипаж». 
(12+).

04.55 «6 кадров». (16+).

05.40 М/ф «Дудочка и 
кувшинчик».
05.50 «Ералаш».

06.00 «Сегодня утром». (12+).

08.00 Новости дня.
08.15 «Не факт!» (6+).

08.55 Х/ф «Берем все на се-
бя». (6+).

10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Берем все на се-
бя». (6+).

10.30 Т/с «След Пираньи». (16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «След Пираньи». (16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «След Пираньи». (16+).

14.40 Т/с «Последний бой». (16+).

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).

18.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение ин-
женерных войск». (12+).

19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №50». (12+).

20.25 Д/с «Загадки ве-
ка с Сергеем Медведевым». 
«Надежда Крупская. 
Нелюбимая жена Ленина». (12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 Х/ф «Путь домой». (16+).

01.25 Х/ф «Сильные духом». 
(12+).

04.20 Х/ф «Одиножды один». 
(12+).

ПроГрамма тВ
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05.00 «Доброе утро». (12+).

09.00 Новости. (16+).

09.25 «Доброе утро». (12+).

09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55 «Модный приговор». (6+).

12.00 Новости. (16+).

12.15 «Время покажет». (16+).

15.00 Новости. (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

18.00 Вечерние новости. (16+).

18.40 «На самом деле». (16+).

19.45 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время». (16+).

21.30 Т/с «Ищейка». (12+).

22.30 «Док-ток». (16+).

23.30 «Япония. Обратная сторона 
кимоно». (18+).

00.30 «Воины бездорожья». (12+).

01.25 «Время покажет». (16+).

03.00 Новости. (16+).

03.05 «Время покажет». (16+).

03.50 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «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+).

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 «Склифосовский». (12+).

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

02.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

04.05 Т/с «Рая знает». (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).

08.40 Х/ф «Сумка инкассатора». 
(12+).

10.40 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот». (12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».   
(12+).

13.40 «Мой герой. Роман 
Комаров». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Чисто московские 
убийства». (12+).

16.55 «90-е. В шумном зале ресто-
рана». (16+).

17.50 «События».
18.20 Х/ф «Спецы». (16+).

22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+).

23.05 Д/ф «Блудный сын прези-
дента». (16+).

00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». (16+).

00.55 Д/ф «Маргарита Терехова. 
Всегда одна». (16+).

01.35 Д/ф «Блудный сын прези-
дента». (16+).

02.15 Д/ф «Третий рейх: Последние 
дни». (12+).

02.55 «Петровка, 38». (16+).

03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».   
(12+).

04.40 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот». (12+).

05.20 «Мой герой. Роман 
Комаров». (12+).

04.35 Т/с «Пасечник». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

18.30 Т/с «Балабол». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).

21.20 Т/с «Реализация». (16+).

23.30 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+).

23.55 «Захар Прилепин. Уроки рус-
ского». (12+).

00.25 Х/ф «Эластико». (12+).

02.05 «Место встречи». (16+).

03.50 Т/с «Семин. Возмездие». (16+).

Профилактика.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Завод».
12.10 Красивая планета. «Перу. 
Археологическая зона Чан-Чан».
12.25 Т/с «Идиот» 
13.20 Д/с «Первые в мире». 
«Синхрофазотрон Векслера».
13.35 Искусственный отбор.
14.15 Острова.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Кино.
15.20 Всеволод Иванов «Тайное 
тайных».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 
17.35 Зальцбургский фести-
валь. Соня Йончева и Cappella 
Mediterranea.
18.40 Д/с «Настоящая вой-
на престолов». «Брачные игры 
престолов».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Абсолютный слух.
21.35 Власть факта. «Освоение 
российского пространства».
22.15 Т/с «Идиот» 
23.10 Д/с «Проявления Павла 
Каплевича».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/с «Настоящая вой-
на престолов». «Брачные игры 
престолов».
00.50 Д/ф «Завод».
01.45 Зальцбургский фести-
валь. Соня Йончева и Cappella 
Mediterranea.
02.45 Цвет времени. Жан 
Этьен Лиотар. «Прекрасная 
шоколадница».

06.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

08.00 «Давай разведемся!» (16+).

09.05 «Тест на отцовство». (16+).

11.15 Д/ф «Реальная мистика». 
«Покойник-провокатор». (16+).

12.25 Д/ф «Понять. Простить». (16+).

13.30 Д/ф «Порча». «Зов пред-
ков». (16+).

14.00 Д/ф «Знахарка». (16+).

14.30 Т/с «Цыганка»  (16+).

23.35 Т/с «Подкидыши»  (16+).

01.40 Д/ф «Знахарка». (16+).

02.10 Д/ф «Понять. Простить». (16+).

03.00 Д/ф «Реальная мистика». 
(16+).

03.55 «Тест на отцовство». (16+).

05.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

06.25 «6 кадров». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды». (6+).

07.00 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». (6+).

08.00 «Миша портит все». (16+).

09.00 Т/с «Психологини». (16+).

10.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+).

10.20 Х/ф «Дивергент». (12+).

13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы». (16+).

16.55 Т/с «Родком». (16+).

19.00 «Миша портит все». (16+).

20.00 Х/ф «Инсургент». (12+).

22.15 Х/ф «Три икса 2. Новый уро-
вень».  (16+).

00.15 «Русские не смеются». (16+).

01.15 Х/ф «Дракула Брэма 
Стокера».  (18+).

03.25 Т/с «Улетный экипаж». (12+).

04.55 «6 кадров». (16+).

05.40 М/ф «Железные друзья».
05.50 «Ералаш».

06.00 «Сегодня утром». (12+).

08.00 Новости дня.
08.15 «Специальный репортаж». 
(12+).

08.35 Д/ф «Легенды госбезопасно-
сти. Феликс Дзержинский. Слово че-
киста». (16+).

09.25 Т/с «СОБР». (16+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «СОБР». (16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «СОБР». (16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «СОБР». (16+).

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+).

18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск». (12+).

19.40 «Последний день». Талгат 
Нигматулин. (12+).

20.25 Д/с «Секретные материа-
лы». (12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Н. Метлиной. 
(12+).

23.40 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+).

01.10 Х/ф «Незнакомый 
наследник».
02.35 Х/ф «Конец императора 
тайги».
04.00 Х/ф «Семен Дежнев». (6+).

05.15 Д/ф «Неизвестные 
самолеты».

05.00 «Доброе утро». (12+).

09.00 Новости. (16+).

09.25 «Доброе утро». (12+).

09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55 «Модный приговор». (6+).

12.00 Новости. (16+).

12.15 «Время покажет». (16+).

15.00 Новости. (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

18.00 Вечерние новости. (16+).

18.40 «На самом деле». (16+).

19.45 «Пусть говорят». (16+).

21.00 «Время». (16+).

21.30 Т/с «Ищейка». (12+).

22.30 «Большая игра». (16+).

23.30 «Япония. Обратная сторона 
кимоно». (18+).

00.30 «Неизвестная Антарктида. 
Миллион лет назад». (12+).

01.30 «Время покажет». (16+).

03.00 Новости. (16+).

03.05 «Время покажет». (16+).

03.50 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «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+).

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 «Склифосовский». (12+).

23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

02.20 Т/с «Тайны следствия». (12+).

04.05 Т/с «Рая знает». (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).

08.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (12+).

10.30 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье». 
(12+).

11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».   
(12+).

13.40 «Мой герой. Владимир 
Мишуков». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Чисто московские убий-
ства». (12+).

16.55 «90-е. Безработные зве-
зды». (16+).

17.50 «События».

18.15 Х/ф «Спецы». (16+).

22.00 «События».
22.35 «10 самых... Война со свекро-
вью». (16+).

23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо». (12+).

00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». (16+).

00.55 «Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис». (16+).

01.35 Д/ф «Приговор. Шакро 
Молодой». (16+).

02.20 Д/ф «Третий рейх: Последние 
дни». (12+).

03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».   
(12+).

04.35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 
Лукьянов. Украденное счастье». 
(12+).

05.20 «Мой герой. Владимир 
Мишуков». (12+).

04.35 Т/с «Пасечник». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

18.30 Т/с «Балабол». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).

21.20 Т/с «Реализация». (16+).

23.30 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Собибор». (12+).

02.00 «Место встречи». (16+).

03.45 Т/с «Семин. Возмездие». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
дворцовая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Настоящая вой-
на престолов». «Брачные игры 
престолов».
08.30 Легенды мирового кино. Анни 
Жирардо.
08.55 Х/ф «Юркины рассветы» 
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Земля-космос-
Земля». Праздничное эстрадное 
обозрение.
12.25 Т/с «Идиот» 
13.20 Абсолютный слух.
14.05 Линия жизни.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! «Тайны 
Дьякова городища».
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Х/ф «Юркины рассветы» 
17.40 Зальцбургский фестиваль. 
Андраш Шифф.
18.40 Д/с «Настоящая война пре-
столов». «Король и император».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова».
21.35 «Энигма».
22.15 Т/с «Идиот» 
23.10 Д/с «Проявления Павла 
Каплевича».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/с «Настоящая война пре-
столов». «Король и император».
00.50 ХХ век. «Земля-космос-
Земля». Праздничное эстрадное 
обозрение.

02.00 Зальцбургский фестиваль. 
Андраш Шифф.

06.30 «6 кадров». (16+).

06.50 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

07.55 «Давай разведемся!» (16+).

09.00 «Тест на отцовство». (16+).

11.10 Д/ф «Реальная мистика». 
«Кладбище проблем». (16+).

12.20 Д/ф «Понять. Простить». (16+).

13.25 Д/ф «Порча». «Голоса». (16+).

13.55 Д/ф «Знахарка». (16+).

14.25 Т/с «Цыганка»  (16+).

23.30 Т/с «Подкидыши»  (16+).

01.35 Д/ф «Знахарка». (16+).

02.05 Д/ф «Понять. Простить». (16+).

02.55 Д/ф «Реальная мистика». (16+).

03.50 «Тест на отцовство». (16+).

05.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 
(6+).

07.00 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». (6+).

08.00 «Миша портит все». (16+).

09.00 Т/с «Психологини». (16+).

10.00 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+).

10.20 Х/ф «Три икс».  (16+).

12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы». (12+).

16.55 Т/с «Родком». (16+).

19.00 «Миша портит все». (16+).

20.00 Х/ф «Дивергент. За стеной».  
(12+).

22.20 Х/ф «Три икса. Мировое го-
сподство».  (16+).

00.20 «Русские не смеются». (16+).

01.20 Х/ф «Девятая жизнь Луи 
Дракса» (18+).

03.10 Т/с «Улетный экипаж». (12+).

05.10 «6 кадров». (16+).

05.40 М/ф «Лев и заяц».
05.50 «Ералаш».

06.00 «Сегодня утром». (12+).

08.00 Новости дня.
08.15 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

08.30 «Специальный репортаж». 
(12+).

08.50 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).

13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).

18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репортаж». 
(12+).

18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных 
войск». (12+).

19.40 «Легенды телевидения». (12+).

20.25 «Код доступа». (12+).

21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем». (12+).

23.40 Х/ф «Чужие здесь не ходят». 
(6+).

01.05 Х/ф «Жажда». (6+).

02.25 Х/ф «Два года над пропас-
тью». (6+).

04.00 Х/ф «Незнакомый 
наследник».
05.20 Д/с «Хроника Победы». (12+).

Среда, 20 января Четверг, 21 января

МЫ ЗАПУСКАЕМ ИНТЕРАКТИВНУЮ РУБРИКУ 

«ЛОБНЯ В СОЦСЕТЯХ»!

ХОТИТЕ ПОПАСТЬ В НАШУ 

ГАЗЕТУ? НЕТ НИЧЕГО ПРОЩЕ! 

ПИШИТЕ В СОЦСЕТЯХ ПОСТЫ 

С ХЕШТЕГОМ 

#ХОЧУВГАЗЕТУЛОБНЯ 

О ГОРОДЕ И ЛЮДЯХ, О ЯРКИХ 

СОБЫТИЯХ, О ВАС 

И ВАШИХ ДРУЗЬЯХ.

ПроГрамма тВ
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05.00 «Доброе утро». (12+).

09.00 Новости. (16+).

09.25 «Доброе утро». (12+).

09.50 «Жить здорово!» (16+).

10.55 «Модный приговор». (6+).

12.00 Новости. (16+).

12.15 «Время покажет». (16+).

15.00 Новости. (16+).

15.15 «Давай поженимся!» (16+).

16.00 «Мужское/Женское». (16+).

18.00 Вечерние новости. (16+).

18.40 «Человек и закон». (16+).

19.45 Телеигра «Поле чудес». (16+).

21.00 «Время». (16+).

21.30 Х/ф «Красотка в ударе». (12+).

23.25 Х/ф «Анна и король».
01.55 Х/ф «Река не течет вспять». 
(12+).

03.20 «Модный приговор». (6+).

04.10 «Давай поженимся!» (16+).

04.50 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «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 «Близкие люди». (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 «Склифосовский». (12+).

01.45 XIX Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической пре-
мии «Золотой Орел». Прямая 
трансляция.
04.05 Т/с «Рая знает». (12+).

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое». (16+).

11.30 «События».
11.50 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое». (16+).

12.25 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь». (12+).

14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Вторая первая лю-
бовь». (12+).

16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Предательское лицо». (12+).

17.50 «События».
18.20 Х/ф «Спецы». (16+).

22.00 «В центре событий».
23.10 «Приют комедиантов». (12+).

01.05 Д/ф «Георгий Вицин. Не на-
до смеяться». (12+).

01.45 «Петровка, 38». (16+).

02.00 Х/ф «Сводные судьбы». (12+).

04.55 Д/ф «Лариса Лужина. За все 
надо платить...» (12+).

04.30 Т/с «Пасечник». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+).

13.00 «Сегодня».

13.25 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

17.25 «Жди меня». (12+).

18.30 Т/с «Балабол». (16+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Балабол». (16+).

21.20 Т/с «Реализация». (16+).

23.20 «Своя правда» с Р. 
Бабаяном. (16+).

01.15 Т/с «Семин. Возмездие». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
посольская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/с «Настоящая война пре-
столов». «Король и император».
08.25 Легенды мирового кино. Л. 
Быков.
08.50 Х/ф «Юркины рассветы» 
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Маяк на краю света»
12.30 Цвет времени. Клод Моне.
12.40 Т/с «Идиот» 
13.35 Власть факта. «Освоение 
российского пространства».
14.15 Больше, чем любовь. М. 
Ромм и Е. Кузьмина.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции. 
Майкоп (Республика Адыгея).
15.35 «Энигма. Пласидо 
Доминго».
16.15 Х/ф «Стоянка поезда - две 
минуты».
17.25 Зальцбургский фести-
валь. Эммануэль Паю, Даниэль 
Баренбойм и Оркестр Западно-
Восточный Диван.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Искатели. «Нижегородская 
тайна Леонардо да Винчи».
21.00 Линия жизни. В. Качан.
22.00 Т/с «Идиот» 
22.55 «2 Верник 2».
23.40 Новости культуры.
00.00 Х/ф «Закат»
02.15 М/ф: «Большой подзем-
ный бал», «А в этой сказке было 
так...», «Великолепный Гоша».

06.30 «6 кадров». (16+).

06.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

08.15 «Давай разведемся!» (16+).

09.20 «Тест на отцовство». (16+).

11.30 Д/ф «Реальная мистика». 
«Синий туман». (16+).

12.40 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+).

13.45 Д/ф «Порча». «Камень ут-
раты». (16+).

14.15 Д/ф «Знахарка». (16+).

14.50 Х/ф «Снайперша» (16+).

19.00 Х/ф «Наступит рассвет» (16+).

23.00 Х/ф «Забытая женщина» 
(16+).

02.40 Д/ф «Знахарка». (16+).

03.05 Д/ф «Понять. Простить». 
(16+).

03.55 Д/ф «Реальная мистика». 
(16+).

04.50 «По делам несовершенно-
летних». (16+).

05.40 «Давай разведемся!» (16+).

06.00 «Ералаш».

06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды». (6+).

07.00 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле». (6+).

08.00 «Миша портит все». (16+).

09.00 Х/ф «Семь жизней».  (16+).

11.25 Х/ф «Три икса 2. Новый уро-
вень».  (16+).

13.25 Х/ф «Три икса. Мировое го-
сподство».  (16+).

15.25 «Уральские пельмени». 
«Смехbook». (16+).

16.20 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

21.00 Х/ф «Самый лучший день». 
(16+).

23.10 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» (16+).

01.10 Х/ф «Семь жизней».  (16+).

03.15 Т/с «Улетный экипаж». (12+).

05.15 «6 кадров». (16+).

05.40 М/ф «Муха-Цокотуха».
05.50 «Ералаш».

05.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).

06.05 Х/ф «Инспектор ГАИ». (12+).

08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).

10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие». (16+).

12.45 Т/с «Паршивые овцы». (16+).

13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Паршивые овцы». (16+).

14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Паршивые овцы». (16+).

18.00 Новости дня.
18.40 «Кремль-9». «Георгий 
Жуков. Охота на маршала». (12+).

19.20 «Легендарные матчи». 
«Кубок Канады 1987. Финал. Игра 
первая». (12+).

22.55 Д/с «Оружие Победы». (6+).

23.10 «Десять фотографий». (6+).

00.00 Т/с «Небесная жизнь». (12+).

03.35 Х/ф «Добровольцы».
04.45 Д/с «Зафронтовые развед-
чики». (12+).

06.00 «Доброе утро». Суббота. (6+).

09.00 «Умницы и умники». (12+).

09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).

10.15 «Джентльмены удачи». Все 
оттенки Серого». (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).

12.00 Новости. (16+).

12.20 «Видели видео?» (6+).

14.05 «И неба было мало, и зем-
ли...» (12+).

15.00 Вечер музыки Арно 
Бабаджаняна. (12+).

16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+).

18.05 «Сегодня вечером». (16+).

21.00 «Время». (16+).

21.20 «Сегодня вечером». (16+).

23.00 Х/ф «После свадьбы». (16+).

01.00 Х/ф «Обезьяньи продел-
ки». (12+).

02.35 «Модный приговор». (6+).

03.25 «Давай поженимся!» (16+).

04.05 «Мужское/Женское». (16+).

05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+).

09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!» (16+).

12.15 «Доктор Мясников». (12+).

13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись». 
(12+).

18.00 «Привет, Андрей!» (12+).

20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Без любви». (12+).

01.10 Х/ф «Путь к себе». (12+).

05.30 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». (12+).

07.10 «Православная энциклопе-
дия». (6+).

07.40 Х/ф «Железная маска». (12+).

10.25 Х/ф «Дети понедельника». 
(16+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Дети понедельника». 
(16+).

12.35 Х/ф «Где живет Надежда?» 
(12+).

14.30 «События».
14.45 Х/ф «Где живет Надежда?» 
(12+).

16.55 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+).

21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).

23.45 «События».
00.00 «Приговор. Валентин 
Ковалев». (16+).

00.50 Д/ф «Политические тяжело-
весы». (16+).

01.30 «Сорок шестой». (16+).

01.55 «Линия защиты». (16+).

02.25 «90-е. Короли шансона». (16+).

03.05 «90-е. Граждане барыги!» 
(16+).

03.45 «90-е. В шумном зале ресто-
рана». (16+).

04.25 «90-е. Безработные зве-
зды». (16+).

05.10 «Петровка, 38». (16+).

04.35 Х/ф «Любить по-русски». 
(16+).

06.00 Х/ф «Любить по-русски 2». 
(16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.50 «Поедем, поедим!»
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).

11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». (12+).

12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Секрет на миллион». Стас 
Костюшкин. (16+).

15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).

19.00 «Центральное 
телевидение».
20.00 «Ты не поверишь!» (16+).

21.00 Т/с «Пес». (16+).

23.30 «Международная пилора-
ма». (18+).

00.20 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Александр Шоуа. (16+).

02.00 Т/с «Семин. Возмездие». (16+).

06.30 Всеволод Иванов «Тайное 
тайных».
07.05 М/ф: «Тигренок на под-
солнухе», «Не любо - не слу-
шай», «Архангельские новеллы», 
«Волшебное кольцо».
08.00 Х/ф «Стоянка поезда - две 
минуты».
09.15 Д/с «Неизвестная». 
«Кристина Робертсон. 
Неизвестная в готической 
беседке».
09.45 Х/ф «Под северным 
сиянием».
11.45 Телевизионный марафон 
юношеских оркестров мира.
17.50 Больше, чем любовь. Игорь 
и Ирина Моисеевы.
18.30 Дмитрий Певцов. «Баллада 
о Высоцком».
20.30 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь»
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Любовники Марии».  
(16+).

00.45 Эдмар Кастанеда на 
Монреальском джазовом 
фестивале.

01.35 Д/ф «Серенгети». 
«Нашествие» 
02.35 М/ф: «Фильм, фильм, 
фильм», «Крылья, ноги и 
хвосты».

06.30 «6 кадров». (16+).

06.35 Д/ф «Порча». (16+).

08.35 Х/ф «Женская интуиция» 
(16+).

11.05 Т/с «Три сестры» (16+).

19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+).

21.55 Х/ф «Нулевой цикл» (16+).

23.55 Т/с «Три сестры». (16+).

03.25 Х/ф «Женская интуиция». 
(16+).

05.20 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+).

06.10 «6 кадров». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» (6+).

07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты». (6+).

08.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

09.00 «Просто кухня». (12+).

10.00 «Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).

10.40 Х/ф «Инсургент». (12+).

13.00 Х/ф «Дивергент. За сте-
ной».  (12+).

15.20 Х/ф «Телепорт»  (16+).

17.05 М/ф «Как приручить драко-
на».  (12+).

19.00 М/ф «Как приручить дра-
кона 2». 
21.00 Х/ф «Великая стена».(12+).

22.55 Х/ф «Трон. Наследие».  (12+).

01.20 Х/ф «Ну, здравствуй, Оксана 
Соколова!» (16+).

03.05 Т/с «Улетный экипаж». (12+).

05.00 «6 кадров». (16+).

05.40 М/ф «На лесной тропе».
05.50 «Ералаш».

05.50 Х/ф «Она Вас любит».
07.25 Х/ф «Король Дроздобород».
08.00 Новости дня.
08.10 Х/ф «Король Дроздобород».
09.00 «Легенды музыки». (6+).

09.30 «Легенды кино». Анатолий 
Папанов. (6+).

10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Странная смерть 
президента США Рузвельта». (12+).

11.05 «Улика из прошлого». 
«Смерть легенды. Неизвестные 
факты». (16+).

11.55 «Не факт!» (6+).

12.30 «Круиз-Контроль». (6+).

13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак качества». (12+).

14.05 «Морской бой». (6+).

15.05 Х/ф «Настоятель». (16+).

17.00 Х/ф «Настоятель 2». (16+).

18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Х/ф «Настоятель 2». (16+).

19.20 «Легендарные матчи». 
«Кубок Канады 1987. Финал. Игра 
вторая». (12+).

22.55 Х/ф «Берем все на себя». (6+).

00.30 Т/с «Паршивые овцы». (16+).

04.00 Х/ф «В небе «Ночные ведь-
мы». (6+).

05.15 Д/с «Зафронтовые развед-
чики». (12+).

Пятница, 22 января Суббота, 23 января

ПроГрамма тВ
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Понедельник, 18 января
05:00 «Самое яркое» (16+)

06:30 «Мультфильмы» (6+)

07:30 «Оттепель». Т/с (16+) 

09:30 «Вкусно 360» (12+)

11:30 «Самое вкусное» (12+)

12:00 «Новости 360»
12:30 «Вызов. И раб, и царь». Т/с (16+) 

13:20 «Вызов. Отражение». Т/с (16+) 

15:05 «Чудо-Люда» (12+)

15:35 «Все просто!» (12+)

16:30 «Самое яркое» (16+)

17:50 «Оттепель». Т/с (16+) 

20:00 «Новости 360»
20:30 «Самое яркое» (16+)

22:00 «Взрослые люди» (16+)

22:30 «Оттепель». Т/с (16+) 

00:25 «Самое яркое» (16+)

Вторник, 19 января
05:00 «Самое яркое» (16+)

06:30 «Мультфильмы» (6+)

07:20 «Оттепель». Т/с (16+) 

09:30 «Вкусно 360» (12+)

11:30 «Самое вкусное» (12+)

12:00 «Новости 360»
12:30 «Вызов. Отражение». Т/с (16+) 

14:10 «Вызов. Чужая тень». Т/с (16+) 

15:10 «Чудо-Люда» (12+)

15:35 «Все просто!» (12+)

16:30 «Самое яркое» (16+)

18:05 «Галина». Т/с (16+) 

20:00 «Новости 360»

20:30 «Самое яркое» (16+)

22:00 «Взрослые люди» (16+)

22:30 «Галина». Т/с (16+) 

00:10 «Самое яркое» (16+)

Среда, 20 января
05:00 «Самое яркое» (16+)

06:30 «Мультфильмы» (6+)

07:30 «Галина». Т/с (16+) 

09:30 «Вкусно 360» (12+)

11:30 «Самое вкусное» (12+)

12:00 «Новости 360»
12:30 «Вызов. Чужая тень». Т/с (16+) 

15:10 «Чудо-Люда» (12+)

15:40 «Все просто!» (12+)

16:30 «Самое яркое» (16+)

18:05 «Галина». Т/с (16+) 

20:00 «Новости 360»
20:30 «Самое яркое» (16+)

22:00 «Взрослые люди» (16+)

22:30 «Галина». Т/с (16+) 

00:10 «Самое яркое» (16+)

Четверг, 21 января
05:00 «Самое яркое» (16+)

06:30 «Мультфильмы» (6+)

07:30 «Галина». Т/с (16+) 

09:30 «Вкусно 360» (12+)

11:30 «Самое вкусное» (12+)

12:00 «Новости 360»
12:30 «Вызов. Предсказание». Т/с (16+) 

15:00 «Чудо-Люда» (12+)

15:30 «Все просто!» (12+)

16:30 «Самое яркое» (16+)

18:05 «Галина». Т/с (16+) 

20:00 «Новости 360»
20:30 «Самое яркое» (16+)

22:00 «Взрослые люди» (16+)

22:30 «Галина». Т/с (16+) 

00:10 «Самое яркое» (16+)

Пятница, 22 января
05:00 «Самое яркое» (16+)

06:30 «Мультфильмы» (6+)

07:30 «Галина». Т/с (16+) 

09:30 «Вкусно 360» (12+)

11:30 «Самое вкусное» (12+)

12:00 «Новости 360»
12:30 «Вызов. Предсказание» Т/с (16+) 

13:20 «Вызов. Инкубационный пери-
од». Т/с (16+) 

15:00 «Чудо-Люда» (12+)

15:30 «Все просто!» (12+)

16:30 «Самое яркое» (16+)

18:05 «Галина». Т/с (16+) 

20:00 «Новости 360»
20:30 «Самое яркое» (16+)

22:00 «Взрослые люди» (16+)

22:30 «Галина». Т/с (16+) 

00:10 «Самое яркое» (16+)

Суббота, 23 января
05:00 «Самое яркое» (16+)

06:30 «Взрослые люди» (16+)

07:00 «Мультфильмы» (6+)

08:00 «Будни»
09:00 «Вкусно 360» (12+)

11:00 «Самое яркое» (16+)

12:00 «Новости 360»
12:30 «Чудо-Люда» (12+)

13:00 «Все просто!» (12+)

14:10 «Вызов. Инкубационный пери-
од». Т/с (16+) 

17:30 «Вызов. Жертва». Т/с (16+) 

20:00 «Новости 360»
20:30 «Одинокая женщина желает по-
знакомиться». Х/ф (0+)

22:00 «По улицам комод водили...». 
Х/ф (0+)

23:10 «Самое яркое» (16+)

Воскресенье, 24 января
05:00 «Самое яркое» (16+)

07:00 «Мультфильмы» (6+)

09:00 «Вкусно 360» (12+)

11:00 «Чудо-Люда» (12+)

12:00 «Новости 360»
12:30 «Все просто!» (12+)

14:10 «Вызов. Жертва». Т/с (16+) 

15:00 «Вызов. Зона возмездия». Т/с (16+) 

18:25 «Вызов. Уровень смерти». Т/с (16+) 

20:00 «Новости 360»
20:30 «Взрослые люди» (16+)

21:00 «Сезон любви». Х/ф (12+) 

00:45 «Самое яркое» (16+)

уважаемые телезрители!
ТК «Лобня» перешла на кругло-
суточное вещание. Время выхо-
да в эфир новостей и городских 
программ:

08.00 – 10.00 
12.00 – 14.00
16.00 – 18.00
20.00 – 22.00

Понедельник, 
18 января
20.00 Акцент 
20.20 Инфоповод
20.30 Русская классика 
представляет
21.00 Акцент 
21.20 Инфоповод
21.30 Русская классика 
представляет
вторник, 
19 января
20.00 Акцент
20.20 Инфоповод

20.30 Победителям посвящается 
21.00 Акцент
21.20 Инфоповод
20.30 Человек дела 
20.35 За чашкой чая 
20.55 Живой город 
среда, 20  января
20.00 Акцент 
20.20 Человек дела 
20.30 Победителям посвящается
21.00 Акцент
21.20 Хобби 
Четверг, 21  января
20.00 Акцент 
20.20 Победителям посвящается
20.30 Город для всех.  
21.00 Акцент
21.20 Хобби
20.55 Живой город 
Пятница, 22  января
20.00 Акцент
20.20 Инфоповод
20.30 Хобби
21.00 Акцент
21.20 Инфоповод
21.30 Из архива  

суббота, 23 января
20.00 Акцент
20.20 Инфоповод
20.30 Концерт 
21.00 Акцент
21.20 Инфоповод
21.30 Концерт 
воскресенье, 24 января
20.00 Акцент
20.20 Инфоповод
20.30 Концерт  
21.00 Акцент
21.20 Инфоповод
21.30 Концерт

воСкреСенье, 24 января

05.00 Т/с «Личные обстоятельст-
ва». (16+).

06.00 Новости. (16+).

06.10 Т/с «Личные обстоятельст-
ва». (16+).

06.55 «Играй, гармонь любимая!» (12+).

07.40 «Часовой». (12+).

08.10 «Здоровье». (16+).

09.20 «Непутевые заметки». (12+).

10.00 Новости. (16+).

10.15 «Жизнь других». (12+).

11.15 «Видели видео?» (6+).

12.00 Новости. (16+).

12.20 «Видели видео?» (6+).

14.10 «Ледниковый период».
17.25 «Я почти знаменит». (12+).

19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время». (16+).

21.50 Концерт М. Галкина. (12+).

23.00 «Метод 2». (18+).

00.00 Х/ф «Обыкновенный фашизм». 
(16+).

02.20 «Модный приговор». (6+).

03.10 «Давай поженимся!» (16+).

03.50 «Мужское/Женское». (16+).

04.20 Х/ф «Зойкина любовь». (12+).

06.00 Х/ф «Только ты». (12+).

08.00 Местное время. Воскресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+).

13.20 Т/с «Входя в дом, оглянись». (12+).

18.00 «Танцы со звездами». (12+).

20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». (12+).

01.30 Х/ф «Зойкина любовь». (12+).

03.20 Х/ф «Только ты». (12+).

05.25 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+).

05.30 «Осторожно, мошенники! 
Шопинг вслепую». (16+).

07.00 «Фактор жизни». (12+).

07.35 Х/ф «Все о его бывшей». (12+).

09.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не надо 
смеяться». (12+).

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+).

11.30 «События».
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого 
Луки».
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+).

14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского быта. 
Мать-кукушка». (12+).

16.00 «Прощание. Михаил Козаков». 
(16+).

16.55 «Женщины Игоря Старыгина». 
(16+).

17.40 Х/ф «Сводные судьбы». (12+).

21.30 Х/ф «Коготь из Мавритании 
2». (16+).

00.20 «События».
00.35 Х/ф «Коготь из Мавритании 
2». (16+).

01.30 «Петровка, 38». (16+).

01.40 Х/ф «Тот, кто рядом». (12+).

04.50 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я уй-
ду в 47». (12+).

05.10 Х/ф «Любить по-русски 3. 
Губернатор». (16+).

07.00 «Центральное телевидение». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).

10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).

11.00 «Чудо техники». (16+).

11.55 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+).

14.05 «Однажды...» (16+).

15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».

16.20 «Следствие вели». (16+).

18.00 «Новые русские сенсации». (16+).

19.00 «Итоги недели».
20.10 «Звезды сошлись». (16+).

21.40 «Основано на реальных собы-
тиях». (16+).

00.50 «Скелет в шкафу». (16+).

01.20 Т/с «Семин. Возмездие». (16+).

06.30 М/ф: «Приключения домо-
венка», «Дом для Кузьки», «Сказка 
для Наташи», «Возвращение 
домовенка».
07.35 Х/ф «Рассмешите клоуна».
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна».
11.00 Х/ф «Приехали на конкурс 
повара...»
12.15 «Другие Романовы». «Легенда 
об Анастасии».
12.45 Д/ф «Серенгети». 
«Нашествие» 
13.45 «Игра в бисер» с И. Волгиным. 
«Михаил Салтыков-Щедрин. 
«Господа Головлевы».
14.25 Х/ф «Май в Мэйфэйре».  
16.00 Д/с «Забытое ремесло». 
«Ловчий».
16.15 «Пешком...» Москва 
Вахтангова.
16.45 «Романтика романса». В кру-
гу друзей.
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил».
21.45 «Пласидо Доминго и дру-
зья». Гала-концерт в театре 
Ковент-Гарден.
23.20 Х/ф «Нежная Ирма». 
01.40 Искатели. «Незатерянный мир».
02.25 М/ф: «Знакомые картинки», 
«Скамейка», «Жили-были...»

06.30 «6 кадров». (16+).

06.40 «Пять ужинов». (16+).

06.55 Д/ф «Порча». (16+).

07.30 Х/ф «Нулевой цикл». (16+).

09.20 Х/ф «Дорога, ведущая к сча-
стью». (16+).

11.15 Х/ф «Забытая женщина». (16+).

15.05 Х/ф «Наступит рассвет». (16+).

19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+).

22.00 Х/ф «Снайперша». (16+).

02.00 Т/с «Три сестры»  (16+).

05.05 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги». (16+).

05.55 «Домашняя кухня». (16+).

06.20 «6 кадров». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Тролли. Праздник продол-
жается!» (6+).

07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.50 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды». (6+).

08.50 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало». (6+).

09.20 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение». (6+).

09.45 М/ф «Как приручить драко-
на». (12+).

11.40 М/ф «Как приручить драко-
на 2». 
13.40 Х/ф «Властелин колец. 
Братство кольца» (12+).

17.20 Х/ф «Властелин колец. Две 
крепости» (12+).

21.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение короля» (12+).

01.00 Х/ф «Чудо на Гудзоне».  (16+).

02.40 Т/с «Улетный экипаж». (12+).

05.00 «6 кадров». (16+).

05.40 М/ф «Олень и волк».
05.50 «Ералаш».

05.55 Х/ф «Шел четвертый год вой-
ны...» (12+).

07.30 Х/ф «Ждите связного». (12+).

09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России». (12+).

09.55 «Военная приемка». (6+).

10.45 «Скрытые угрозы». «Альманах 
№48». (12+).

11.30 Д/с «Секретные материалы». 
«СМЕРШ против Абвера. Рижская 
операция капитана Поспелова». (12+).

12.20 «Код доступа». (12+).

13.10 «Специальный репортаж». (12+).

13.55 Т/с «СМЕРШ. Легенда для преда-
теля». (16+).

18.00 Главное с О. Беловой.
19.20 «Легендарные матчи». «Кубок 
Канады 1987. Финал. Игра третья». (12+).

23.00 «Фетисов». (12+).

23.45 Х/ф «Интервенция».
01.45 Х/ф «Вертикаль».
02.55 Х/ф «713-й просит посадку».
04.10 Х/ф «Она Вас любит».

В программе возможны изменения

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Прием антибиотиков не влияет на СОУ1О-19

Поражение легких при вирусной инфекции не лечится антибиотиками

Прием антибиотиков без назначения врача приводит к утяжелению 
течения коронавирусной инфекции
Бесконтрольный прием антибиотиков приводит к нарушению работы 
желудочно-кишечного тракта, почек и печени, аллергическим реакциям

Использование антибиотиков без назначения врача приведет к тому, 
что в следующий раз препараты могут вам не помочь

ПроГрамма тВ
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Программа губернатора московской области «активное 
долголетие» подарила старшему поколению возможность 
расширить круг интересов. в лобненском комплексном 
центре социального обслуживания населения прикладным 
творчеством занялись даже те, кому за восемьдесят. среди них 
татьяна азаева.

лариса Панина.  
Фото из архива татьяны азаевой.

В Рождественский сочельник, 6 ян-
варя, Татьяна Александровна от-
метила свое 86летие. Но возраст 

нисколько не мешает ей творить. Сокру-
шается, что сейчас нет возможности по-
сещать Центр, но участвует во всех про-
водимых им онлайнконкурсах. Она 
также –  первая среди активистов фести-
валя здоровья и скандинавской ходьбы 
«Ходи, Подмосковье!». До недавнего вре-
мени пела и читала стихи в клубе «Тем, 
кому за 40». Словом, если бы не панде-
мия, то слова «старость меня дома не за-
станет» –  про нее.

– Когда у нас в Центре появилась пре-
подаватель по прикладному творчеству, –  
рассказывает Татьяна Александровна, –  
я думала, у меня не получится создавать 
такие необыкновенно красивые вещи. Нас 
учили делать декупаж тарелок и кухонных 
досок. Это очень увлекательно! Мы работа-

ли с джутом: делали подковы, кар-
тины, вазочки. Дальше –  больше. 
С приобретением навыка работа 
уже и дается легче, и хочется сде-
лать чтото еще более интересное. 
Конечно, нужно терпение, внима-
ние, настроение, время. Важно, 
чтобы пальцы слушались! И клей 
не прилипал куда не надо. Но при 
желании все находится и полу-
чается. Когда Елена Владими-
ровна, наш педагог, предложи-
ла сделать Жарптицу, рискнула 
я одна. Как говорится, глаза бо-
ятся, а руки делают. Не сразу все 
получалось. Но работа просто за-
вораживала, не отпускала! На со-
здание одной картины ушло не-
дели две. Я ее подарила нашему 
Отделению дневного пребыва-
ния «Уют».

В итоге одиннадцать «Жар
птиц» Татьяны Азаевой поя-
вились на свет и нашли себе 
новых хозяев. Любит Татьяна 
Александровна создавать и раз-
личного вида вазочки для кон-
фет, печенья, разных мелочей. 
И для подарка хорошо, и на стол 
можно поставить. Человек она 
гостеприимный.

Дома Татьяна Александровна не скуча-
ет и друзьям и соседям тоже не дает. В ок-
тябре вместе с другом Иваном приняли 
участие в онлайнфотоконкурсе в номи-
нациях «Бабушка рядышком с дедушкой» 
и «Золотые руки».

Татьяна Азаева внимательно следит 
за всеми новостями ЛКЦСОН, мастерклас-
сами, сообщениями. Теперь это возможно 
в Инстаграм по ссылке: https://instagram.
com/lobnenskij_kcson?igshid=umanefvm9xif, 
а также на ютюбканале ЛКЦСОН:

https://www.youtube.com/channel/
UChLSsJQEGzZMohCvVn9Y5g.

художественная галерея вновь открыта для посещения. в трех залах 
разместились работы творческого союза художников декоративно-прикладного 
искусства «мосгоркрас».

лариса Панина.  
Фото константина Петрова.

Экспозиция объединила восемь мастеров, рабо-
тающих в совершенно разных стилях и направ-
лениях –  от авангарда до академизма. И такое 

смешение позволяет каждому зрителю найти то, что 
созвучно его душе и мироощущению.

В первом зале галереи разместились картины сту-
дентов лучших художественных учебных заведений 
Москвы, написанные в стиле реализма. У каждого 
свой почерк и колорит, и это делает картины узнава-

емыми: Матвей Железный –  настроение 80х, Игорь 
Саитов –  графика, Елизавета Романова –  романтика.

До сих пор среди искусствоведов идут споры, что 
появилось раньше –  реалистическое или абстрактное 
искусство. А вот для обычного зрителя это не игра-
ет никакой роли. Доказательством тому служат вто-
рой и третий залы галереи, где удачно сочетаются 
плюшевая живопись Вани Волжского, супрематизм 
Виктора Павловского, абстрактный экспрессионизм 
Дмитрия Митина и Олега Федорова, выраженный 
гармоничным сочетанием линий и цветовых пятен. 
Куклы Таисии Поповой создают новогоднее настро-
ение. А поверхности металла и стекла, которые ме-
няют форму отраженных в них предметов, придавая 
им причудливые очертания, –  источник вдохновения 
Марты Сен Клер.

– Я думаю, что каждый должен заниматься тем, 
что у него получается лучше, –  рассказывает ху-
дожник Виктор Павловский, знакомя нас с работа-
ми участников выставки. –  Ктото пишет портреты, 
ктото –  пейзажи. Я выбрал для себя иное направле-
ние. Считаю, что самым важным в живописи явля-
ется воздействие цвета на зрителя.

Следуя за Казимиром Малевичем, Павловский де-
лает главным в своих картинах превосходство цвета 
над всеми остальными свойствами живописи. Игра 
цвета и геометрии, сочетание разноцветных и разно-
великих геометрических фигур, пронизанных энер-
гией и движением, создают у каждого зрителя свой 
образ. В основном –  ассоциативный. Он может сов-
падать с задумкой художника, а может не совпадать. 
Но в любом случае картина заставляет задуматься, 
увлечься предлагаемой автором эмоциональноин-

теллектуальной игрой. Ее суть –  в расшифровке идеи, 
заложенной в сочетаниях фигур и красок.

По образованию Виктор экономист. При этом всег-
да интересовался психологией. Возможно, выбранное 
направление обусловлено еще и интересом к пони-
манию внутреннего мира человека, его тонких ма-
терий и подсознательного ощущения мироздания.

Подобная выставка в Художественной галерее про-
ходит впервые. С работами художников и мастеров 
декоративноприкладного искусства можно ознако-
миться до 24 января.

нОвая выставка – нОвые ИМена
ПРЯмАЯ РеЧЬ 
 

Константин БУЙКО,  
директор Художественной галереи:
– Надо знать, что сегодня интересно 
для людей, актуально для художников, 
знакомиться с различными веяниями 
в искусстве, быть внутри этого 

процесса. Это позволяет нам, следуя основным 
направлениям государственной программы 
Московской области «Культура Подмосковья», 
открывать для лобненцев новые имена.

Порядок и условия предоставления 
услуг Лобненского КЦСОН можно 

узнать по телефону:

8 (495) 579-46-61.

«Жар-птица» татьяны азаевой
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 16 – 23 января

16 января

12.00 –  Авторский проект Татьяны Роговой «ПОЧЕТНыЕ 
ГРАЖДАНЕ ГОРОДА ЛОБНЯ». Видеопрезентации «Никола-
ева О.С.», «Сныткин И.И.». Музей истории города Лобня. 
http://museum-lobnya.mo.muzkult

12.30 –  Художественный мастер-класс по живописи «ВАЗА 
С ЦВЕТАМИ». ДК «Луговая». dklug.mo.muzkult.ru

16.00 –  «МУЗыКА ЗИМНЕГО ЛЕСА», концертно-танцеваль-
ная программа под духовой оркестр. Парк культуры и от-
дыха города Лобня.

16.00 –  Арт-гостиная «ЧАРУЮЩИЙ ЯНВАРь», вечер-концерт 
для старшего поколения. ДК «Красная Поляна». www.dk-
polyana.mo.muzkult.ru

17 января

14.00 –  «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ», вечер-концерт клуба 
«Тем, кому за сорок». ДК «Красная Поляна» (14+). www.dk-
polyana.mo.muzkult.ru

19 января

15.00 –  «ЗИМНИЕ ПЕЙЗАЖИ» Выставка от арт-студии «Па-
литра» КДЦ «Депо». http://mksc-depo.mo.muzkult.ru/about

20 января

18.30 –  КОНЦЕРТ ПАМЯТИ преподавателя Светланы Юрьев-

ны Пиняевой. Школа искусств города Лобня. https://dshi-
lobnya.ru

21 января

18.00 –  Мини-концерт для родителей от хореографиче-
ского ансамбля «Каблучок» –  «ВОЛШЕБНыЙ МИР ТАНЦА». 
ДК «Луговая». dklug.mo.muzkult.ru

22 января

19.00 –  «ГИПНОТИЗЕР», В. Сигарев, комедия. Театр «Камер-
ная сцена» (16+). http://kscena.ru

23 января

12.00 –  Авторский проект Татьяны Роговой «ПОЧЕТНыЕ 
ГРАЖДАНЕ ГОРОДА ЛОБНЯ». Видеопрезентации «Писту-
нов А.И.», «Субачев А.Ф.». Музей истории города Лобня. 
http://museum-lobnya.mo.muzkult

12.00 –  «ВОЛШЕБНИК ИЗУМРУДНОГО ГОРОДА», А. Волков, 
сказка. Театр «Камерная сцена» (0+). http://kscena.ru

14.00 –  Арт-субботник, мастер-класс по валянию от студии 
«НЕВАЛЯШКИ». ДК «Красная Поляна» (8+). www.dk-polyana.
mo.muzkult.ru

16.00 –  «МУЗыКА ЗИМНЕГО ЛЕСА», концертно-танцеваль-
ная программа под духовой оркестр. Парк культуры и от-
дыха города Лобня.

18.00 –  «НОЧь ПЕРЕД РОЖДЕСТВОМ», Н. Гоголь, комедия. Те-
атр «Камерная сцена» (12+). http://kscena.ru

Совет ветеранов города Лобня,  
ЛО Союза пенсионеров Подмосковья,  
Общество инвалидов,  
ЛГО организации БНУФ  
и ЛГО «Дети войны. Память»  
сердечно поздравляют

КОШАРИНУ Валентину Афанасьевну –  с 90-летием,
ПАНАЧЕВНУЮ Нину Тимофеевну –  с 90-летием,
КАРПОВУ Валентину Васильевну –  с 90-летием,
КОЧЕПАСОВУ Татьяну Матвеевну –  с 85-летием,
КОРНЕЕВУ Раису Степановну –  с 85-летием,
БУРМИСТЕНКО Александру Дмитриевну –  
 с 85-летием,
ГИМАДИНОВА Гумера Шигаповича –  с 85-летием,
ПАВЛОВА Георгия Александровича –  с 85-летием,
КОЛОЧКОВУ Веру Евгеньевну –  с 85-летием,
КОРОЛЬКОВА Евгения Ниловича –  с 85-летием,
ГРИШКОВУ Марию Васильевну –  с 85-летием,
СТЕПАНОВУ Марию Григорьевну –  с 85-летием,
ПАСТУШКОВУ Александру Григорьевну – с 85-летием,
АФОНИНУ Валентину Михайловну –  с 85-летием,
ПЕРФИЛЬЕВУ Нину Даниловну – с 80-летием,
БАРЫШНИКОВУ Галину Ивановну –  с 80-летием,
ПЫРТИНУ Анну Яковлевну –  с 80-летием,
ЗВЕРЬКОВА Анатолия Егоровича –  с 80-летием,
СТЕПАНОВУ Тамару Александровну –  с 80-летием,
РОЩИНУ Нину Сергеевну –  с 80-летием,
ПРОХОРОВУ Зою Михайловну –  с 80-летием,
РЯБОВА Анатолия Антоновича –  с 80-летием,
НИКИФОРОВУ Нину Петровну –  с 80-летием,
ФИЛИППОВА Анатолия Васильевича –  с 80-летием,
КАРГИНУ Любовь Васильевну –  с 80-летием,
ДАНЧЕНКОВУ Евгению Ивановну –  с 80-летием,
СМИРНОВУ Валентину Кузьминичну –  с 75-летием,
СВИСТУНОВУ Татьяну Николаевну –  с 75-летием,
ТУХТАРОВУ Наилю Зиатдиновну –  с 75-летием,
КОРОВИНУ Нину Сергеевну –  с 75-летием,
ЛАУКАНТ Галину Павловну –  с 75-летием,
ГЕРАСИНУ Татьяну Васильевну –  с 75-летием,
ГУБИНУ Валентину Павловну –  с 75-летием!

Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья!
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья!
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы родные и друзья
С улыбкой всюду Вас встречали!

� Один из наших читателей сообщил, что 
во дворе дома 9 на Деповской улице на пешеход-
ной дорожке валяется мусор.  
«контейнеры переполнены, –  пояснил житель, –  
поэтому отходы вываливаются из них наружу».

Эту жалобу мы переадресовали в администрацию горо-
да. Ее представитель ответил нам следующее:

«По указанному в обращении адресу нашими сотруд-
никами был проведен осмотр. Факт ненадлежащей уборки 
территории подтвердился. В настоящее время все необхо-
димые работы выполнены: мусор собран и вывезен, мусор-
ные баки опорожнены.

Благодарим за Вашу активную гражданскую позицию 
и участие в жизни городского округа!».
Задайте свой вопрос администрации города через 
газету «Лобня» по электронной почте trkl@yandex.
ru или в социальных сетях. Не забудьте поставить 

хештег #хоЧуВгаЗеТуЛоБНя

На КОНтрОЛе #хОчувгазетуЛОбНя

Стало

Было

#ХочувгазетуЛобня   #ЗимавПодмосковье

Парк «Яхрома» 

В парке «Яхрома» есть 4 скло-
на, на которых оборудова-
ны трассы различной слож-

ности и протяженности, перепады 
высот создают комфортные условия 
для любительского и профессио-

нального уровня катания. В зимнее 
время, помимо лыж, тут катаются 
на тюбингах, коньках, снегоходах, 
джипах, квадроциклах. Здесь ин-
тересно отдыхать семьями и груп-
пами даже тем, кто не стоит на лы-

жах и сноуборде. Здесь катаются на 
тюбингах, снегоходах, коньках, а 
также на аттракционах Тобоган и 
Танкодром. 

АДРЕС: Дмитровский город-
ской округ, д. Животино 

ТЕЛЕФОН: 8 (495) 788-85-72 
САЙТ: www.ya-park.ru

На сайте 
WELCOME.MOSREG.
RU собрана вся по-
лезная информация 
о путешествиях по 
Подмосковью.  

уваЖаеМые ЖИтеЛИ И ГОстИ 
ПОДМОскОвЬя! в путешествиях 
просим вас соблюдать санитар-
ную безопасность и следить за 
актуальной эпидемиологической 
обстановкой. режим работы 
туристических объектов может 
меняться в связи с коронавирус-
ной инфекцией. 

В ГОСТи К СОСедЯм
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Шереметьевская  таможня
приглашает граждан РФ с высшим образованием на 

государственную службу и службу по контракту.
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Куплю РАДИОДЕТАЛИ, платы любые.   
Значки, часы в желтом корпусе, елочные игрушки, подстаканники, 
статуэтки. ВСЕ времен СССР. Монеты. Рога.  8-903-125-40-10.

ЧаСТНЫЕ ОБъявЛЕНия

 РЕМОНТ холодильников и стиральных машин, гаран-
тия. Тел.: 8 (495) 579-47-75, 8 (495) 577-57-05, 8-903-552-
02-58.

 Вдова, 71 год, без жилищных и материальных про-
блем. ХОЧУ ПОЗНАКОМИТЬСЯ для серьезных отношений 
с мужчиной близкого возраста славянской внешности, 
без жилищных и материальных проблем. Тел. 8-977-
505-60-01.

 Продам недорого шубы (мутон, каракуль), дубленку 
(натуральная). Размер 52-54. Тел. 8-903-787-34-78.

круПная кОМПанИя 
ПрИГЛаШает на рабОту 
на ОПтОвыЙ скЛаД:
(д. еремино, Дмитровское шоссе, Дмитровская 
улица, владение 1)

 КЛАДОВЩИКА (с правом работы на штабелере) 
– з/п 55 000 руб.

 КЛАДОВЩИКА – з/п 44 000 руб.
 ВОДИТЕЛЯ ПОГРУЗЧИКА – з/п 48 000 руб.
 КОМПЛЕКТОВЩИКА-ГРУЗЧИКА – з/п 40 000 руб.
 УБОРЩИцУ – з/п 22 000 руб.
условия работы: гр-во рФ, стабильная з/п, служебный 

транспорт (от ст. Лобня, г. Дмитров, г. Мытищи).

тел. 8 (495)739-29-07, 
8(985)198-32-69.
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КУПЛЮ старинные: иконы 
и картины от 60 тыс. руб., кни-
ги до 1920г., статуэтки, столовое 
серебро, буддийские фигуры, 
знаки, самовары, колокольчи-
ки, золотые монеты, старинные 
ювелирные украшения. 

Тел. 8-920-075-40-40

Требуются в столовую: 
• посудомойщица, з/п 30000 руб., 
• помощник повара, з/п 40000-45000 руб.,
• повар-универсал, з/п 45000-48000.
Питание бесплатно. 
Адрес: Рогачевское ш.,   п. Габо, складской комплекс.

 8-926-993-57-52,  8-926-020-07-43. 

КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ТЕСТИРОВАНИЕ 

всех систем 
орrанизма 

Только 2 дня 
25 и 26 авrуста 

ПЕНСИОНЕРАМ БЕСПЛАТНО 
Запись с 10 до 18 

по ,ел. 8-985-008-57-12 
r. Лобня,

ул. Маяковскоrо, дом 4 
(вход через ап,еку) 

«НУГА БЕСТ» 

Только 2 дня  
19 и 20 января. 

На территорию завода «PepsiСo» 
(Лобненское шоссе, д. Чашниково) требуются:

 ДвОрнИк. График работы 6/1. З/п от 34 000 рублей.

 теХнИк/ ПОДсОбныЙ рабОЧИЙ. График работы 6/1. З/п от 45 000 рублей.

Отдел кадров: 8-903-290-99-82,  8-905-748-15-38. 

ВСЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ВАШЕЙ КВИТАНЦИИ
МОСОБЛЕИРЦ ОНЛАЙН

С помощью личного кабинета вы можете: 

Оплатить онлайн не выходя из дома - 
Apple Pay/Google Pay/QR код

Получить справки/выписки/
квитанции онлайн

Посмотреть детализацию начислений 
с подробной расшифровкой по каждой 
услуге, формулы расчёта услуг и 
истории оплат - сервис УМНАЯ ПЛАТЁЖКА

Подробную информацию
вы можете узнать:

• 
у менеджера клиентского офиса• 
на сайте мособлеирц.рф

• по телефону контактного центра
8 (496) 245-15-99;
8 (499) 444-01-00

лкк.мособлеирц.рф Скачать приложение 
МосОблЕИРЦ Онлайн

 Посмотреть баланс лицевого счёта


