ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
БУДНИ ДЕПУТАТА

ДО 16 И СТАРШЕ

НАША ГОСТИНАЯ

Дмитрий Сухов.
Моя родная школа,
или Первый раз
в первый класс

Все общеобразовательные учреждения нашего
округа готовы принять
ребят

Интервью
с Заслуженной
артисткой РСФСР
Натальей Величко
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ПРЯМОЙ ЭФИР
Во вторник, 3 сентября, в 18:10
в прямом эфире программы радио Люберецкого региона выступит глава нашего городского округа Владимир Ружицкий.
А уже в четверг, 5 сентября,
он выступит в прямом эфире
Люберецкого районного телевидения. Начало в 19:30. Вопросы можно отправлять на электронный адрес: redaktor@lrt.tv
или задать по телефону:
8 (498) 642-19-52. Также вопросы
можно задать во время прямого
эфира.

НОВОСТИ ОКРУГА

НАШИ ЗЕМЛЯКИ
ВЫСТУПЯТ НА АВИАШОУ
Спортсмены из Люберец сегодня выступят в составе сборной «РосМолСпорт Московской
области» на авиационном шоу
МАКС-2019.
«РосМолСпорт МО» выступит в
12:00 со своей программой, в ней
будут участвовать представители
спортивного клуба «Медведь» по
киокусинкай каратэ городского
округа Люберцы.
Напомним, МАКС стартовал в
Жуковском 27 августа и продлится до 1 сентября. Главная цель
авиасалона – демонстрация российских высоких технологий и
открытости внутреннего рынка
России для совместных проектов
с зарубежными партнёрами.
Для авиасалона масштабную
программу подготовили авиагруппы высшего пилотажа «Русские витязи», «Соколы России» и
«Стрижи». Кроме того, на МАКС
выступят пилотажные группы
«Колибри», «Русь» и «Первый
полёт», прибалтийские ANBO и
Baltic Bees Jet Team.
Всего в авиасалоне примут
участие порядка 30 стран и около
1 000 предприятий и организаций.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО
Въездная стела с подсветкой
в 115 квартале

Я люблю в этом
городе жить

ПРОТИВ МАГАЗИНА
Жители посёлка Томилино
высказались против строительства нового магазина на месте
сквера.
В среду глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий
провёл очередную встречу с жителями. Она прошла в гимназии
№ 16 «Интерес».
На встрече было высказано неодобрение по поводу строительства магазина «Магнит» на улице
Гоголя, 44. На данный момент на
этом месте расположен сквер.
«Я лично там был, если жители
против, нужно пересмотреть решение», – сказал Ружицкий.
Он поручил заместителю главы
администрации округа Андрею
Сырову разобраться в сложившейся ситуации.

ТЕАТР ПРИГЛАШАЕТ
В театре кукол «Радуга» 1 сентября в 15:00 пройдёт День открытых дверей, вход свободный.
Ждём вас по адресу: п. Томилино,
ул. Пушкина, 34.

Фонтан в Центральном парке

День российского флага в
Люберцах отметили с большим
размахом. 22 августа в нашем
городском округе работало несколько концертных площадок.
С музыкальными номерами
выступили Татьяна Матвеева,
Александр Чайка, Ольга Барабанова и Константин Шевченко.
Конечно, люберчан поздравил
глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
Отдельным подарком для жителей округа стало выступление любимца публики – Народного артиста
Российской Федерации Александра
Серова и открытие светомузыкального фонтана в Центральном
парке культуры и отдыха.
Фонтан, высота струй которого
достигает 15 метров, работает
ежедневно с 8:00 до 23:00. Его музыкальное сопровождение будет
включаться только на 15 минут в
начале каждого часа, с 19:00 до
22:00.

Также напомним, что на днях
глава округа открыл новую благоустроенную пешеходную зону
на пересечении Смирновской и
Юбилейной улиц в 115 квартале.
По просьбам жителей здесь оборудована площадка для выгула
собак, установлены скамейки, обустроены газоны, разбиты клумбы, предусмотрено декоративное
освещение. Украшением новой
пешеходной зоны стала въездная
стела с подсветкой.
По словам главы муниципалитета, благоустройство этой пешеходной зоны стартовало в конце
июня. Средства на работы выделены из местного бюджета.
Отметим, что всего до 2021
года в городском округе Люберцы планируется благоустроить 15
общественных пространств и зон
отдыха в лесопарках.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора
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ЗЕМЛЯКИ

Моя родная школа, или
Первый раз в первый класс
стями. Пообщавшись с жителями
и представителями УК, удалось
прийти к общему знаменателю и
взаимопониманию.
Накануне начала учебного года
мы попросили Д.Ю. Сухова вспомнить свой «первый раз в первый
класс»:
– Гладиолусы выше меня ростом и родная 12-я школа. Изначально в нашем классе было

После окончания очередного заседания Совета депутатов
журналист «ЛГ» пообщался
с Дмитрием Суховым. Он поведал, чем и как сейчас живёт избирательный округ № 3.
А также вспомнил тот день, когда впервые как ученик пошёл в
школу.
– В летний период у нас традиционно проводились работы
по установке детских игровых
комплексов и спортивных площадок, ремонтировались дороги
и внутридворовые территории,
– рассказывает Дмитрий Юрье-

вич. – В преддверии начала нового учебного года по просьбе
администрации лицея № 12 мы
отремонтировали крыльцо школы
и покосили траву на территории
общеобразовательного учреждения. А недавно вместе с коллегой
по депутатскому корпусу Дмитрием Кристининым встречались с
инициативной группой собственников многоквартирного дома
№ 4, корп. 1 по улице Коммунистической. Жители посетовали
на управляющую компанию, которая в определённых моментах не
справляется со своими обязанно-

До
человек 35, но в течение
осени он пополнился почти до 40. В школу я пошёл
с большим удовольствием,
ведь впереди столько всего нового и интересного.
Правда, уже через неделю

БУДНИ ДЕПУТАТОВ

С новыми силами и идеями
Первое после отпуска заседание Совета депутатов городского округа Люберцы состоялось 21 августа. На нём
было рассмотрено несколько ключевых
вопросов.
Народные избранники проголосовали за
включение в муниципальную собственность
здания в Октябрьском, в котором разместится подстанция скорой помощи, и коллектора
на Птицефабрике. Ещё в ходе заседания
были обозначены земельные участки, где
планируется строительство ледовой арены –
на ул. Побратимов и банного комплекса – на
улице 8-го Марта у ДК «Искра».
Также на заседании был вынесен вопрос
о присвоении звания «Почётный гражданин
г.о. Люберцы». Традиционно высшая награда муниципалитета будет вручена во время
официальной части празднования Дня городского округа, 7 сентября. По решению
Совета депутатов в этом году почётное
звание присвоят одному из опытнейших и

авторитетных руководителей общеобразовательных учреждений Люберецкого края.
В завершение заседания председатель
Совета депутатов г.о. Люберцы Сергей Антонов вручил своему коллеге М.К. Азизову
знак отличия «За вклад в развитие городского округа Люберцы». Эта награда была
учреждена Советом депутатов недавно.
И Мамед Кескинович стал первым народным избранником, кто её удостоен.
Отдельно депутатами было рассмотрено
обращение жителей по поводу установки
мемориальной доски главе города Люберцы (2005-2009 гг.) В.А. Михайлову на доме
№ 10 по улице Воинов-интернационалистов,
в котором он жил. Напомним, Владимир
Алексеевич скончался 26 августа 2017 года
после продолжительной болезни. 23 августа
ему исполнилось бы 70 лет.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

После

Встреча с жителями
Коммунистической улицы
всё надоело. (Смеётся). На торжественную линейку меня провожал
отец (директор Люберецкого авторемонтного завода Ю.Д. Сухов,
– прим. авт.), а мама подошла чуть позже, поскольку
она работала учителем в
школе № 13, и у её класса
тоже была линейка.

Прошло уже много лет, все
мы, вчерашние ученики, давно
повзрослели. Но я по-прежнему
с большой теплотой вспоминаю
нашу учительницу русского языка и литературы Эмилию Дмитриевну Снежко. Она – настоящий Учитель.
Уважаемые педагоги, в преддверии Дня знаний хочу пожелать
вам старательных учеников, моральной устойчивости и сил, здоровья и оптимизма. Вы – верные
хранители знаний, передающихся
из поколения в поколение. Пусть
ваш труд будет ценен и уважаем.
1 сентября – начало нового
пути в мир успехов, новых открытий, свершений и смелых экспериментов. Я желаю вам, дорогие
ученики, пройти этот путь легко и
радостно, благополучно и результативно.
В добрый час, в новый учебный
год!
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
Д.Ю. Сухова
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ДО 16 И СТАРШЕ

Детские сады и школы
готовы встречать ребят
тысяч экземпляров новых учебников, все учащиеся будут ими
обеспечены. Также всем детским
садам выделены средства на закупку оборудования и игрушек.
В трёх общеобразовательных
учреждениях – лицее № 42 и
детских садах №№ 53, 98 – проведена работа по созданию
«доступной среды» для детей с
ограниченными возможностями
здоровья. Здесь установлены
пандусы, тротуарная тактильная
плитка, приобретено специализированное оборудование.
До 30 сентября на территориях школ №№ 25, 47 и 59 будут
установлены новые спортивные
комплексы.
Далее с отчётом о проведён-

Виктория Бунтина

В Люберцах 21 августа прошло заседание администрации.
На нём обсудили готовность
школ и детских садов к новому
учебному году. С докладом о
готовности учебных заведений
выступила начальник управления образования В.Ю. Бунтина.
Выступая перед руководителями общеобразовательных организаций, Виктория Юрьевна отметила, что все учебные заведения
городского округа Люберцы межведомственной комиссией приняты, а значит, они готовы принять
детей и начать полноценную работу. Так 2 сентября для маль-

чишек и девчонок традиционно
распахнут свои двери 45 школ, 52
детских сада и пять учреждений
дополнительного образования.
Своих первых учеников в предстоящий понедельник примет и
инженерно-технологический лицей № 29, рассчитанный на 1100
мест. Образовательное учреждение находится в Люберцах, на
улице Камова.
По словам В.Ю. Бунтиной, до
конца 2019 года в нашем городском округе будут введены в эксплуатацию ещё три детсада: на
120, 250 и 360 мест.
В этом году приобретено 216

Директор средней общеобразовательной школы № 21
В.А. Назаров на днях ушёл на заслуженный отдых. Вчера глава
муниципалитета Владимир Ружицкий вручил ему знак отличия
«За заслуги перед городским округом Люберцы».
Зал аплодировал Владимиру Александровичу стоя.
ной в преддверии начала нового
учебного года работе выступили
сотрудники ГИБДД и пожарного
надзора. Они указали на некоторые недочёты, которые предстоит
устранить как внутри учреждений, так и на прилегающих к ним
территориях.

О взаимодействии медучреждений
со школами и детскими садами
рассказывает Ираида Штольц

Большой интерес у руководителей образовательных учреждений вызвало выступление заместителя главврача Люберецкой
областной больницы Ираиды
Штольц. Она напомнила, что в
связи с реорганизацией и объединением ЛРБ-1 и ЛРБ-2 в одно
учреждение, всем школам и детским садам необходимо получить
новую лицензию на медицинский
кабинет.
Общаясь с журналистом «ЛГ»
И.Г. Штольц отметила, что при
детсадах, как правило, медсёстры есть всегда, а вот в школах
– далеко не во всех. Поэтому с
целью медицинского осмотра
учащихся, а также для проведения вакцинопрофилактики детей
медсестра должна приходить в
школу не реже, чем два раза в
неделю.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ОБРАЗОВАНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Учим ПДД с детства
Подготовка образовательных
учреждений к принятию школьников в новом учебном году
завершена. Улично-дорожная
сеть почти полностью готова.
Уже обновлена разметка вблизи школ и детских садов, по
необходимости
установлены
новые искусственные неровности, у каждого общеобразовательного учреждения, где есть
проезжая часть, рядом установлены светофорные объекты
типа Т.7.
В частности, если говорить о
транспортных площадках, то,
к сожалению, они пока ещё не
во всех школах есть. Прежде
всего, это зависит от свободного пространства и покрытия на
территории школ. То есть, если
есть место для организации площадки, на которой дети будут на
практике обучаться правилам дорожного движения, то площадка к
сентябрю должна быть. В первую
очередь, это делается для обучения детей навыкам безопасного
поведения на улице. Есть ещё
так называемые «мобильные
транспортные площадки», которые изготовлены на бумажной
основе и могут располагаться,
например, в школьном спортивном зале. Они раскладываются
и применяются в качестве демонстрации детям дороги и её
составляющих, проезжей части,
тротуара, автобусных остановок
и пешеходных переходов.

Инспектор, приходя в школу,
может провести на транспортной площадке занятие по ПДД
или открытый урок с детьми.
Ребята могут самостоятельно
изучать к какому конкретно знаку дорожного движения применим отрезок импровизированной
улично-дорожной сети или самостоятельно установить знак: вот
тут – пешеходный переход, здесь
– подземный переход, а тут – переходить нельзя.
Кабинеты безопасности дорожного движения на сегодняшний день оборудованы не во всех
школах. Конкретных требований к
кабинету не существует, но необходимо понимать, что именно там
детям будет комфортно изучать
ПДД. То есть, должны быть пла-

каты, наглядные методические
пособия, а также мультимедийная
система для просмотра обучающих материалов, возможно, магнитная доска со схемой города.
В первую очередь, это делается для развития ребёнка и его
навыков безопасности на дороге. Руководство и коллектив образовательного учреждения это
понимают и стараются устранить
те недочёты, которые выявляются. По состоянию на сегодняшний
день, 95% недочётов уже устранены, остальные устраняются.
Надеемся, что к новому учебному
году их не останется.
Служба пропаганды БДД
отдела ГИБДД МУ МВД
России «Люберецкое»

«Точка роста»
в сельской школе

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» распахнёт
свои двери на базе Токарёвской сельской основной общеобразовательной школы № 22.
Открытие запланировано на
сентябрь.
У Центра важная миссия – приблизить качество образования в
сельских учебных заведениях к
передовому формату обучения
детей в городских школах, сократить разрыв между ними. Он распахнёт свои двери в рамках участия городского округа Люберцы
в федеральной программе «Современная школа» национального проекта «Образование».
Для организации «Точки роста»
в школе № 22 модернизированы
кабинет и коридор в соответствии
с утверждённым брендбуком в
рамках нацпроекта, закуплено

современное техническое и цифровое оборудование.
В ряде учебных заведений нашего округа в рамках национального проекта ещё запланировано
приобретение современного оборудования. Для создания цифровой образовательной среды в
семи школах (№№ 4, 6, 9, 18, 25,
54 и 59) будут закуплены планшеты, мультимедийные проекторы и
другое оборудование.
Кроме того, на поддержку образования детей с ограниченными
возможностями в Малаховскую
школу-интернат IV вида приобретены интерактивное оборудование, стационарные и портативные
видоувеличители, компьютеры со
специализированным программным обеспечением для слабовидящих и др.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Он сражался в тылу врага

Александр Сабуров
Традиционно в дни воинских
юбилеев, особенно сегодня, в
канун 75-летия Великой Победы, мы, люди старшего поколения, отдаём дань глубокого
уважения участникам Великой
Отечественной войны, спасшим
мир от фашистского порабощения, преклоняемся перед их
подвигами и героизмом. Особого внимания при этом достойны
защитники Родины, сражавшиеся в тылу врага в постоянном
окружении противника, в опасности, практически лишённые
вооружения и боеприпасов.
Многие шли на верную смерть
добровольно – по зову души и
сердца.
Мы снова вспоминаем подвиги партизан-комсомольцев Подмосковья,
молодогвардейцев
Краснодона, партизанских соединений С.А. Ковпака, А.Ф. Фёдорова и Д.Н. Медведева, которые
оставили подробное описание
боевых походов в своих книгах:
«От Путивля до Карпат», «Люди
с чистой совестью», «Это было
под Ровно», где отражены боевые
действия народных мстителей.
Особый интерес представляют воспоминания замечательного предводителя партизанского
соединения А.Н. Сабурова «Дорогой бессмертия», где он описывает боевые действия партизан
в Брянской области, на Украине
и в Белоруссии. Лично для меня
эта книга интересна ещё и тем,
что там описываются боевые
эпизоды и подвиги служившего в
его соединении командира роты
партизан – Героя Советского Союза А.Г. Кочеткова, родственника
моей супруги, родившегося в 1918
году в селе Соловое Липецкой области. В родном селе он окончил
семилетнюю школу. Шестнадцатилетним подростком работал путевым рабочим в Ряжске, а затем
– в Москве, учился в железнодорожном техникуме, неоднократно
бывал в нашем городе.
В 1938 году был призван в ар-

Алексей Кочетков
мию, участвовал в освободительном походе в Западную Белоруссию, воевал с белофиннами на
Карельском перешейке, затем
снова служил в Белоруссии. Неудачное начало войны привело его
в партизанский отряд.
Вот как описывает эти события
руководитель партизанского соединения А.Н. Сабуров:
«…Мы шли из киевского окружения. Вражеское кольцо, казалось, вот-вот сомкнётся вокруг
оставшейся в живых после кровопролитных боёв горстки людей
в девять человек. Стало ясно,
что линию фронта нам перейти
не удастся. И тогда было принято
решение организовать партизанский отряд. Люди искали нас, чтобы вместе сражаться с врагом, а
мы искали верных друзей, готовых
здесь, в глубоком тылу противника, вести партизанскую борьбу.
Так в октябре 1941 года на
Брянщине встретился с Алексеем
Кочетковым, тоже окруженцем.
Ему и его группе из 19 человек
было предложено влиться в наш
отряд и возглавить партизанскую
роту. Он согласился без колебаний…».

…Первые боевые действия
были неудачными. Рота Кочеткова находилась в селе Красная
Слобода Суземского района.
Узнав о партизанах, староста
села внезапно привёл отряд полиции, которая, окружив село,
открыла прицельный огонь по
партизанам. Началась паника, и
Кочеткову едва удалось с основной группой уйти из села.
А затем было немало успешно
проведённых боевых операций.
Одна из них – у села Винторовка
Середино-Будского района Сумской области, которое было избрано местом для вызова врага
на бой. Туда был послан Алексей
Кочетков с группой в семь человек. Узнав, что в селе появились
вооружённые люди, гитлеровский
полковник немедленно направил
туда взвод эсэсовских солдат для
ликвидации партизан. Завязался
бой. Когда вражеская цепь приблизилась к кочетковцам на расстояние броска гранаты, был отдан приказ открыть огонь из трёх
пулемётов. Точная расстановка
сил и прицельный огонь принесли
успех – вражеский взвод был почти полностью уничтожен. Однако
на роту Кочеткова через несколько часов двинулся батальон эсэсовцев. Девять партизанских пулемётов
смертельной огневой
сеткой накрыли врасплох врага, батальон
был полностью ликвидирован. Эсэсовский
полк как боевая единица прекратил своё
существование.
Немцы после долгих
и бесплодных попыток уничтожить отряды партизан решили
выкурить их из леса
с помощью отравляющих газов. Для этого
фашисты
собрали
снаряды советского
образца и на своих
заводах наполнили их
газом. Авантюра была
рассчитана на то, что
в случае конфликта
с применением запретного оружия уничтожения они могут
оправдаться: снаряды советские,
а мы, мол, не знали, что они заряжены газом. Серьёзная опасность
нависла не только над партизанами, но и над мирным населением
Ямполя и близлежащих деревень.
Выход был один – захватить город и взять снаряды. И эта задача
была успешно решена. Вблизи города Ямполя, у деревни Семёновка, разразился бой. Рота Кочеткова, находясь в засаде и близко
подпустив наступающую цепь, с
автоматами и ручными пулемётами внезапно поднялась – враг
был остановлен, приземлён и
расстрелян в упор. За каких-то 20
минут клеверное поле стало могилой более чем двухсот эсэсовцев.
Кочетковцы, довооружившись за
счёт трофеев, первыми ворвались
в Ямполь. Смертоносные химические снаряды оказались в руках
партизан – угроза применения их
фашистами миновала.
После того как группа партизанских командиров побывала в
августе 1942 года в Москве на совещании в Кремле, проведённом
И.В. Сталиным с участием членов
Политбюро перед соединениями
А.Н. Сабурова и С.А. Ковпака,

была поставлена задача: параллельно выйти в рейд из брянских лесов, форсировать Днепр и
укрепиться на его правом берегу,
чтобы ещё шире развернуть партизанскую борьбу.
Отряды Сабурова подошли к
Днепру в ноябре 1942 года для
переправы у Лоева, но сначала
надо было отбить у врага город
на противоположном берегу. Бойцы роты Кочеткова, переправившись на плотах первыми на правый берег, оседлали небольшой
плацдарм и помогли всему отряду
благополучно переплыть Днепр.
А вскоре они оказались на дороге
Брагин-Лоев и устроили засаду.
Из Брагина на Лоев двинулись
танки, а за ними эсэсовский полк.
Кочетков и его люди пропустили
танки, оторвав от них пехоту, которая затем была уничтожена, а
танки были выведены из строя.
Истребили до трёхсот гитлеровцев. Отряд, в котором геройски
сражались кочетковцы, выполнил
ответственную задачу: преградил путь фашистским войскам,
присланным для подкрепления,
и дал возможность в течение суток осуществлять переправу наших соединений, чтобы штурмом
овладеть посёлок Лоев.
Алексей Гаврилович Кочетков
стал героем днепровской переправы. За этот подвиг он был удостоен звания Героя Советского
Союза.
Соединение на правом берегу
Днепра. Отряды партизан вступили в бой с крупным фашистским
гарнизоном, состоящим из немцев и словаков – в Хойниках, небольшом белорусском городе на
Гомельщине.
В разгар боя на улицах солдаты
словацкой части, не желая вступать в сражение с партизанами,
устремились, чтобы спрятаться,
во двор немецкой комендатуры.
Однако, как только они вошли во
двор, эсэсовцы открыли по ним
огонь из пулемётов. «Братья, помогите!» – услышали партизаны
призыв своих братьев-славян.
Кочетков первым с группой партизан бросился на помощь, но
вражеские пули сразили его. Так
15 ноября 1942 года оборвалась
жизнь 24-летнего партизана.
«…После боя между Хойниками и Припятью, – вспоминает А.Н.
Сабуров, – мы хоронили Алексея
Гавриловича, его боевых товарищей и попавших в фашистскую
засаду словацких солдат. Глухой
болью отозвался в сердце прощальный партизанский салют над
могилой павших. Рядом со мной
стояли наш комиссар Захар Богатырь, командир Алексея КочетПамятник в Ямполе

кова Павел Рева и мужественная
разведчица Мария Кенина…»
Алексей Кочетков погиб, спасая
словаков от фашистских пуль. Его
кровь и кровь словацкого патриота Яна Нелепки, Героя Советского
Союза, как и сотен тысяч других
славянских народов – русских,
украинцев, белорусов, послужила
залогом Великой Победы.
Руководитель
партизанского
соединения Герой Советского
Союза генерал-майор Александр
Николаевич Сабуров в знак признания заслуг А. Кочеткова вскоре после войны побывал на родине партизана, встречался с его
матерью Марией Агафоновной,
выразил ей глубокую благодарность за сына-патриота. «А может, вернётся мой Алёшенька»,
– со слезами произнесла она.
Чувство признательности выразил А.Н. Сабуров и брату герояпартизана – участнику Великой
Отечественной войны А.Г. Кочеткову, ветерану завода сельскохозяйственного машиностроения
имени А.В. Ухтомского.
В Хойниках, где погиб А.Г. Кочетков, на одном из зданий установлена мемориальная доска: «На
этом месте 15.XI.1942 г. в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками погиб Герой Советского
Союза Кочетков Алексей Гаврилович». В краеведческом музее
есть стенд, посвящённый его подвигу, его именем названа одна из
улиц города, а также пионерская
дружина средней школы № 1, что
свидетельствует об уважении и
почтении памяти российского героя со стороны общественности
города и братского народа.
Сегодня, оценивая события
75-летней давности, необходимо признать, что партизаны, как
и все советские воины, внесли
неоценимый вклад в Великую Победу, смогли возродить сверхдержаву и создать мощное содружество социалистических стран.
К сожалению, усилиями «демократов» во главе с Горбачёвым,
Ельциным, Яковлевым и другими
иудами, вопреки воле народа и
заветам погибших, страна разрушена, разворована и распродана.
Исчезают патриотизм, самопожертвование, бескорыстие, произошла деградация, а подвиги героев войны стараются принизить.
Кому защищать Родину, когда
война подошла к порогу страны и
вовсю бушует в братской стране?
«Эффективным собственникам»
и олигархам? Так ведь у них родина там, где находятся их деньги
и дворцы. Защищать страну предстоит простому народу. А подвиги
наших предков в Великой Отечественной войне – яркий пример,
как это надо делать.
Александр ВОЖДАЕВ,
ветеран завода им. Ухтомского
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Актёр должен быть
счастлив на
съёмочной площадке
Благосклонная судьба щедро одарила её умом, красотой, талантом, обаянием, трудолюбием и целеустремлённостью. Однако с кинематографом героиня нашей встречи всерьёз завязала ещё лет
сорок назад, понимая, что свои лучшие роли она, пожалуй, уже сыграла. Да, позже были предложения сниматься в кино, актриса хоть и не всегда, но соглашалась. Однако всё это было уже не то.
Популярность к актрисе Наталье Величко пришла 55 лет назад, в 1964 году, с выходом на экраны
двухсерийного фильма «Тишина», снятого по одноимённом роману Ю. Бондарева. Затем были роли
в фильмах «Друзья и годы», «Третья молодость», «Я его невеста», «Кража» – и везде успех.
Уже как режиссёр она потом сняла собственный фильм «Ураган приходит неожиданно». Но вскоре
поставила точку на своей режиссёрской деятельности, признаваясь, что не с её характером снимать
фильмы.
Недавно журналист «ЛГ» пообщался с актрисой. Встреча состоялась у неё дома. Символично, что
интервью выходит сегодня, 30 августа. Именно в этот день в 1985 году Наталье Величко присвоено
звание Заслуженной артистки РСФСР.
– Наталья Яковлевна, Вы из
интеллигентной семьи: мама –
певица с консерваторским образованием, отец – музыкант,
дирижёр. Знаю, что родители
познакомились во Фрунзе, но
как там оказалась Ваша мама,
которая, насколько я знаю, коренная москвичка?
– Да, моя мама Елизавета
Устиновна Конюхова была москвичкой, а папа Яков Артемьевич Величко – ленинградец. Он
был вторым её мужем, с первым
в 1937 году по вынужденным обстоятельствам маме пришлось
разойтись, а вскоре её сослали во
Фрунзе, где через пару лет она и
познакомилась с Яковом.
Мама была очень добрым, великодушным и сострадательным
человеком. Мне, тогда ещё совсем меленькой девчушке, хорошо запомнился один эпизод, когда к нам во двор пришла какая-то
нищенка. А я в это время приступала есть кашу. Недолго думая,
решила угостить эту женщину.
«Правильно сделала, Наташенька», – сказала мама, погладив
меня по голове.
Мне всегда нравилось помогать
людям. И если сделаю что-то до-

церкви. И однажды, проходя около храма, я уговорила одноклассников снять пионерские галстуки.
Мою просьбу все выполнили.
Я благодарю Бога за то, что
живу в России.
У каждой нации свой характер.
Я побывала в разных государствах и одно поняла: лучше нашей страны нет. Нравственность
– вот сила русского народа.
– Но ведь Ваша судьба могла сложиться иначе, если б в
шестидесятые годы Вы согласились сниматься в «Докторе
Живаго» у знаменитого кинорежиссёра Дэвида Лина. Кто знает, может, остались бы жить в
Америке…
– Но и там оставалась бы верующим человеком. Хотя, как
теперь понимаю, вряд ли бы я согласилась на эти съёмки. Невзирая на то, что соблазн был велик.
– После окончания школы
Вы решили пойти по маминым
стопам. Окончив музыкальную
школу по классу фортепиано
и дирижёрско-хоровое отделение музучилища, Вы тоже хотели поступать в Московскую
консерваторию, но не случилось. Что произошло?

– Выходить замуж я никогда не собиралась. Не хотела, чтобы мной кто-то командовал. Но судьба распорядилась иначе, и я
встретила удивительного человека – философа и историка Николая Лисового, члена Императорского православного палестинского общества. Это был очень грамотный мужчина, он произвёл
на меня большое впечатление своей образованностью. Вместе
мы прожили 30 счастливых лет. К сожалению, 7 января его не
стало.
брое, на душе становится очень
хорошо.
Семь лет мне было, когда мы
переехали в Москву. Первое время, пока не получили квартиру в
пятиэтажке в Новых Черёмушках, мы жили в стареньком деревянном домишке на Варшавском шоссе. Здесь же я пошла в
1 класс, стала учиться со второй
четверти, так как первую успела
окончить ещё во Фрунзе.
Честно говоря, когда мы перебрались в Москву, я ужаснулась.
Ведь во Фрунзе постоянно светило солнце, в нашем палисаднике
цвели георгины, а в огороде наливались помидоры. А здесь я
оказалась в плену больших серых
домов, которые, казалось, вот-вот
упадут.
Практически сразу после переезда меня крестили. И уже тогда я
приняла Господа в своё сердце.
В школу мы всегда ходили мимо

– Верно, я не хотела быть актрисой. Мне казалось, это какаято несерьёзная профессия.
Но, видит Бог, не смогла бы я
стать настоящим хормейстером.
Характер у меня совсем не бойцовский, я пропала бы.
На занятиях по хору, когда находилась свободная минутка, я
любила рассказывать анекдоты.
За что, кстати, нашу дружную
компанию из-за меня нередко выгоняли с урока, а мы тем
временем бежали в кинотеатр
«Ударник». Дожидались, когда
закончится очередной сеанс и
напролом, через толпу выходящих зрителей, пробирались в
зал и прятались за занавеску.
(Жили-то мы скромно, лишних
денег на билет в кино не было). А
только погаснет свет и начнётся
показ картины, мы искали в зале
свободные места и присаживались смотреть фильм.

Кадр из кинофильма
«Третья молодость»

Поступая во ВГИК, на экзаменах я совсем не волновалась, хотя
всегда была трусихой. Читала Наташу Ростову из «Войны и мира».
И с удивлением вскоре увидела
себя в списке принятых.
На курсе, если не ошибаюсь,
я была единственная москвичка, остальные – иногородние. Но
поскольку я всегда была человеком скромным, они меня полюбили. Однако наш замечательный
педагог Анатолий Григорьевич
Шишков считал, что со своей природной скромностью в артистки я
не гожусь, поэтому уже на 1 курсе встал вопрос о моём отчислении. Спасибо однокурсникам, они
меня отстояли.
Уже на одном из последних
курсов к нам на экзамен пришла
ассистент режиссёра Владимира
Басова. Она и пригласила меня
на киностудию, где начинались
съёмки «Тишины».
«У меня уже нет времени делать вам пробы. Давайте сразу

в дальнейшем себя не видела. Правда, когда съёмки завершились, и на «Мосфильме»
был просмотр, вдруг услышала в
зале перешёптывания, – неоднократно звучала моя фамилия.
И я оживилась.
Так фильм «Тишина» и талантливый режиссёр Владимир
Басов сделали меня звездой.
Такого поворота я, конечно, совсем не ожидала.
К слову, во время съёмок Басов
дал мне полную свободу действий,
а ещё – он иногда деликатно меня
подхваливал. Я почувствовала в
себе уверенность и была очень
счастлива на этой картине. Такого счастья я больше не испытывала ни на одной из съёмочных
площадок.

– На сцене Московского государственного театра киноактёра, в
труппе которого я состояла почти 30 лет, сыграла всего несколько
ролей, одна из которых – в музыкальном спектакле «Целуй меня,
Кэт» – стала для меня очень дорогой. Наверное, я могла бы сыграть больше, просто выбрала другой способ общения со зрителями – творческие встречи. Благодаря им я объездила всю нашу
необъятную Родину. Дальний Восток, Сибирь, Алтайский край –
какая же красивая в России природа.
приступим к съёмкам, – сказал
Басов. – Но если я пойму, что
вы не подходите, я вас заменю.
Идёт?». Я кивнула головой и согласилась. Ведь мне так хотелось
сниматься.
Я очень старалась, делала всё
основательно. Понимала, что
нужно сняться хотя бы в одной
картине, актрисой я всё равно

– А ведь он мог загнать Вас в
рамки…
– Да, если б он указывал мне,
что и как делать в кадре, вряд ли
бы из этого вышло что-то стоящее. Я не смогла бы раскрыться.
– После «Тишины» у Вас завязались какие-то дружеские отношения с Виталием Коняевым
и Георгием Мартынюком?

– Нет, я вообще очень редко дружила с актёрами. Может,
так неправильно, просто мне это
было неинтересно. Однажды (помоему, это было уже после съёмок фильма «Третья молодость»)
мне выразил свою симпатию
Олег Стриженов, сказав, что я
была женщиной его мечты. Сначала я даже опешила, ведь о нём
мечтали многие женщины, а тут
он сам мне в любви признаётся.
(Смеётся).
– Раз уж мы вспомнили «Третью молодость», а в этой картине Вы блестяще сыграли жену
Петипа балерину Марию Суровщикову, я не могу не спросить –
откуда
такая плао
стика в танце, эти
с
грациозные движения?
– Всю жизнь я
хотела танцевать,
это была моя мечта с детства. Но
балериной, нужна
чтобы стать б
большая выносливость и крепкое
б
здоровье. Чего, увы, мне всегда не хватало. К счастью, свою
мечту в какой-то мере я смогла
осуществить в картине «Третья
молодость».
– Вам когда-нибудь говорили
о внешнем сходстве с актрисой
Татьяной Самойловой?
– (Улыбается). Конечно. Но ведь
мы и родились с ней в один день,
4 мая. Кстати, британская актриса Одри Хепбёрн тоже родилась в
этот день.
– Вы работали со многими известными кинорежиссёрами, но
ведь кого-то наверняка можете
выделить в первую очередь?
– Владимира Павловича Басова, конечно. Чудесный человек,
умный, обаятельный, весёлый.
Как и многие актрисы я тоже была
в него влюблена.
После съёмок в «Тишине» он
пригласил меня на роль Эльзы в
военный фильм «Щит и меч».
Должна сказать, что до сих пор
сожалею, что отказалась сниматься в картине режиссёра Иосифа Хейфица «Салют, Мария!».
В результате «моя» роль досталась Аде Роговцевой.
– Что Вас сегодня больше
всего раздражает, Наталья
Яковлевна?
– Предательство. Уж больно много стало предателей Родины…
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива
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17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Дипломат». [16+]
23.30 «Семейные тайны» с
Тимуром Еремеевым. [16+]
1.05 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Дипломат». [16+]
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]
1.10 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
10.00 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение». [12+]
22.10 Т/с «Капитанша. Продолжение». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Королева бандитов».
[12+]
3.55 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.40 Д/ф «Сладкая жизнь».
8.25 Х/ф «Первоклассница».
9.30 Д/с «Другие Романовы».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
11.55 Д/ф «Роман в камне».
12.20 «Власть факта».
13.05 «Линия жизни».
14.00 Д/ф «Дорога на «Маяк».
Плутоний для русской бомбы».

15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Ален Делон. Портрет незнакомца».
16.10 Д/ф «Интернет полковника Китова».
16.50 Х/ф «Первоклассница».
18.00 «Власть факта».
18.45 Д/с «Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Т/с «Конец парада».
[16+]
23.10 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова».
23.40 Новости культуры.
0.00 Магистр игры.
0.30 «Власть факта».
1.15 ХХ век.
2.00 Д/ф «Интернет полковника Китова».
2.40 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». [6+]
8.30 Х/ф «Разные судьбы».
[12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.20 Х/ф «Ждите неожиданного». [12+]
22.00 События.
22.30 «Каратели истории».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/с «Советские мафии».
[16+]
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
3.35 «Право знать!» [16+]
5.00 «Знак качества». [16+]

ВТОРНИК
3 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
10.00 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение». [12+]
22.10 Т/с «Капитанша. Продолжение». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Королева бандитов».
[12+]
3.55 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.35 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
8.20 «Легенды мирового
кино».
8.45 Х/ф «Наше призвание».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским.
13.05 Д/ф «Он был самодостаточен... Павел Массальский».
13.45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/ф «Ушел, чтобы
остаться. Сергей Довлатов».
16.20 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
16.45 Х/ф «Наше призвание».
18.00 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским.
18.45 Д/с «Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
21.30 Искусственный отбор.
22.10 Т/с «Конец парада».
[16+]
23.10 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Потолок пола».
[16+]
0.45 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
1.30 ХХ век.
2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.05 «Ералаш». [6+]

8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Вам и не снилось...»
[0+]
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который не смеялся». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.20 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» [12+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Последний
проигрыш Александра Абдулова». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Секс без перерыва». [16+]
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
3.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.05 Д/ф «Бомба для Гитлера». [12+]
4.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+]

СРЕДА
4 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Дипломат». [16+]
23.30 Премьера. «Про любовь». [16+]
0.25 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.55 «Наедине со всеми».
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
10.00 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение». [12+]
22.10 Т/с «Капитанша. Продолжение». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Королева бандитов».
[12+]
3.55 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
6.30 Новости культуры.

6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
8.20 «Легенды мирового
кино».
8.45 Х/ф «Наше призвание».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.00 Д/с «Первые в мире».
12.20 «Что делать?»
13.05 Искусственный отбор.
13.45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Д/с «Красивая планета».
16.45 Х/ф «Наше призвание».
18.00 «Что делать?»
18.45 Д/с «Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
21.30 Д/ф «Быть достоверной».
22.10 Т/с «Конец парада».
[16+]
23.10 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Стрит-арт. Философия прямого действия».
0.40 «Что делать?»
1.30 ХХ век.
2.15 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Белорусский вокзал». [0+]
10.35 Д/ф «Нина Ургант. Сказка для бабушки». [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.20 Т/с «Хроника гнусных
времен». [12+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. В шумном
зале ресторана». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Хроники московского
быта. Сталин и чужие жены».
[12+]
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
3.35 Линия защиты. [16+]
4.05 Д/ф «Март-53. Чекистские игры». [12+]
4.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+]

ЧЕТВЕРГ
5 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]

17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Дипломат». [16+]
23.30 Премьера. «Про любовь». [16+]
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
10.00 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Капитанша. Продолжение». [12+]
22.10 Т/с «Капитанша. Продолжение». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Королева бандитов».
[12+]
3.55 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
8.20 «Легенды мирового
кино».
8.50 Х/ф «Наше призвание».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.05 «Абсолютный слух».
13.45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.20 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
16.55 Х/ф «Наше призвание».
18.00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
18.45 Д/с «Путеводитель по
оркестру Юрия Башмета».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
21.30 Д/ф «Кавказская
пленница». Это же вам не
лезгинка, а твист!»
22.10 Т/с «Конец парада».
[16+]
23.10 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.20 ХХ век.
2.20 Цвет времени.
2.30 Д/ф «Итальянское
счастье».

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
0.20 Х/ф «Муж на час». [12+]
4.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Опекун». [12+]
9.45 Х/ф «Пять минут страха».
[12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.20 Х/ф «Где-то на краю
света». [12+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание. Аркадий
Райкин». [16+]
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
3.35 «10 самых...» [16+]
4.05 Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография». [12+]
4.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+]

ПЯТНИЦА
6 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата Европы-2020. Сборная России
- сборная Шотландии. Прямой
эфир из Шотландии.
23.45 Накануне большого боя.
Х. Нурмагомедов - К. Макгрегор. М. Холлоуэй - Д. Порье.
[12+]
1.10 Х/ф «Журналист». [18+]
3.10 На самом деле. [16+]
4.05 «Про любовь». [16+]
4.50 «Наедине со всеми».
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг и Компания.
[16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
8.25 Х/ф «Я - вожатый форпоста».
10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого кино.
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!.»
12.25 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.05 Д/ф «Путь к скульптуре».
13.45 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева».
16.25 Х/ф «Я - вожатый форпоста».
18.00 Д/с «Красивая планета».
18.20 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «Портрет жены
художника».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Т/с «Конец парада».
[16+]
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
0.20 Х/ф «Короткие волны».
1.50 «Искатели».
2.35 М/ф «История одного
преступления».

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». [6+]
8.20 Х/ф «Вместе с верой».
[12+]
10.30 Т/с «Хроника гнусных
времен». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Хроника гнусных
времен». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
16.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой». [0+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
20.00 Х/ф «Московский
романс». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов».
[12+]
1.05 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» [12+]
1.55 Д/ф «Приключения советских донжуанов». [12+]
2.45 Петровка, 38. [16+]
3.05 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
4.15 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
5.15 Д/с «Большое кино».
[12+]

СУББОТА
7 СЕНТЯБРЯ
5.50 «Наедине со всеми».
[16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми».
[16+]

6.55 Т/с «Красная королева».
[16+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Д/ф Премьера. «Эдуард
Хиль. «Через годы, через расстояния...» [12+]
11.00 «Честное слово» с Юрием Николаевым. [12+]
11.50 Новости с субтитрами.
12.00 День города.
13.15 «Несколько смешных
парней». [16+]
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.30 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Наш Хабиб. Портрет».
[12+]
22.30 Бой за титул чемпиона
мира UFC. Х. Нурмагомедов Д. Порье. Прямой эфир. [12+]
0.00 Х/ф «Люди Икс: Апокалипсис». [16+]
2.40 «Про любовь». [16+]
3.25 «Наедине со всеми».
[16+]
4.50 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Петросян-шоу». [16+]
13.50 Х/ф «Мирт обыкновенный». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Этим летом и навсегда». [12+]
1.00 Х/ф «Исцеление». [12+]
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Приключения
волшебного глобуса, или Проделки ведьмы».
8.15 Х/ф «Приехали на конкурс повара...»
9.25 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
9.55 «Больше, чем любовь».
10.35 Х/ф «Сердца четырех».
12.05 «Эрмитаж».
12.35 Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной
Азии».
13.30 Д/ф «Таланты для
страны».
14.15 Х/ф «Жили-были старик
со старухой».
16.35 Д/с «Предки наших
предков».
17.15 Д/ф «Кавказская
пленница». Это же вам не
лезгинка, а твист!»
17.55 «Квартет 4х4».
19.50 Д/ф «Сокровенный
человек. Андрей Платонов».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «12 разгневанных
мужчин».
23.40 Клуб 37.
0.50 Д/ф «Живая природа
островов Юго-Восточной
Азии».
1.40 «Искатели».
2.30 М/ф «Что там, под маской?» «Великолепный Гоша».

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 31 (1735), пятница, 30 августа 2019 г.

8.40 Х/ф «Старик Хоттабыч».
[0+]
10.10 Х/ф «Покровские ворота». [0+]
11.30 События.
12.00 День Москвы. Церемония открытия. Прямая
трансляция.
13.00 Х/ф «Покровские ворота». [0+]
14.30 События.
14.45 Т/с «Призраки Замоскворечья». [12+]
18.30 События.
19.00 День Москвы. Праздничный концерт на Поклонной
горе. Прямая трансляция.
21.05 События.
21.40 «Право знать!» [16+]
23.10 Д/ф «Любовь первых».
[12+]
0.00 Д/ф «90-е. В шумном
зале ресторана». [16+]
0.55 Д/ф «Последний проигрыш Александра Абдулова».
[16+]
1.50 «Каратели истории».
Спецрепортаж. [16+]
2.20 Д/ф «Преступления,
которых не было». [12+]
3.05 Х/ф «Любимая». [12+]
4.55 Д/с «Большое кино».
[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 СЕНТЯБРЯ
5.35 Т/с «Красная королева».
[16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Красная королева».
[16+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Жизнь других». [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Видели видео?» [6+]
14.00 Х/ф «Укротительница
тигров». [0+]
16.00 Д/с Премьера. «Страна
советов. Забытые вожди».
[16+]
18.00 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Большая
игра». [16+]
23.45 «КВН». Премьер-лига.
Финал. [16+]

1.20 Х/ф «Мы не женаты».
[12+]
2.55 «Про любовь». [16+]
3.40 «Наедине со всеми».
[16+]
5.20 Х/ф «Золотые небеса».
[12+]
7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.50 Х/ф «Прекрасные создания». [12+]
18.00 «Удивительные люди4». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
1.00 Д/ф «Последний эшелон
на Восток». [12+]
2.40 Т/с «Ледников». [16+]
6.30 М/ф Мультфильмы.
7.45 Х/ф «Жили-были старик
со старухой».
10.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «12 разгневанных
мужчин».
12.00 «Письма из провинции».
12.30 Диалоги о животных.
13.15 Д/с «Другие Романовы».
13.45 Концерт Всероссийского
юношеского симфонического
оркестра.
14.35 Х/ф «Зеленый огонек».
15.50 «Больше,
чем любовь».
16.30 «Картина
мира с Михаилом Ковальчуком».
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний
круг братьев
Запашных».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости
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культуры с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф «Сердца четырех».
21.45 Гала-концерт звезд
мировой оперы в театре «Ла
Скала».
23.55 Х/ф «Приехали на конкурс повара...»
1.05 Диалоги о животных.
1.45 «Искатели».
2.30 М/ф «Шпионские страсти». «Великолепный Гоша».

5.25 Х/ф «Опекун». [12+]
7.00 Х/ф «Трактир на Пятницкой». [0+]
8.50 Х/ф «Девушка без адреса». [0+]
10.40 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» [12+]
11.30 События.
11.55 Д/с «Большое кино».
[12+]
12.30 Х/ф «Московский романс». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка».
[12+]
15.55 Д/ф «Прощание. Людмила Гурченко». [12+]
16.40 Д/ф «Женщины Александра Пороховщикова». [16+]
17.35 Т/с «Тайна последней
главы». [12+]
21.25 Т/с «Дудочка крысолова». [16+]
0.10 События.
0.25 Т/с «Дудочка крысолова».
[16+]
1.25 Петровка, 38. [16+]
1.35 Х/ф «Пуля-дура. Агент
почти не виден». [16+]
5.10 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который не смеялся». [12+]

5.50 Марш-бросок. [12+]
6.20 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались». [0+]
8.15 Православная энциклопедия. [6+]
Подписано к печати 29.08.2019
по графику в 14.00, факт. – 14.00
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •

• АВТОВЫКУП •

• Хорошая работа и зарплата: МОНТАЖНИК НАРУЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ, СБОРЩИК ВЫВЕСОК в цех.
Тел. 8-929-537-30-35

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

• РАЗНОРАБОЧИЙ. Погрузка, разгрузка,
сортировка пластика. З/п от 40 000 руб.
График работы: 5/2. район Некрасовка (г.
Люберцы). Тел. 8-977-722-00-05
• ОПЕРАТОР ЭКСТРУДЕРА. Переработка пластика в гранулы. З/п от 40 000 руб.
Г/р сменный. О/р от года. Район Некрасовка (г.Люберцы). Тел. 8-905-752-50-12

• МЕНЯЮ •
• 1-К. КВ. в г. Лосино-Петровский Щелковского р-на, 20 минут пешком от ст. Монино. 5-й эт. 5-этажного дома, 29/17,5/5,5.
По оценочной стоимости 1 900 000 руб.
НА КОМНАТУ в общежитии в Люберцах на Октябрьском проспекте в доме
209 на 4-5 этажах в любом состоянии.
Тел: 8-903-169-21-26, Галина Григорьевна, звонить после 20.00

• КУПЛЮ •
• КВАРТИРУ у собственника. Рассмотрю
все варианты. Посредникам не беспокоить. Тел. 8-985-052-98-97, Наталья
\

• ПРОДАЮ •
4-к.кв на северной стороне Люберец
(ост.«Вертолёт»), 7-й эт. 9-эт. дома, застеклённый балкон, 68/54/6, с/у раздельный.
Ремонт, развитая инфраструктура, 20 мин.
пешком до м. «Некрасовка». Хороший
торг. Тел.: 8-903-251-14-72, Екатерина

• УСЛУГИ •
• ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ, врезка+сварка, 24 ч. Стаж 15 лет
без посредников! Тел. 8-926-988-88-26
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
и
КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04

• РАЗНОЕ •
• В связи с кражей печатей ГБУЗ МО «Люберецкий психоневрологический диспансер» сообщает, что документы проштампованные печатями без пометки «ЛПНД»
в центре, выданные после 23.08.2019 г.
считать недействительными
• Утерянный аттестат о среднем (полном)
образовании на имя Степанишина Сергея Дмитриевича, выданный Люберецкой
Муниципальной
общеобразовательной
школой № 45 в 1999 году. Считать недействительным

В новую многопрофильную детскую поликлинику
(структурное подразделение ГБУЗ МО «Люберецкая областная
больница»), отвечающую современным стандартам оснащения
приглашаются на работу специалисты:

• ВРАЧ-НЕВРОЛОГ
• ВРАЧ-ПЕДИАТР
• ВРАЧ-ФИЗИОТЕРАПЕВТ
• УЧАСТКОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
• МЕДСЕСТРА КАБИНЕТА ФИЗИОТЕРАПИИ
• ИНСТРУКТОР ЛФК
Требования:
• медицинское образование;
• наличие действующего сертификата по специальности
сти
• опыт работы не требуется, но привествуется.
• ответственность, лояльное и внимательное отношение
ие
к пациентам, четкое ведение первичной медицинской
документации;
• компьютерная грамотность;
• коммуникабельность, доброжелательность, инициативность в работе.

По вопросам трудоустройства обращаться к по
адресу: Московская область, г.Люберцы, ул. Назаровская, д. 3. Козлова Ирина Алексеевна, заведующая детским поликлиническим отделением № 2
ГБУЗ МО «Люберецкая областная больница».

Тел. 8-966-002-63-47

