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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
НА ЗЛОБУ ДНЯ
На проспекте
Гагарина, 19
в Люберцах вчера
торжественно
открыли культурнопросветительский
центр

ГОРИЗОНТЫ
КУЛЬТУРЫ

Предприятия,
загрязняющие
в Люберцах
экологическую
среду, нужно взять
под жёсткий
контроль

В Люберцах
завершился
фестиваль-конкурс
исполнителей
русского народного
танца
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НАША ГОСТИНАЯ

Мы продолжаем выполнять наказы, которые дали жители, доверив нам представлять интересы
люберчан в Подмосковье.
В это непростое время, когда
решение стоящих перед округом задач, а в первую очередь
по улучшению социальных условий жизни, зависит от многих
факторов, как никогда требуется координация совместных
действий.
Но реализация любых новых
программ и проектов, которые
позволят нам сделать шаг вперёд по улучшению жизни в округе, требуют консолидации усилий
всех наших жителей.
Необходимы полная демократичность обсуждений самых щекотливых и проблемных вопросов
и абсолютная открытость власти.
Именно эти критерии и позволят
найти самый оптимальный вариант решения любых вопросов.
В этом процессе крайне необходимы усилия и компетентность
тех ветвей законодательной власти и общественных структур, которые и призваны осуществлять
прямую связь жителей с исполнительной властью.
26 марта у нас пройдут выборы
в состав Совета депутатов городского округа Люберцы I созыва.
До 31 марта жители округа должны выдвинуть своих кандидатов
и в состав Общественной палаты
Люберецкого округа.
Наша общая задача – избрать
в эти органы тех наших жителей,
которые своими мыслями, реальными планами и делами смогут
внести вклад в развитие городского округа.
Избрать таких людей – задача
вполне реальная и выполнимая.
Для этого просто нужно прийти
на избирательные участки и отметить в бюллетенях тех кандидатов, которых мы хорошо знаем, которые зарекомендовали
себя уже выполненными делами
и обещаниями. Тех, чьи слова не
расходятся и не разойдутся с их
будущими обещаниями.
До встречи на избирательных
участках в воскресенье, 26 марта.
С глубоким уважением,
депутаты Мособлдумы
Дмитрий ДЕНИСКО
Игорь КОХАНЫЙ

В душе поэт
и музыкант

1952 год

С творчеством
Н.Л. Серебренниковой
знакомы многие
люберчане

Фото Б. Колесникова
ова

Уважаемые жители
городского округа!

Пожалуй, нет в нашей стране человека, который хотя бы раз
не слышал романтический голос этого удивительного певца. Как
же душевно он поёт и старинные русские романсы, и лирические
песни. Более чем в 70 отечественных кинофильмах, в том числе «Обыкновенное чудо», «Мария, Мирабела», «Д’Артаньян и три
мушкетёра», «Чародеи» и «Петербургские тайны» звучат песни в
его исполнении.
В последнее же время в репертуаре артиста появилось много и
зарубежных хитов Фрэнка Синатры, Шарля Азнавура, Нэта Кинга
Коула, Элвиса Пресли и Джо Уильямса.
Его концерты с большим успехом проходили не только в России,
но и в странах Европы, Америки и даже Африки.
Многие из вас, уважаемые читатели, наверняка догадались, что
речь идёт о нашем земляке – Заслуженном артисте России Леониде Серебренникове.
Нынешний год не простой для певца, юбилейный. Артист полон
творческих планов, ведёт активную творческую жизнь, участвуя в
концертах, музыкальных вечерах и встречах со зрителями. А вот с
журналистами Леонид Фёдорович общается нечасто. И не потому,
что ему нечего им рассказать. Наоборот, он блестящий рассказчик,
и каждая его история заслуживает отдельной публикации. Просто
у артиста довольно плотный рабочий график, а свободное время
он старается проводить с семьёй и тремя любимыми внуками.
Тем не менее, на днях Серебренников нашёл время и заглянул к
нам в редакцию.
 3-я стр.
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К СВЕДЕНИЮ

ПРОГРАММА
МЕРОПРИЯТИЙ
В ДЕНЬ ВЫБОРОВ
В городском округе Люберцы 26 марта пройдут концерты,
конкурсы и спортивные соревнования. Также в этот день
жители смогут бесплатно получить медицинские и юридические консультации.
На подходе к избирательным
участкам горожан будет встречать
музыка. На 43 площадках возле
мест для голосования состоятся
концерты наших творческих коллективов. На семи площадках
пройдут спортивные мероприятия:
турниры по волейболу, настольному теннису и шахматам, товарищеский матч по футболу среди
дворовых команд, соревнования
по мини-футболу среди детских
команд, спортивные праздники
«Веселые старты» и «Мама, папа,
я – спортивная семья».
Врачи Центра здоровья при
Люберецкой районной больнице
№ 1 будут вести приём в здании
кадетской школы (3-е почтовое
отделение, 50), где расположено
сразу семь избирательных участков. Здесь все желающие при
наличии паспорта и полиса ОМС
смогут сдать анализы крови на
содержание глюкозы и холестерина, с помощью компьютеризованной диагностики получить оценку
состояния сердца и дыхательной
системы, а также пройти другие
исследования.
Оказать юридическую помощь
жителям вызвались студенты
Российской таможенной академии: юридические консультации
будут организованы на 34 площадках рядом с избирательными
участками.

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Снижаем уровень загрязняющих веществ
берецкий край
становится
с
каждым годом
краше.
Здесь
продолжаются
работы по благоустройству
и
озеленению
улиц и дворов,
выполняются
компенсационные посадки
зелёных насаждений
взамен
повреждённых,
засохших и аварийных
деревьев.
Однако
все
мы
должны
помнить, что чисто не там, где
убирают, а там,
где не мусорят.
И бросая окурок
или фантик на
дорогу, не стоит уповать на
дворника, который в силу своей работы, всё уберёт, подметая
улицу. Благо, урн в городе достаточно, и пройти лишних стодвести метров, чтобы выбросить
бумажку в ёмкость для мусора, а
не бросать её где попало, может
каждый из нас.
Тем не менее, в Люберцах есть
более серьёзные вопросы, которые волнуют наших земляков. Это
проблема загрязнения окружающей среды. Время от времени мы
сталкиваемся с тем, что наш край
накрывает неприятным запахом.
Местная администрация и депутаты, конечно, знают об этой

Цементный завод
«Бетон-Инвест»

В России в рамках Года экологии планируется построить
несколько заводов по переработке мусора, два национальных парка и два заповедника,
а благодаря переходу промышленных предприятий на новые
технологии должен значительно снизиться уровень выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу.
Ряд тематических мероприятий
пройдёт и в нашем городском
округе. При этом важно отметить,
что вы, уважаемые читатели, наверняка сами замечаете, как Лю-

ВНИМАНИЕ!

В воскресенье – подведение итогов

Знатоки истории родного края, принявшие участие в викторине, в день голосования на избирательных участках получат памятные призы.

Условия викторины, которая завершится
26 марта, подразумевают ответы на вопросы по истории родного края. Каждый день на
сайте администрации Люберецкого района
www.lubreg.ru публикуются новые вопросы.
За каждый правильный ответ жюри будет
начислять по одному баллу. Присоединиться к викторине можно с любого этапа. Свои
ответы направляйте на электронную почту:
lub.victorina2017@yandex.ru.

НОВОСТИ ОКРУГА

КЛЮЧИ НОВОСЁЛАМ
В Люберцах продолжается реализация
губернаторской программы по переселению из ветхого и аварийного жилья.
В среду глава Люберецкого района Владимир Ружицкий вручил ключи от новых
квартир шестнадцати семьям, жителям
микрорайона 1А.
За два последних года застройщиком этой
территории было расселено 10 аварийных
домов, а это более 100 семей. Все квартиры
передаются жителям с отделкой и сантехническим оборудованием.
В ближайшие два месяца в Люберцах будут расселены ещё 9 домов. Новые квартиры получат более 300 человек.
Также в планах застройщика – построить
здесь детский сад на 200 мест, школу на 825
мест, общественно-деловой центр. К строительству детсада должны приступить уже в
ближайшие месяцы.

ПРОВЕРЬТЕ СВОЁ ЗДОРОВЬЕ
В следующую субботу, 1 апреля, с 8:00
до 14:00 во всех поликлиниках городского округа Люберцы пройдёт единый день

диспансеризации. Вам нужно иметь при
себе только полис медицинского страхования и паспорт.
Жители смогут сдать анализы, пройти
осмотр терапевта, попасть на консультацию
к докторам других специальностей.

ВЫРАСТИЛ САМ –
МОЖЕШЬ ПРОДАТЬ
Имеющие свои приусадебные участки
и огороды люберчане теперь смогут продавать свой урожай на льготных условиях в специально отведённых для этого
местах.
– Мы создали рабочую группу по вопросу
предоставления льготных мест жителям городского округа для торговли собственной
продукцией, выращенной на своём огороде.
В неё вошли представители администрации, надзорных органов, предприниматели
и наши жители. Через две недели мы соберёмся ещё раз и примем окончательное
решение о том, каким образом будут предоставляться льготные места, отметил глава
района В.П. Ружицкий.

проблеме. И с некоторыми предприятиями, которые, по мнению
жителей, загрязняют воздух,
удалось договориться. Так, например, в прошлом году должны
были установить датчики мониторинга окружающей среды на
Люберецких очистных сооружениях «Мосводоканала». Однако
здесь уже несколько лет ведётся
комплексная реконструкция, благодаря чему, в том числе были
перекрыты практически все первичные отстойники. По сути, с
этого предприятия неприятных
запахов уже идти не должно. То
же касается и Нефтеперерабатывающего завода в Капотне.
Тем не менее, воздух в округе
систематически загрязняется. И
на эту тему мы поговорили с заместителем председателя городского Совета депутатов Сергеем
Черкашиным.
– В вопросах местного значения
у районной администрации есть, в
том числе и вопрос охраны окружающей среды. Однако реальных
полномочий по его реализации у
муниципалитета нет, – рассказывает Сергей Николаевич. – Да,
мы можем развесить по всему
городскому округу красивые плакаты «Берегите природу!», можем
вместе с жителями вооружиться
такими плакатами и пойти к воротам предприятий, чья производственная деятельность загрязняет окружающую среду. Тогда,
возможно, нас услышат. Но есть
третий вариант: в порядке информирования сообщить органам государственной власти – прокуратуре и Роспотребнадзору – о тех
или иных нарушениях на территории нашего городского округа. И

уже по результатам проверки они
смогут сказать, есть здесь нарушение или нет.
Осенью прошлого года на Южной улице в Люберцах мы смогли
приостановить производственную
деятельность цементного завода
«Бетон-Инвест». У меня до сих
пор хранится видеозапись, которую в одну из ночей я сделал на
мобильный телефон: благодаря
хорошему уличному освещению
было отчётливо видно, как летом
со стороны завода в сторону жилых домов двигалось огромное
белое облако. Создавалось ощущение, что идёт снег. Но… это
был цемент. Люди постоянно спали с закрытыми окнами. А ведь в
этом же микрорайоне находятся
и роддом, и детская больница.
Благо, эту проблему нам удалось
решить.
Теперь в соответствии с неоднократными жалобами жителей в
отношении предприятия, занимающегося якобы сортировкой мусора на Транспортной улице в Люберцах, определённые запросы
мы направили в контролирующие
органы, в том числе люберецкую
прокуратуру.
Ещё много вопросов у нас вызывает производственная деятельность ОАО ПК «Вторалюминпродукт», что работает в промзоне
Машково.
Либо эти предприятия нужно
брать под жёсткий контроль, либо,
если производство невозможно
перепрофилировать, их нужно переносить с городской территории.
Другого не дано.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

НАША ГОСТИНАЯ
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В душе поэт и музыкант
В этом домике жила семья
Серебренниковых
до 1952 года

Начало на 1-й стр.
– Леонид Фёдорович, с люберецкого Дворца культуры, по
сути, и началась Ваша творческая деятельность. Мальчишкой Вы участвовали здесь в
художественной самодеятельности, потом поступил в театральное училище и окончив
его, вернулись в родной город,
став режиссёром народного
театра «Романтик».
– И ещё будучи студентом старших курсов, я выступал здесь в
составе оркестра под управлением Юрия Завражина.
– Неужели педагоги разрешали Вам совмещать учёбу с
работой?
– Так это ж было только в летний период. Но даже об этом я
старался никому не рассказывать.
(Улыбается). Хотя Анненков, услышав меня, студента ещё 2 курса,
поющим в этюде, обратился тогда
ко мне: «Лёнечка, не знаю, как у
тебя сложится с актёрством, но
ты обязательно пой». С этого всё
и началось.
Окончив театральное училище, я пришёл работать в экспериментальный театр-студию под
руководством Г.И. Юденича. Был
задействован в нескольких его
постановках, в том числе играл
командира корабля в «Оптимистической трагедии». Правда, у
Геннадия Ивановича я поработал недолго – решил попробовал
себя на эстраде. Стал выступать в
«Москонцерте», но как певца меня
всерьёз не воспринимали. Год я
так проболтался, и решил уже с
этим покончить. Но однажды во
время репетиции в столичном ДК
«Прожектор» я стоял за кулисами,
что-то себе наигрывал на гитаре и
тихонько пел. Вдруг подходит ко
мне незнакомый мужчина среднего роста, лысоватый, с бородкой
и спрашивает, хочу ли я сняться
на телевидении. Ну, думаю, опять
лапшу на уши сейчас навешают.
Тут он протягивает мне листочек
бумаги с телефоном и говорит:
«Позвонишь, спросишь Галю и
скажешь ей, что от Михайлова».
Позже я узнал, что это был дирижёр эстрадно-симфонического
оркестра Центрального телевидения и Всесоюзного радио Александр Михайлов.
Отважился позвонить. И этой
Галей оказалась известный музыкальный редактор Галина Солдатова. Пришёл к ней. «А что ты
умеешь?», – поинтересовалась
Галина Георгиевна. Взял я в руки
гитару и стал петь. «Отлично. Будешь участвовать во Всесоюзном
телевизионном конкурсе «С песней по жизни»». Конечно, я согласился, в итоге вышел в финал
и получил свой первый диплом.
Вскоре меня приглашает к себе
известный джазовый музыкант

Анатолий Кролл. Многие артисты
в то время мечтали быть солистами его оркестра. Так я и пошёл
«с песней по жизни»: то в одном
конкурсе участвовал, то в другом.
Получал высокую оценку жюри,
становился дипломантом многих
музыкальных конкурсов. Со временем только стал менять жанры
и систематически обновлял свой
репертуар.
– Но ведь на киностудию Вы
тоже попали благодаря Господину Великому случаю?

– Да, мой товарищ Женя Мартынов (тёзка и однофамилец известного певца и композитора), с кем
я вместе участвовал во Всесоюзном конкурсе эстрадной песни в
Сочи, пригласил меня за компанию пойти с ним на «Мосфильм»,
куда его пригласили записать
песню к телефильму «Рождённая
революцией». С одной песней он
справился легко, а вот вторая,
лирическая, никак ему не поддавалась.
Дубль за дублем, но всё не то. И
тут композитор Александр Флярковский обращает свой взгляд
в зал, где сижу я, наблюдая за
процессом, и говорит мне: «Молодой человек, я же вас хорошо
помню по недавнему сочинскому
музыкальному конкурсу. Может
попробуете вы?». Понимаю, что
вот он, мой шанс. А пока я сидел
в зале, уже успел выучить слова.
Подошёл к микрофону и от страха
записал песню с первого дубля.
Успех!
Сразу пошли приглашения и в
другие кинофильмы, так я стал
ездить на киностудию, как на работу.
Кстати, во время записи песен
актёрское образование помогало
мне сразу схватывать образ героя, за которого пою.

Вскоре я ушёл из оркестра Анатолия Кролла, покинул «Москонцерт» и стал самостоятельно пробивать себе дорогу. В Колонном
зале Дома Союзов пел на юбилейных концертах Льва Ошанина,
Никиты Богословского, Эдуарда
Колмановского, Оскара Фельцмана. Как певец набирался профессионального опыта.
Стал всё чаще брать в руки
гитару, тем более азы во время
работы в эстрадном оркестре при
люберецком Дворце культуры, я
уже познал. И в итоге отказался
от оркестров и стал работать с
семиструнной гитарой. Благодаря чему, к слову, в 2000 году на
телеканале «Культура» я создал
и в течение первых пяти лет вёл
передачу «Романтика романса».
А с Анатолием Ошеровичем
Кроллом, кстати, мы поддерживаем дружеские отношения и сейчас. Так что не исключено, что в
скором будущем в моём исполнении зрители услышат новые интересные джазовые композиции.
– Вы уже обмолвились, Леонид Фёдорович, что в своё время ходили на киностудию, как
на работу. Наверняка же у Вас
была куча возможностей познакомиться с кем-нибудь из

режиссёров. Так могла бы сложиться Ваша ещё и актёрская
карьера…
– Они меня больше воспринимали, как закадрового певца. Хотя
несколько картин в моей фильмографии всё-таки есть. И я не раз
ловил себя на слове: если предложат роль в кино – соглашусь. Но
потом началась большая работа
на сцене, концертов и гастролей
было много, что на кино у меня
уже времени не оставалось.
– Вы часто устраиваете творческие встречи с ветеранами.
Для Вас это символично, поскольку Ваш отец Фёдор Дмитриевич был фронтовиком.
– Да, во время войны он дошёл
до Польши, был артиллеристом.
А моя мама Нина Леонидовна в
Екатеринбурге окончила горный
институт и после войны переехала в Люберцы. Кстати, она была
одним из тех пяти специалистов,
кто стоял здесь у истоков создания Всесоюзного угольного института (ВУГИ, ныне – Институт
горного дела имени академика
А.А. Скочинского, – прим. авт.).
В дальнейшем мама была секретарём учёного совета горного
института, она награждена двумя почётными знаками «Шахтёрская слава». Кстати, в ВУГИ
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Первый тур прошёл, второй прошёл. Остался третий, последний.
Удача мне улыбнулась, и меня
приняли. Так я попал на курс Народного артиста СССР корифея
Малого театра Николая Александровича Анненкова.
Проходит несколько месяцев с
момента начала учёбы, смотрю
я на педагога по танцам Татьяну
Ивановну Дамберг и понимаю, что
её лицо мне донельзя знакомо.
Как вижу её, сразу начинаю думать – откуда же я могу её знать?
И однажды она надела серебря-

работал и мой отец, он был заместителем директора по хозяйственной части.
В середине сороковых годов
нашей семье выделили маленький финский домик (на его месте
сейчас находится поликлиника
№ 3), а в 1952 году рядом построили первую кирпичную трёхэтажку,
и наша семья переехала уже туда.
Отсюда я стал ходить
Вместе с отцом – Фёдором
в детский сад, а позДмитриевичем Шохиным
же – в школу № 8.
В детстве мама
мечтала стать балериной, но время
тогда было тяжёлое,
двадцатые годы, и её
мечта так и не сбылась. Она хорошо
пела и очень любила рисовать. Позже
живописью увлёкся
и мой старший брат
Володя. Кстати, их
картины украшают
стены не только нашей квартиры и загородного дома в Куровском – они есть и
в люберецком краеведческом музее, и в
частных коллекциях
многих наших земляков.
– А у Вас, кстати, не было желания после не- ную брошь, которая помогла мне
скольких неудачных поступле- расставить все точки над «и»: когний в театральное училище всё да учился в начальной школе, я
бросить и пойти, например, по ходил в балетный класс, где занимаминым стопам, поступив в мались дети сотрудников горного
горный институт?
института, а эти уроки у нас вела
– Да нет, не думаю. Я всё-таки Татьяна Ивановна. И эта красимечтал о сцене. Отучившись год в вая круглая серебряная брошка
Иркутском театральном училище
с мечом посередине, которую она
на курсе у замечательного актёра
прикалывала в те годы к себе на
старой русской школы Алексея
платье, осталась в моей памяти
Алексеевича Павлова, я решил
навсегда. Вот такая история неназабрать документы и вернуться в
долго вернула меня в моё далёкое
Москву. В одно театральное училище поступаю – не прохожу, в люберецкое детство.
другое – та же история. Ну, думаю,
всё. Хватит! Но тем же вечером в
нашей квартире раздался телефонный звонок, это была мояя
подружка Наташа Флавицкая.
я.
Она тоже хотела стать актри-сой, и вместе с ней в старшихх
классах мы разыгрывали ин-термедии Аркадия Райкина..
«Поехали утром в театральное училище имени Щепкина. Завтра у них последний
день», – уговаривает меня Наташа. «Не поеду. Мне всё это
уже осточертело». «Ты меня
любишь? Уважаешь?» «Да,
люблю и уважаю». «Я тебя
тоже. Но если не поедешь,
я тебя уважать перестану».
В общем, договорились в 9
утра встретиться возле училища. Я приехал, а она проспала. «Не поступлю, так
не поступлю», – подумал я
и зашёл в аудиторию, где
сидела приёмная комиссия.

На занятиях в балетном
классе у Т.И. Дамберг,
пос. ВУГИ, 1950-е годы

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
и из архива
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ГОРИЗОНТЫ КУЛЬТУРЫ

«Карусель Московии» – 2017

ВСТРЕЧА С ЖИТЕЛЯМИ
ПРОШЛА В КРАСКОВЕ
Владимир Ружицкий провёл
очередную встречу с жителями городского округа Люберцы. Она состоялась 22 марта
в Красковском культурном
центре. На встрече обсудили
вопросы экологии, жилищнокоммунального комплекса, организации торговли, оптимизации маршрутов общественного
транспорта, строительства ЖК
«Грин Сити».
Многие вопросы касались завершения строительства жилого комплекса на улице Лорха в
Коренёве. По словам обманутых
дольщиков, новостройки должны были сдать ещё в 2014 году,
но застройщик ООО «ДержаваСтройинвест» не выполнил контракт. Сейчас люди опасаются,
что дома начнут разрушаться.
– Дома в ЖК «Грин Сити» в
Краскове будут достроены в конце 2017 года, – сказал Владимир
Ружицкий. И добавил, что сроки
сдачи этих объектов неоднократно переносились из-за недобросовестных застройщиков. Выяснением всех обстоятельств дела
сейчас занимаются правоохранительные органы.
Жителей также интересовал
механизм утверждения генплана городского округа Люберцы.
Люди хотели принять участие в
обсуждении проекта. По словам
заместителя руководителя районной администрации Сергея Таневского, на всех территориях округа
до конца года пройдут публичные
слушания, где люберчанам представят проект документа.
Подняли на встрече и тему
установки защитных экранов
вдоль Егорьевского шоссе. Люди
говорят, что жить рядом с такой
оживлённой магистралью очень
сложно. Владимир Ружицкий отметил, что эта трасса областного
значения, но местные власти выйдут с такой инициативой в правительство региона.
Фасад храма Преображения
Господня в Коренёве, по просьбам жителей, будет приведён в
порядок. Кроме того, глава пообещал помочь сделать ремонт
в квартире ветерана Великой
Отечественной войны Клавдии
Ивановны Бурачек.
В Коренёве также появится
площадка для выгула собак. С
такой инициативой к Владимиру
Ружицкому обратилась одна из
жительниц. По её словам, в Наташинском парке в Люберцах есть
прекрасная площадка, где для выгула домашних питомцев созданы
все удобства. Аналогичный объект женщина хотела бы видеть и
в Коренёве. Глава дал поручение
заместителю руководителя администрации Люберецкого района
Александру Алёшину заняться
этим вопросом.
Поднимались и другие темы,
волнующие жителей. На все вопросы были даны исчерпывающие ответы.
По материалам
пресс-службы администрации
Люберецкого района
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Знаковым событием в сфере культуры региона стал XII Московский областной
фестиваль-конкурс исполнителей русского
народного танца «Карусель Московии», проходивший в городском округе Люберцы 17 и

Творческая делегация люберчан из пяти коллективов и в этот
раз была самой представительной
на конкурсе. Интересно, что среди
юных люберецких танцоров были
и дети участников первого, проходившего в 1995 году в Люберцах,
фестиваля «Карусель Московии»:
Степан и Василиса Шмелёвы, Арсений и Матвей Крюковы, Михаил
Фетисов, Алёна Добатолова.
Мы уже привыкли к тому, что
от наших земляков на фестивалях русского танца всегда ждешь
чего-то особенного. Но часто ли
мы задумываемся над тем, какой нелегкий, кропотливый труд
взрослых и детей - изо дня в день,
из года в год, предшествует этому

Участники ансамбля
«Карусель»

Как это замечательно, что раз
в два года именно в наших родных пенатах проходит такой великолепный фестиваль русской
национальный культуры, каким
является «Карусель Московии»!
Надо отдать должное администрации Люберецкого района, которая неизменно оказывает поддержку этому достойному делу.
Вот и нынче на открытии фестиваля в Люберецком районном
Дворце культуры с приветствием
к его участникам обратился заместитель руководителя районной
администрации Ю.В. Григорьев,
который пожелал всем успешных
выступлений и отличного весеннего настроения.
Немало теплых слов на фестивале было адресовано и депутатам Московской областной Думы
Д.В. Дениско и И.В. Коханому.
Благодаря их содействию всем
его
коллективам-участникам
были вручены памятные подарки, которые пригодятся им
в творческой работе. Дмитрий
Валентинович Дениско побывал
и на открытии фестиваля, старт
которому был дан впечатляющим новым танцем, специально
поставленным к этому событию
талантливым
балетмейстером
А.В. Шмелёвой.

И как же радостно было увидеть
на конкурсе известные в нашей
стране и за рубежом коллективы,
которые «верны» фестивалю в
Люберцах долгие годы! Среди них:
«Боярушка» (Истринский район),
«Россияночка» (Серпухов), «Калинка» (Сергиево-Посадский район), «Радость» (Наро-фоминский
район). знаменитый люберецкий
ансамбль «Россия» и другие. Но
важно, что в этом смотре достижений лучших коллективов области, многие из которых имеют
почетные звания Народных или
Образцовых, смогли показать
свои работы и те, кто только «набирает обороты» в искусстве русского народного танца.

18 марта. Этот творческий форум собрал под
своим добрым крылом 38 хореографических
коллективов из 19 районов и городских округов Московской области, а всего свыше 800
участников в возрасте от 6 лет и старше.

Ансамбль
«Россия»

Словно в ярком, красочном калейдоскопе, на сцене ЛРДК сменяли друг друга свыше 100 хореографических номеров. Почти
половина из них – танцы, поставленные на самобытном фольклорном материале ряда краев и областей России. Названия их говорят
сами за себя: «Орловская круговая» и «Зеленгинская кадриль»
(на фольклоре Астраханской области), «Рязанская плясуниха» и
«Белгородские пересеки», «Повертуха» на фольклоре Вологодской области и «Уральская плясовая», «Московская кадриль»,
танец на материале Саратовской
области «Карачанка» и не только.
На фестивале было показано немало танцев и на богатейшем фольклоре российского казачества. Глядя, как вдохновенно и задорно, с
каким куражом выступают на сцене в миниатюре «Мы из казаков»
6-летние Степан Шмелёв, Артём
Присакарь и Яромир Смыслов, зал
не раз взрывался аплодисментами! И душа радовалась: у казачьих
танцев в России явно большое будущее. Радостью светились и лица
юных артистов, впервые представивших на сцене этот новый танец
- участников ансамбля народного
танца учащихся младших классов
Люберецкой детской хореографической школы (ЛДХШ).

успеху? И какую силу воли, терпение, любовь и уважение к русскому народному танцу надо иметь,
чтобы так мастерски выступать
перед любой аудиторией?!
Отрадно констатировать, что
и на фестивале 2017 года наши
земляки порадовали всех новыми
режиссерскими замыслами, балетмейстерскими находками, виртуозным исполнением танцев и
артистизмом, скрупулезным подбором музыкального материала
и великолепными сценическими
костюмами. А еще – особым уме-

нием «общаться» между собой
в танце в точном соответствии с
образами, непринужденно и колоритно.
Вот и среди лучших из лучших
коллективов званиями лауреатов
конкурса в своих возрастных группах решением жюри были отмечены упомянутый ансамбль младших классов ЛДХШ, Образцовый
хореографический ансамбль народного танца «Тропинка» ЛДХШ,
Образцовый хореографический
ансамбль народного танца «Карусель» ЛРДК. Звание лауреата
Первой степени в своей возрастной группе завоевал Народный
хореографический
ансамбль
«Россия» Люберецкого Дворца
культуры под руководством Отличника общего образования РФ
А.В. Шмелёвой. Поздравляем, мы
очень рады за всех вас!
Отлично выступил на фестивале и ансамбль родителей учащихся ЛДХШ под руководством
Ю.Б. Прониной – прекрасный коллектив, по которому, право, стоит
равняться и многим из нас, зрителей, в умении жить интереснейшей творческой жизнью и когда
тебе «от 19 и далее».
Рекордным по числу участников
стал гала-концерт фестиваля во
Дворце спорта «Триумф» 18 марта, на огромной сцене которого
выступили 25 хореографических
коллективов. Праздник русского
народного танца удался на славу!
Тем более, что под эгидой районного комитета по культуре (председатель – С.В. Носкова) поддержать своих коллег тематическими
выставками в фойе «Триумфа»
прибыли Люберецкая детская художественная школа и работники
ряда библиотек района, а также
духовой оркестр под руководством В.Ю. Князева.
После торжественного вручения коллективам подарков и
дипломов лауреатов конкурса
участники концерта по традиции исполнили все вместе русский народный танец «Барыня».
Зрители стоя аплодировали артистам и, конечно, главным организаторам фестиваля – дружному коллективу Люберецкой
детской хореографической школы, который сделал максимум
возможного для того, чтобы этот
областной форум прошел на высочайшем уровне.
Татьяна САВИНА
Фото автора
и из архива ЛДХШ
Танец «Мы
из казаков»

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

В Малаховке Андрея Сергеевича Кочетова призвали на фронт в
июне 1942 года. После учёбы ему
присвоили звание старшего сержанта и назначили на должность
командира орудия самоходной
установки. В июне сорок третьего
он был направлен в составе 215го танкового полка на Западный
фронт. Тяжело приходилось вое-
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Русский богатырь
Андрей Кочетов

От героев былых времён
Не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землёй и травой.
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых,
Этот вечный огонь,
Нам завещанный одним,
Мы в груди храним.
Е. Агранович

что спасли его от неминуемой
гибели два немца – старик, учитель местной школы в Канте и его
дочь, которые увидели молоденького русского солдата, без ноги,
истекающего кровью и пожалели
его. Не все немцы во время войны
разделяли идеологию фашизма.
Дочь осталась около раненого, а старик-немец пошёл звать
на помощь русских санитаров из
ближайшего подвала в полуразрушенном здании. Санитары не
сразу поверили рассказу старика, побоявшись провокации и засады, но потом, всё же пошли за
ним, прихватив носилки. Какие-то
минуты отделяли жизнь от смерти
солдату, лежащему в холодном
сугробе, залитом кровью, а перед
глазами – оторванная нога.
9 мая 1945 года закончилась
война, но ещё долгие месяцы
лечился в госпиталях Андрей
Сергеевич. Из-за развившейся
гангрены ногу укорачивали ещё
несколько раз.
Став инвалидом в 24 года во
время ожесточённого боя с фашистами, Кочетов получил заслуженную награду – орден Славы
III степени, научился ходить на костылях и побрёл к родному дому.
Сердце радостно застучало – вот
он, отчий порог! Но дверь едва
приоткрыла незнакомая женщина
со злобным взглядом, загородив
сильными руками вход:

– Не пущу! Пошёл прочь! Теперь
я тут живу!
Недоумение Андрея сменилось
острой душевной болью. Оказывается, его отец женился во время войны, и теперь мачеха командовала в его родном доме.
Присел Андрей на завалинку,
потёр отёкшие, натёртые до мозолей ноги и горько заплакал:
«Куда идти теперь солдату? В
какую ехать сторону?»
После долгих мытарств в болезнях и бедности Андрей Сергеевич
встретил замечательную русскую
девушку Анастасию Симагину.
Они полюбили друг друга, поженились и вскоре у них родились
две дочки Надежда и Нина.
Андрей Кочетов настоящий русский богатырь – высокий, голубоглазый, жизнерадостный и неунывающий, он прожил 88 лет. Когда
получил от государства инвалидную мотоколяску, то летом обязательно всей семьёй они выезжали
в подмосковные леса и собирали
грибы. Да-да! На костылях и на протезе Андрей Сергеевич выносил из
леса полную корзину грибов! Всю
жизнь работал переплётчиком, читал много книг, собрал интересную
библиотеку и вырастил прекрасных
дочерей и внуков.
А сёстры Надежда и Нина Кочетовы всю жизнь благодарны тем
безвестным двум немцам, пришедшим на помощь их отцу.

вать простым русским солдатам,
но весёлый голубоглазый парень
не любил вспоминать и рассказывать о перенесённых тяготах.
Лишь об одном страшном, леденящем душу эпизоде поведал нам
Андрей Сергеевич.
Война заканчивалась, ожесточённые бои шли уже на территории
Германии. 9 февраля 1945 года в

наступлении на город Кант наши
советские танки подверглись интенсивному
артиллерийскому
обстрелу со стен Ратуши. Командир орудия самоходной установки
старший сержант Андрей Кочетов
остался один живым среди трупов
погибших товарищей, но и он был
тяжело ранен осколками снаряда
сразу в обе ноги. От боли потерял
сознание. Когда очнулся, он увидел в грязном февральском снегу
кровь и свою оторванную ногу,
которая едва держалась на остатках сухожилия. Что же делает русский 24-летний солдат? Он своим
солдатским ножом сам себе ампутирует ногу, предварительно
туго перевязав её и опять теряет
сознание от кровопотери и страшной, дикой боли. Сквозь полусон
Андрей вдруг услышал немецкую
речь и попытался достать личное оружие, так как был приказ
Главнокомандующего Западным
фронтом – живыми не сдаваться!
Но силы покидали солдата...
И тут произошло чудо! В тот
страшный февральский день
1945 года Ангел-Хранитель опустил свои крылья над умирающим
солдатом.
Прошло ещё какое-то время
и уже русская речь рядом, и заботливые сильные руки перекладывают его на носилки и куда-то
везут. В госпитале после ампутации ноги Андрей Кочетов узнал,

Красноармеец Бугров
Владимиру Яковлевичу Бугрову, моему родному дяде, было
16 лет, когда началась война. В
Малаховской гимназии на овраге, ныне школе № 48, был выпускной бал, звучали вальсы,
мальчики смущённо приглашали
на танец своих одноклассниц. По
домам разошлись только к утру.
И вдруг страшное сообщение
Информбюро...
Пришла повестка из Ухтомского военкомата, и 9 августа 1942
года Володя, не достигший ещё
18 лет, был отправлен на фронт
в действующую армию. После
краткосрочных курсов он получил
специальность шофёр-механик.
На новеньких военных грузовиках их рота поехала выполнять
первое задание: сбор останков
красноармейцев, погибших накануне в сражении и их захоронение в братской могиле. И тут у
тихого, домашнего мальчика всё
померкло в глазах от увиденного
ужаса. Володя был младшим в
Мы победили!
Германия,
Зицмандорф,
июнь 1945 года

семье, хрупким и очень впечатлительным. В детских шалостях
его пугал даже вид разбитого до
крови носа. После первого потрясения, перенесённого на поле
боя, у дяди Володи на всю жизнь
осталась замкнутость и странный
взгляд «в никуда».
Владимир Бугров воевал на
Степном, Воронежском фронтах и
закончил войну в Праге в составе
1-го Украинского фронта, принял
участие в 65 боевых операциях,
как механик-водитель танка.
Все страшные годы войны, будучи на передовой в действующей армии, русский солдат Бугров
оставался живым в самых жутких,
казалось бы безвыходных ситуациях, благодаря горячим молитвам
своей матери Марии Кондратьевны. Она каждый день дома, стоя
на коленях перед Владимирской
иконой Божией Матери, молилась
о спасении своего сына. Даже по
ночам домочадцы сквозь сон слышали её молящий шёпот.

Молитва, вознесённая к иконе,
неоднократно творила настоящие
чудеса. Сила искреннего, духовного обращения к ней спасала в
разные времена Русь от вражеских захватчиков и способствовала нашим победам.
Быть может, именно в один из
таких моментов горячих молитв
матери, её сыну с огромным трудом удалось выбраться из подбитого фашистами танка. Все его
товарищи танкисты погибли от
взрыва, и на нём самом горели
комбинезон и шлем, пропитанные
соляркой. Владимиру удалось загасить пламя, катаясь на спине в
придорожной луже. На лице и руках полосками сползали лоскутки
обожжённой кожи, густые русые
волосы спеклись в жуткое месиво. Но ведь остался жив! Один из
всего экипажа...
И вдруг совсем рядом оглушительный взрыв. Нет! Все осколки пролетели мимо, не задев
Владимира. Но контузия давала
о себе знать всю оставшуюся
жизнь. Никто не мог помочь ему,
двадцатилетнему
худенькому
парнишке, в тот критический,
трагический момент его жизни.
Кругом огонь, взрывы, кровь,
убитые и раненые воины. И только молитвы матери...
С тех пор и по настоящее время
Владимирская икона Божией Матери, перешедшая ко мне от бабушки Марии Кондратьевны Бугровой, почитается в нашем доме
как чудотворная святыня.
Чуть залечив ожоги, не обращая
внимания на глухоту и головные
боли от контузии, Владимир Яковлевич Бугров опять на передовой.
Уже при штурме Праги в мае 1945

Малаховская гимназия «На овраге», 8Г класс, 20 июня 1941 г.
Володя – второй ряд сверху со значком на груди
года он ещё раз горел в танке и
опять остался в том адском пекле
единственным выжившим из всего экипажа.
Вернулся с фронта в родную
Малаховку красноармеец Бугров
только спустя два года после окончания войны – 11 мая 1947 года.
Поникшее, постаревшее лицо…
и лишь светились боевые медали
на груди 23-летнего солдата. Мой
дядя был отмечен боевыми наградами «За боевые заслуги», «За
освобождение Праги», «За победу над Германией».
Ссутулившийся паренёк, в потёртой гимнастёрке, входит в отчий дом. За плечами вещмешок,
пропахший соляркой, а в нём подарки. Для матери – кусок серого хозяйственного мыла, банка
тушёнки, а для племянников –
противогаз, как игрушку. Я помню
этот подарок. Мы, послевоенные
дети, играли с ним, хотя нас пугал
его резиновый хобот и огромные
стеклянные глазницы. Мы разбирали всё по деталям и, пачкаясь
активированным углём, изучали
диковинные железки.

Владимир Яковлевич умер в
1993 году и похоронен на Малаховском русском православном
кладбище рядом со своей матерью. Царствие им небесное!
Полосу подготовила
Людмила ИСМИЕВА,
Малаховка
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ПОНЕДЕЛЬНИК
27 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Давай поженимся!»
[16+]
18.00 Прямой информационный канал «Первая Студия».
[16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Мата
Хари». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Х/ф «Последнее танго в
Париже». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Последнее танго в
Париже». [18+]
3.45 «Наедине со всеми». [16+]
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский».
[12+]
13.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия10». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Две жизни». [12+]
21.55 Т/с «Две жизни». [12+]
22.50 Т/с «Две жизни». [12+]
23.45 Специальный корреспондент. [16+]
2.15 Т/с «Сонька Золотая
Ручка». [16+]
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Блистающий Мир».
13.05 Д/ф «Две жизни. Наталья Макарова».
13.50 Д/ф «Памуккале. Чудо
природы античного Иераполиса».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Успех».
16.35 «Острова».
17.20 Д/ф «Античная Олимпия.
За честь и оливковую ветвь».
17.35 Мстислав Ростропович.
Мастер-класс в Московской
консерватории.
18.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
18.45 Д/ф «Запутанное дело
Салтыкова-Щедрина».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Двое в мире».
21.25 Открытие VIII Международного фестиваля Мстислава
Ростроповича. Академический
симфонический оркестр
Санкт-Петербургской филармонии под управлением Юрия
Темирканова. Трансляция из
БЗК.
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 «Тем временем» с Александром Архангельским.
0.35 «Документальная камера».
1.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Иоганн Себастьян Бах.

Итальянский концерт. Ланг
Ланг (фортепиано).

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Парфюмерша-3».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Парфюмерша-3».
[16+]
12.20 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
13.25 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор».
[12+]
16.05 Городское собрание.
[12+]
17.00 Х/ф «Один день, одна
ночь». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
19.40 События.
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Бухгалтерия дружбы».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Соленая рыба». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Серёжка Казановы».
[12+]
4.15 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
5.05 Д/ф «Засекреченная любовь. Служебный брак». [12+]

5.00 Т/с «Дорожный
патруль-2». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный
патруль-2». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-14». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с Леонидом
Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Свидетели». [16+]
21.35 Т/с «Выжить любой
ценой». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 Т/с «Демоны». [16+]
2.05 «Еда без правил». [0+]
3.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

ВТОРНИК
28 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Прямой информационный канал «Первая Студия».
[16+]
19.00 Футбол. Сборная России
- сборная Бельгии. Товарищеский матч. Открытие стадиона
«Фишт». Прямой эфир.
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Мата
Хари». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Т/с Премьера. «Салам
Масква». [18+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Х/ф «Никому не известный». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Никому не известный». [16+]
3.30 «Наедине со всеми».
[16+]

4.25 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский».
[12+]
13.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия10». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Две жизни». [12+]
21.55 Т/с «Две жизни». [12+]
22.50 Т/с «Две жизни». [12+]
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.15 Т/с «Сонька Золотая
Ручка». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мираж».
12.30 «Эрмитаж».
12.55 Х/ф «Ленин в октябре».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Да, скифы - мы».
15.50 Д/ф «Фасиль-Гебби.
Лагерь, застывший в камне».
16.05 Сати. Нескучная классика..
16.50 Д/ф «Париж Сергея
Дягилева».
17.35 Мстислав Ростропович
и Большой симфонический
оркестр Гостелерадио СССР.
18.25 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
18.45 Д/ф «Запутанное дело
Салтыкова-Щедрина».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
22.00 Д/ф «Ангкор - земля
богов».
22.45 «Больше, чем любовь».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Ленин в октябре».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Ночной патруль».
[12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская. Качели судьбы». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор».
[12+]
16.05 Д/ф «Без обмана. Соленая рыба». [16+]
17.00 Х/ф «Один день, одна
ночь». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
19.40 События.
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Андрей
Панин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... на свадьбе». [12+]
4.15 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
5.10 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]

5.00 Т/с «Дорожный
патруль-2». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный
патруль-2». [16+]

7.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-15». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с Леонидом
Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Свидетели». [16+]
21.35 Т/с «Выжить любой
ценой». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Дембеля. Истории солдатской жизни». [12+]
1.05 Т/с «Демоны». [16+]
3.00 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

СРЕДА
29 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Давай поженимся!»
[16+]
18.00 Прямой информационный канал «Первая Студия».
[16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Инквизитор». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Т/с Премьера. «Салам
Масква». [18+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Х/ф «Суррогат». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский».
[12+]
13.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия11». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Две жизни». [12+]
21.55 Т/с «Две жизни». [12+]
22.50 Т/с «Две жизни». [12+]
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.15 Т/с «Сонька. Продолжение легенды». [16+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мираж».
12.25 «Документальная
камера».
13.05 Х/ф «Великое зарево».
14.45 Д/ф «Старый город
Гаваны».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Ангкор - земля
богов».
15.55 Д/ф «Сирано де Бержерак».
16.05 Искусственный отбор.
16.50 «Больше, чем любовь».
17.35 Мстислав Ростропович и
Вашингтонский национальный
симфонический оркестр.

18.30 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
18.45 Д/ф «Запутанное дело
Салтыкова-Щедрина».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Власть факта».
22.00 Д/ф «Ангкор - земля
богов».
22.45 Д/ф «Михаил Бахтин.
Философия поступка».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Великое зарево».
1.30 С. Рахманинов. Концерт 4
для фортепиано с оркестром.
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Опасные друзья».
[12+]
10.35 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор».
[12+]
16.05 «Прощание. Андрей
Панин». [16+]
17.00 Х/ф «От первого до последнего слова». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
19.40 События.
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Жемчужная свадьба». [12+]
4.10 Т/с «Инспектор Морс».
[16+]

5.00 Т/с «Дорожный
патруль-2». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный
патруль-2». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-15». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с Леонидом
Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Свидетели». [16+]
21.35 Т/с «Выжить любой
ценой». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «Дембеля. Истории солдатской жизни». [12+]
1.05 Т/с «Демоны». [16+]
3.00 Дачный ответ. [0+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

ЧЕТВЕРГ
30 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Давай поженимся!»
[16+]

18.00 Прямой информационный канал «Первая Студия».
[16+]
20.00 «Пусть говорят» с Андреем Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Инквизитор». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Т/с Премьера. «Салам
Масква». [18+]
1.00 Ночные новости.
1.15 Х/ф «Восстание планеты
обезьян». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Восстание планеты
обезьян». [16+]
3.15 «Наедине со всеми». [16+]
4.10 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский».
[12+]
13.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия11». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Две жизни». [12+]
21.55 Т/с «Две жизни». [12+]
22.50 Т/с «Две жизни». [12+]
23.45 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва. [12+]
1.45 Т/с «Сонька. Продолжение
легенды». [16+]
3.45 Т/с «Дар». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мираж».
12.25 «Россия, любовь моя!»
12.55 Х/ф «Синяя тетрадь».
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Ангкор - земля
богов».
15.55 Д/ф «Шарль Перро».
16.05 «Абсолютный слух».
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин.
Философия поступка».
17.35 Мстислав Ростропович, Шарль Азнавур, Теодор
Гушльбауэр и Страсбургский
филармонический оркестр.
18.30 Д/ф «Кастель-дельМонте. Каменная корона
Апулии».
18.45 Д/ф «Запутанное дело
Салтыкова-Щедрина».
19.15 «Спокойной ночи,
малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Энигма».
22.45 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. Разрушитель миров».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Синяя тетрадь».
1.35 «Pro memoria».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Страх высоты».
10.35 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан или пропал». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Естественный отбор».
[12+]
16.05 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
17.00 Х/ф «От первого до последнего слова». [12+]
18.50 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
19.40 События.
20.05 Петровка, 38. [16+]

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника тайной
войны». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой». [12+]
4.10 «Откровенно» с Оксаной
Байрак. [12+]
5.00 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]

5.00 Т/с «Дорожный
патруль-3». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный
патруль-3». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-15». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с Леонидом
Закошанским. [16+]
18.35 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Свидетели». [16+]
21.35 Т/с «Выжить любой
ценой». [16+]
23.35 «Итоги дня».
0.05 «XXX Торжественная Церемония Вручения Национальной Кинематографической
Премии «Ника». [12+]
2.20 Т/с «Демоны». [16+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

ПЯТНИЦА
31 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми».
[16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон.
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Д/с Премьера. «Студия
звукозаписи». «Городские
пижоны». [16+]
2.05 Х/ф «Человек дождя».
[16+]
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.
5.00 «Утро России».
9.00 Вести.
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Склифосовский».
[12+]
13.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия11». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.15 Х/ф «За чужие грехи».
[12+]
1.15 Х/ф «Александра». [12+]
3.20 Т/с «Дар». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Корней Чуковский.
Огневой Вы человек».
11.30 «Энигма».
12.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета и
иконопочитания».
12.25 «Письма из провинции».
12.55 Х/ф «Шестое июля».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «О чем молчат
храмы...»
15.50 Д/ф «Национальный
парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории».
16.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
16.50 Д/ф «Роберт Оппенгеймер. Разрушитель миров».
17.35 Мстислав Ростропович и
Берлинский филармонический
оркестр.
18.45 Д/ф «Мир искусства
Зинаиды Серебряковой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «Карусель».
22.10 «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Ливерпуль. Три
Грации, один битл и река».
23.30 Новости культуры.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф «Шестое июля».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Ицукусима. Говорящая природа Японии».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Осторожно, бабушка!» [12+]
9.40 Х/ф «Осенний марафон».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Х/ф «Бестселлер по
любви». [12+]
17.35 Х/ф «Женщина с лилиями». [12+]
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.00 Д/ф «Владислав Дворжецкий. Роковое везение».
[12+]
0.55 Т/с «Влюбленный агент».
[12+]
4.35 Петровка, 38. [16+]
4.55 «Мой герой» с Татьяной
Устиновой. [12+]

5.00 Т/с «Дорожный
патруль-3». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Дорожный
патруль-3». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ».
[12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Суд присяжных. [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-15». [16+]
17.30 «Говорим и показываем». Ток-шоу с Леонидом
Закошанским. [16+]
18.35 ЧП. Расследование.
[16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Выжить любой
ценой». [16+]
23.40 Д/ф «Русская Америка.
Прощание с континентом».
[12+]
1.20 Х/ф «Наших бьют». [16+]
3.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

СУББОТА
1 АПРЕЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Мата
Хари. Шпионка, которую предали». [12+]
11.20 Премьера. «Вокруг
смеха».
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Премьера. «Вокруг
смеха».
14.20 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин».
16.10 «Голос. Дети».
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
19.10 «Минута славы». Новый
сезон.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с
Андреем Малаховым. [16+]
23.00 Премьера. «Прожекторперисхилтон». [16+]
23.35 Х/ф Премьера. «Как
заниматься любовью поанглийски». [18+]
1.25 Х/ф «Нападение на 13
участок». [16+]
3.30 Х/ф «Дневник слабака:
Дни собаки». [12+]
5.10 Контрольная закупка.
5.15 Т/с «Чокнутая». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время.
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания.
[16+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика».
16.20 «Золото нации».
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Второе дыхание».
[12+]
0.50 Х/ф «Счастливый маршрут». [12+]
2.50 Т/с «Марш Турецкого».
[12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Карусель».
11.45 Д/ф «Марина Неёлова. Я
всегда на сцене».
12.35 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
13.05 Д/ф «Крылатый властелин морей».
14.00 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.30 Национальная премия
детского и юношеского танца
«Весна священная» в Большом
театре.
15.55 Цвет времени.
16.05 «Линия жизни».
17.00 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
17.30 Д/с «Предки наших предков».
18.10 «Больше, чем любовь».
18.50 «Романтика романса».
19.45 «Острова».
20.20 Х/ф «Бумбараш».
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22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Билокси-блюз».
[18+]
1.00 Д/ф «Крылатый властелин морей».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Шибам. В «Чикаго
Пустыни» трескается глина».

22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 К 80-летию Дома актера.
Юбилейный вечер.
1.40 Х/ф «Если я останусь».
[16+]
3.35 «Модный приговор».

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.35 АБВГДейка.
7.05 Х/ф «Садко».
8.35 Православная энциклопедия. [6+]
9.00 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж!» [12+]
10.20 «Юмор весеннего периода». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Возвращение «Святого Луки».
13.35 Х/ф «От первого до последнего слова». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «От первого до последнего слова». [12+]
17.25 Х/ф «Забытая женщина». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Бухгалтерия дружбы».
Спецрепортаж. [16+]
3.40 Т/с «Инспектор Морс».
[16+]

5.05 Их нравы. [0+]
5.40 Т/с «Агент особого
назначения-4». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Битва шефов». [12+]
14.00 «Двойные стандарты».
[16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион».
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.40 Ты не поверишь! [16+]
23.40 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[16+]
0.35 «Все хиты Юмор FM».
Концерт. [12+]
2.05 Т/с «Агент особого
назначения-4». [16+]
3.35 Т/с «Час Волкова».
[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 АПРЕЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Иваново детство».
8.05 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым.
[12+]
10.35 «Пока все дома».
11.25 Фазенда.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Премьера. «ТилиТелеТесто» с Ларисой Гузеевой.
13.55 Д/ф «Теория заговора». [16+]
15.00 Д/с «Романовы». [12+]
17.10 Концерт к Дню войск
национальной гвардии РФ.
19.25 Премьера. «Лучше
всех!»
21.00 Воскресное «Время».
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5.05 Т/с «Чокнутая». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «Операция «Ы» и
другие приключения Шурика».
13.10 «Семейный альбом».
[12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Ищу мужчину».
[12+]
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.00 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
1.00 Д/ф «Умереть вовремя».
[16+]
2.05 Т/с «Женщины на грани».
[12+]
3.05 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.

6.00 Х/ф «Неповторимая
весна». [12+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.25 «Тайны нашего кино».
[12+]
8.55 Х/ф «Женщина с лилиями». [12+]
10.55 Барышня и кулинар.
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... Отец невесты».
[12+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Я объявляю вам
войну». [12+]
16.50 Х/ф «Из Сибири с
любовью». [12+]
20.20 Х/ф «Я знаю твои
секреты». [12+]
0.00 События.
0.15 Петровка, 38. [16+]
0.25 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника тайной
войны». [12+]
1.20 Х/ф «Благородный венецианец». [16+]
3.20 Т/с «Инспектор Морс».
[16+]
5.10 Д/ф «Знахарь ХХI века».
[12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Вратарь».
11.50 Легенды кино.
12.15 «Россия, любовь моя!»
12.45 «Кто там...»
13.10 Д/ф «Черепахи. Маленькие, но значительные».
14.00 Д/с «Мифы Древней
Греции».
14.35 «Что делать?»
15.25 Х/ф «Музыкальная
история».
16.50 Д/с «Пешком...»
17.20 «Искатели».
18.10 Концерт лауреата премии «Грэмми» Джошуа Белла
в Москве.
20.05 «Библиотека приключений».
20.20 Х/ф «Дон Жуан».
22.00 «Ближний круг Марка
Розовского».
22.55 Балет «Татьяна». Постановка Джона Ноймайера.
1.30 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Аксум».

5.15 Т/с «Агент особого
назначения-4». [16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое
утро». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.05 Чудо техники. [12+]
12.00 Дачный ответ. [0+]
13.05 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Х/ф «Ледокол». [12+]
22.40 Х/ф «Обмен». [16+]
2.05 Т/с «Агент особого
назначения-4». [16+]
3.35 Т/с «Час Волкова». [16+]

Первая мультибрендовая
сеть магазинов «Дом Здоровья» предлагает широкий
ассортимент товаров для
здоровья разных направленностей. Более 16 000 наименований товаров в магазинах и более 30 000 наименований
доступных под заказ!
Ортопедические изделия: подушки и матрасы, бандажи, ортезы, корсеты, ортопедическая обувь, стелечки и
полустельки, гелиевые приспособления для стоп и т.д.,
медицинская техника, средства реабилитации, самая широкая линейка диетического, спортивного и лечебного
питания, более 2 000 трав и сборов из разных уголков
России, большой ассортимент товаров для дома и многое многое другое.
При подборе ассортимента, наши продавцы нацелены не
на высокий ценник продаж, а на качество и эффективность
товара.
Подробнее о нас и наших салонах вы можете узнать на
нашем сайте: www.домздоровья1.рф, познакомиться с
ассортиментом возможно в нашем онлайн магазине: www.
domzdorovya1.ru. А так же в социальных сетях – ВКонтакте:
vk.com/domzdorovya1 и Твиттер: twitter.com/DomZdorovya.
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
• Носовихинское шоссе, д.15 (ТЦ «Галерея Прометей»)
Тел.: 8 (916) 764-44-20
МАРУСИНО
• ул. Заречная, д. 29, ТЦ «Starkt»
Тел.: 8 (985) 106-47-99.
Подписано к печати 23.03.2017
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 1142
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КАК ТЕБЕ СЛУЖИТСЯ

МНЕНИЕ

Ложная атака Фантомов

«Сила и мощь Советского
Союза» или «Границы СССР
надёжно защищены»
В один из воскресных дней лета
1974 года мы с моей женой Людмилой и шестилетней дочкой Аней,
как и многие офицерские семьи,
занимались приусадебным огородом. Плодородный кубанский чернозём вызывал у нас восхищение.
Урожаи овощей и зелени, по сравнению с Малаховкой, у нас были в
несколько раз больше.
Вдруг слышим неистовый звук
ревуна – усиление боевого дежурства. Видим, что на наш военный городок с подвешенными
ракетами заходят два самолёта,
похожие на американские «Фантомы». Откуда они здесь? И цвет
у них не серебристый, как у ЯК-28
и МИГ-19, а стальной. С концов
крыльев тянутся какие-то светлокоричневые шлейфы. Но увидев
на крыльях наши красные пятиконечные звезды, успокоились.
Свои! Вместе с другими офицера-

ми я бегу к месту сбора. В кузове тягача едем на стоянку нашей
эскадрильи. Оказалось, что это
не «Фантомы», а два наших МИГ25П.
На аэродром срочно прибыли
многие лётчики нашей эскадрильи во главе с командиром подполковником Закурдаевым Николаем Николаевичем. Им было
интересно пообщаться с пилотами новейшего на то время в СССР
истребителя-перехватчика.
Два МИГ-25П были подняты по
боевой тревоге из 83-го Гвардейского истребительного авиационного полка в Ростове-на-Дону в
очень сложных метеоусловиях и
направлены на перехват нарушителя режима полётов, поскольку
вылет на боевое задание самолёты противовоздушной обороны
СССР выполняли при любой погоде. После получения сигнала от-

боя диспетчеры из-за сложнейших
на тот момент метеоусловий на их
аэродроме в Ростове-на-Дону направили эту пару МИГ-25П на запасной аэродром в город Крымск,
где они и совершили вынужденную посадку.
Светло-коричневыми
шлейфами оказались сливаемые излишки топлива, препятствующие
допустимому посадочному весу
самолёта с подвешенными боевыми ракетами. На других типах самолётов это препятствие
устранялось выработкой топлива
в воздухе, что сокращало ресурс
двигателя. В отличии от ЯК-28 у
МИГ-25П было особое топливо,
поэтому из Ростова-на-Дону к нам
приехали топливозаправщики и
специалисты по оборудованию.
Когда пара МИГ-25П среди белого
дня взлетала с нашего аэродрома
в Крымске, нас всех поразило незабываемое зрелище сияющих и
переливающихся огненных шлейфов из сопел их двигателей.
Наш командир эскадрильи Закурдаев Н.Н. на следующий день,
собрав весь технический состав
эскадрильи, с гордостью за нашу
советскую военную авиацию,
рассказал о характеристиках
МИГ-25П. Дальность обнаружения целей его радиолокатора и
дальность пуска ракет была в
три-четыре раза больше, чем у
наших ЯКов, им развивалась скорость в 3000 км/час, и поэтому его
корпус изготовлен из стали с при-

менением сварки. А радиус его
боевого применения был такой,
что для производства ежегодных
учебно-боевых стрельб на полигоне над заливом Кара-Богаз-Гол
на Каспийском море, ему не требовалась перелетать на аэродром
полигона. В согласованное время
он взлетал в Ростове-на-Дону, долетал до полигона, перехватывал
и сбивал летающую беспилотную
мишень, затем возвращался в
Ростов-на-Дону. МИГ-25П в то
время был гордостью авиации Советского Союза.
В шутку рассказывали, что поскольку в качестве реагента для
охлаждения систем в МИГ-25П
заправлялось более сотни литров
спирта, не содержащего вредных
примесей, то в ответ на вопрос руководства Военно-воздушных сил
СССР, чем бы заменить спирт, Генеральный конструктор Артём Микоян с улыбкой ответил, что спирт,
конечно же можно заменить, но
лишь армянским коньяком.
К сожалению, именно такой,
новейший, лучший на то время
истребитель-перехватчик МИГ-25П
в сентябре 1976 года из Приморского края угнал в Японию для США
предатель Виктор Беленко. Нашей
Родине тогда был нанесён значительный материальный ущерб,
поскольку пришлось в срочном порядке по всей стране вносить изменения в аппаратуру системы опознавания «Свой-Чужой».
Старший лейтенант-инженер
запаса Александр ИСМИЕВ,
Малаховка

ЧТО ЖДЁМ ОТ НОВОГО
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ?
Галина Константинова,
77 лет:
Честно говоря, я рада тому,
что Люберцы стали округом. Теперь всё станет единым: и управление, и тарифы ЖКХ. А сила,
как известно – в единстве. Совет депутатов просто необходим
для управления столь большой
территорией – ведь к Люберцам
присоединились и Малаховка, и
Томилино, и Красково, и Октябрьский. Контролировать все эти
земли – непосильная задача для
одного человека, но Совет сможет с ней справиться. Надеюсь,
что новое руководство поможет
нам, люберчанам, оперативно решать все возникающие вопросы и
проблемы.
Михаил Тесса, 27 лет:
Я надеюсь, что люди, которые
войдут в Совет депутатов городского округа, будут честными, порядочными и ответственными. В
Люберцах сейчас много нерешённых вопросов, особенно с транспортными маршрутами. Хочется
верить, что новая власть улучшит
показатели жизни и выполнит все
предвыборные обещания. Ветер
перемен дует в городе – теперь
всё будет по-новому. «Объединённым Люберцам – новое качество жизни» – гордо гласят плакаты. И этим словам очень хочется
доверять.

ПРОДАЁМ
КУР-НЕСУШЕК
Яйценоскость
несушек
хорошая.
Доставка
бесплатная
8-928-633-50-76

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

РАБОТА •

• МАСТЕР МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА требуется
салону красоты. Жулебино, метро Лермонтовский
проспект. Гражданство РФ, опыт от 3-х лет, действующая медкнижка. Материалы салона, з/п –
50%; график обсуждается. Тел. 8-916-888-89-16

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ •

• УСЛУГИ •

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упаковка
мебели, вывоз ненужного хлама. Домашний мастер. Тел. 8-925-927-07-15, Николай

• РЕМОНТ КВАРТИР. МЕЛКИЙ БЫТОВОЙ РЕМОНТ. Ванная. Малярка, обои, ламинат, гипсокартон и т.д. Электрика, сантехника. Отопление.
Теплые полы (пропилен, металлопласт). Промышленный альпинизм. Тел.: 8-903-596-04-61,
Владимир

•
•

КУПЛЮ •

АВТОВЫКУП •

• АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ!!!
Любых моделей и состояний, а так же грузовые
и кредитные. ВЫЕЗД И ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО! ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОЙ СДЕЛКИ! РАСЧЕТ
НА МЕСТЕ!!! Тел. 8-495-664-45-62,
8-967-100-08-00

• Только указанные ТОМА ИЗ СОБР. СОЧИНЕНИЙ: А.Мень «История религии» в 7 томах, том
4 (Греция), изд-во «Слово», 1992 г., М.Шолохов,
в 8 томах, тома 1, 2, изд-во «Правда», 1980 г.,
А. Фадеев, в 4 томах, тома 3, 4, «Правда», 1987 г.
Тел. 8-915-101-67-07

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН, холодильников и кондиционеров на дому. Гарантия. Льготы.
Тел. 8-495-410-56-04
• УРОКИ АНГЛИЙСКОГО И РУССКОГО ЯЗЫКА для
учеников начальных классов. Помощь при выполнении домашнего задания и изучение новой
темы. Строго по вашим учебникам и на моей

территории. Образование - МГУ филфак.
Тел. 8-916-251-97-80

• РАЗНОЕ •
• Утерянные аттестат о среднем (полном) общем
образовании СОШ №25 г.Люберцы и диплом о
среднем специальном образовании В №837885
на имя Алпатовой Натальи Викторовны считать
недействительными.

