ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПРОГРАММА
ПРАЗДНИЧНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

НАША ГОСТИНАЯ
Интервью с актёром
Московского
губернского театра
Антоном Хабаровым

Масленичная неделя
с 4 по 10 марта
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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Александр Чайка
приглашает вас на
сольный концерт
10 марта во Дворец
культуры.
Вход свободный.
Начало в 18:30
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К СВЕДЕНИЮ

О ПОРЯДКЕ
ФОРМИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

ВСТРЕЧА В МАЛАХОВКЕ
Общаясь с жителями, глава
муниципалитета рассказал о
приоритетных
направлениях
работы, которые обозначил в
своём ежегодном обращении
к жителям губернатор подмосковного региона Андрей Воробьёв. Это развитие экономики,
качественные преобразования
в сфере здравоохранения и экологии. Традиционно на особом
контроле – дорожное хозяйство, сфера ЖКХ, благоустройство, образование и спорт.
Жителей Малаховки интересовали вопросы сбора и вывоза
мусора, тарифная политика, работа регионального оператора.
Владимир Ружицкий отметил, что
тема сортировки и вывоза коммунальных отходов не решается за
один день.
Ряд вопросов жителей касался
строительства. В частности, красковчане интересовались строительством 16-этажного дома рядом
с гимназией № 56. По их словам,
там нет места для такого многоквартирного дома. «Рядом школа,
строительный кран будет нависать
прямо над учебным учреждением», – жаловались жители. Заместитель главы администрации
Люберец Эдуард Рыжов отметил,
что разрешение на строительство
домов не выдавалось, в ситуации
администрация разберётся.
Вопрос реконструкции Летнего театра также подняли жители Малаховки. По их словам, он
ждёт восстановительных работ
уже более 20 лет. В 2019 году – в
Год театра – это было бы лучшим
подарком жителям всего округа.
Председатель комитета по культуре Светлана Носкова отметила, что в текущем году будет
проводиться работа по созданию
проекта реконструкции Летнего
театра.
Следующий номер «ЛГ»
выйдет 15 марта
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Открытый чемпионат
и первенство
по танцевальному
спорту недавно
прошли в Люберцах.
В них приняли участие
700 танцоров
из 24 российских
городов

Фото Станислава Свечникова

В субботу, 2 марта, с 11:00
в городском округе Люберцы
пройдут встречи по разъяснению порядка формирования
тарифов за вывоз твёрдых коммунальных отходов.
Эксперты разъяснят жителям
актуальные вопросы по тарифам
региональных операторов, подробно расскажут о правильности
и порядке начисления в строке
«обращение с ТКО» и ответят на
многие другие вопросы, связанные с переходом на новую систему обращения с ТКО.
Встречи в рамках Единого дня
пройдут по следующим адресам:
– Люберцы (Октябрьский проспект, 190, каб.230),
– Малаховка, КДЦ «Союз»,
– Томилино, ул. Пушкина, 9,
– Октябрьский, ул. Комсомольская, 5.

Служить Отечеству

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Почётный гражданин Люберецкого района, генерал-майор
авиации в отставке Юрий Орехов в минувшую среду принимал поздравления по случаю
своего юбилея. Председателю
Совета ветеранов исполнилось
80 лет.

Он родился 27 февраля 1939
года в Вязьме. А спустя почти
2,5 года и ровно через месяц после начала Великой Отечественной войны, 22 июля 1941 года, у
него родилась сестрёнка Валечка.
Александр Михайлович, их отец,
отвёз семью к деду в деревню Бы-

ково, что под Вязьмой, а сам ушёл
на фронт.
Немцы стремительно подходили к столице, и уже в первых числах октября, в начальный период
битвы за Москву, началась оборонительная операция Западного и
Резервного фронтов. Увы, немногим советским бойцам удалось
выжить и выйти из Вяземского
«котла».
– У дедушки Миши, кстати, Георгиевского кавалера, мы ютились
вчетвером: наша мама Анастасия
Алексеевна, тётя Нина (её сестра)
и я с Валей, – вспоминает Юрий

Александрович. – Правда, из дома
супостаты нас вскоре выгнали,
пришлось жить в сарае. Война войной, но я ж был несмышлёнышем
ещё, и мальчишки из соседних
дворов научили меня, трёхлетнего
пацанёнка, кричать «Гитлер капут». Когда это услышал заселившийся в наш дом немецкий врач,
он предупредил маму, что если
СС это услышит, нас расстреляют. И меня стали держать в сарае,
не выпуская на улицу.
Получив в 1944 году ранение,
отец вернулся домой, а вскоре его
направили начальником пожар-

– Недалеко от Орши находились склады Белорусского особого военного округа. Мальчишками мы часто туда бегали, оружие искали. За
это дело я получал от отца ремня, но – дети есть дети. Разве за нами
уследишь? Всё равно убегали. К сожалению, без трагедий не обходилось: и на минах пацаны подрывались, и под обстрел попадали…
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Служить Отечеству

Курсант Орехов.
1961 год, Тула
ной охраны на станцию Орша, это
крупнейший
железнодорожный
узел Белоруссии. С мальчишками
мы часто бегали на вокзал, встречали эшелоны. Солдаты и офицеры иногда угощали нас – кто тушёнкой, кто куском хлеба.
Кстати, в июле 1941 года отдельной экспериментальной батареей реактивной артиллерии,
которой командовал капитан Флёров, именно здесь – при обстреле
станции Орша-Центральная – в
боевых условиях впервые были
опробованы легендарные «Катюши». И когда в 1944-м мы с семьёй
сюда переехали, на железнодорожных путях ещё оставались
остовы сгоревшей техники.
В том же 1944 году, 8 февраля,
у меня родился брат Александр,
в 1946 – Виктор, в 1949 – Гена.
(Геннадий тоже военный, закончил службу в Генштабе в звании
генерал-майора, живёт в Москве).
Утро 9 мая 1945 года я запом-

1990 год
нил на всю жизнь. Проснулся от
криков, всеобщего ликования.
«Сынок, война закончилась!» –
обрадовал отец.
Окончив в 1957 г. школу, поехал
поступать в Москву, где как раз
проходил VI Всемирный фестиваль

молодёжи и студентов. В связи с
его проведением вступительные
экзамены в вузы были перенесены
на август. Подал документы в Московский институт водного транспорта, но не прошёл по конкурсу.
И вернулся домой. «Не расстраивайся. Сначала поработай, потом
пойдёшь учиться», – поддержал
отец и устроил меня в паровозное
депо им. Заслонова. Год я здесь
отработал, освоив профессию
слесаря-электрика, а в сентябре
1958-го был призван в ряды Советской армии. Попал в заснеженные
леса Архангельской области. Что в
тех местах находилось, мы не знали. Но подписку о неразглашении
давали – на 10 лет. Оказывается,
там строился космодром Плесецк.
Увольнительных не было, а так
хотелось побывать дома, наве-

– С 1979 по 1984 годы служил в Группе советских войск в ГДР, был
командиром войсковой части. Наша в/ч дислоцировалась на территории аэродрома Мальвинкель. Здесь в 1980 г. проходили общевойсковые учения «Братство по оружию-80». Видел всех министров обороны стран Варшавского договора – Гофмана, Ярузельского, конечно,
Д.Ф. Устинова и многих других.
В 1982 году, с июня по ноябрь, командовал автобатальоном по уборке
урожая на Украине. В его состав входили 1183 человека и 501 единица
техники. За качественно выполненную работу наш батальон привёз 16
Переходящих знамён, а меня отметили орденом «Знак Почёта».
казармы, на территории которых
разместилось наше артиллерийские училище. Но уже после
окончания 1 курса нас перевели в
Тулу. Училище я окончил с отличием, получив специальность техника телевидения. Телевизионную
разведывательную
аппаратуру
«Буревестник» устанавливали на
самолёты. Так в 1962 году я попал
в авиацию и прослужил в ней до
1994 года.
Со спортом дружил с детства:
занимался баскетболом и лёгкой
атлетикой. Ещё с ранних лет увлекаюсь чтением. Люблю мемуары
и военную литературу. Отдаю
предпочтение творчеству Константина Симонова, Юрия Бонда-

СОГЛАШЕНИЕ

С 1992 года семья Юрия Орехова проживает в Люберцах, на
территории бывшего авиагородка. В 2001 г. на внеочередном
заседании Совета ветеранов Люберецкого района Герой России
А.А. Волков сложил с себя полномочия председателя Совета и
предложил на эту должность молодого генерала Ю. Орехова. Так
последние почти два десятилетия
Юрий Александрович возглавляет эту общественную ветеранскую организацию, состоящую из
23 «первичек».
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
Ю.А. Орехова

ВСТРЕЧА

Мы стали побратимами

Глава Люберец Владимир Ружицкий
и глава Буйнакска Исламудин Нургудаев 25 февраля подписали соглашение о торгово-экономическом, научнотехническом и социально-культурном
сотрудничестве.
«Сегодня – исторический момент для
Люберец: подписано соглашение между
нашим округом и дагестанским городом
Буйнакском. Надеюсь на плодотворное
взаимодействие и обмен опытом в наиболее важных сферах жизни – экономике,
образовании, культуре и спорте. Уверен,
это соглашение даст импульс к развитию
наших округов», – отметил Владимир Ружицкий.
«Теперь мы стали побратимами с вашим городским округом. Уверен, это положит начало нашей многолетней дружбе
и плодотворному сотрудничеству. Мы тоже
развиваем промышленность, спорт. Наш

стить родных. И в 1959 году вместе с сослуживцем Василием мы
решили поступить в Минское артиллерийское училище. И по дороге, конечно, заехали домой.
Вася не поступил, а меня приняли. Правда, вскоре училище
перевели в Пермь. В течение трёх
месяцев мы переоборудовали под
учебные классы Екатерининские

рева, Бориса Полевого, Виктора
Некрасова и Сергея Смирнова.
Кроме люберецкой прессы, читаю газеты «Аргументы и факты»,
«Военно-промышленный
курьер», «Независимое военное
обозрение», «Завтра» и «Красная звезда». С удовольствием
смотрю военные фильмы, особенно люблю «Офицеры» и «Батальоны просят огня». Всегда с
большим уважением относился
к Иосифу Кобзону и Михаилу
Ножкину.

город – кузница кадров, в том числе и спортивных: многие Олимпийские чемпионы,
чемпионы Европы и мира – родом из нашего края. Наш город называют «воротами
в горы», мы живём в солнечном, гостеприимном месте – приглашаем вас с ответным
визитом», – сказал Исламудин Нургудаев.
Владимир Ружицкий вручил главе Буйнакска боксёрские перчатки и памятные
подарки – для всей делегации. Отметим,
Исламудин Нургудаев – мастер спорта
международного класса по боксу, вицепрезидент Федерации бокса Республики
Дагестан.
Делегация Буйнакска посетила Дворец
спорта «Триумф» и Люберецкую картинную галерею.
По материалам пресс-службы
администрации г.о. Люберцы
Фото С. Свечникова

Люберцы вновь встречали почётных гостей. 27 февраля наш округ посетили депутаты Мособлдумы разных созывов и ветераны строительной отрасли, многие из
которых внесли существенный вклад в развитие и становление Люберецкого края.
Среди них можно было увидеть бывшего заместителя Председателя Совета Федерации Анатолия Долголаптева, экс-министра внешнеэкономических связей Московской области Николая Свистунова, бывшего первого заместителя председателя подмосковного правительства Владимира Семаева и других уважаемых лиц.

Процветания Люберцам!
После обзорной экскурсии по городу гостей пригласили в музейно-выставочный
комплекс, расположенный на Звуковой улице в центре города. Здесь они посмотрели
живописные полотна известных подмосковных мастеров, а также посетили две передвижные выставки – движущихся восковых
фигур «Лукоморье», посвящённую сказкам
А.С. Пушкина, и выставку «Гиганты ледникового периода».
– Конечно, близость к Москве накладывает
на Люберцы свой отпечаток. Здесь работают хорошие кафе, торгово-развлекательные
центры и современные кинотеатры, – делится своими впечатлениями Заслуженный
строитель РФ, экс-министр строительного
комплекса Московской области, а сейчас
заместитель руководителя Департамента
развития новых территорий города Москвы

Павел Перепелица. – Рядом с Люберцами
несколько лет назад уже были открыты три
станции метро: «Лермонтовский проспект»,
«Жулебино» и «Котельники». В этом году появятся ещё две – «Лухмановская» и «Некрасовка». Во время экскурсии по городу я обратил внимание, что на месте ветхих домов
возводятся современные жилые комплексы.
Преобразился парк «Наташинские пруды».
Искренне рад, что в центре города, наконец,
открыли картинную галерею, у истоков которой стоял известный люберецкий краевед
М.П. Изместьев. Теперь, насколько я знаю,
город в ожидании начала строительства хореографической школы. Уверен, всё получится! Искренне желаю Люберцам процветания.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ
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К СВЕДЕНИЮ

Масленичная неделя
с 4 по 10 марта

УРОК БЕЗОПАСНОСТИ
Урок безопасности в МОУ
«Гимназия № 56» п.Красково
городского округа Люберцы
провел заместитель начальника
ПЧ-231 Александр Макеев с учащимися 1-х, 6-х и 11-х классов.

ЛЮБЕРЦЫ
04.03-07.03
04.03-10.03
04.03-10.03
04.03

10:00
Масленичная неделя: интерактивная программа «Здравствуй, Масленица!» (для организо12:00
ванных групп школьников)
14:00
«Здравствуй, Масленица!» – книжно-иллюстративная выставка, индивидуальные беседы
12:00
по истории праздника
12:00
«Книга в подарок» – акция, посвящённая празднованию Масленицы
«Здравствуй, Масляна неделя!» – развлекательная игровая программа, посвящённая
15:00
встрече Масленицы

05.03
09.03

11:00

06.03

12:00

06.03

12:00

09.03
10.03

12:00
12:00

05.03
05.03
06.03

12:00
12:00
13:00

06.03

16:00

09.03

12:00

09.03

15:00

10.03

12:00

«Масленица-блинница, весны именинница» – книжная выставка

ул. Звуковая, 3
ул. Волковская, 5а
ул. Волковская, 5а
ул. 3-е Почтовое отделение, 30
Октябрьский пр-т, 49

«Душа ты моя, Масленица!» – тематические беседы у книжно-иллюстративной выставки,
ул. Наташинская, 12
угощение блинами
«Сударыня наша Масленица!» – детский праздник,
ул. Мира, 19
посвящённый празднованию Масленицы
«Блинная начинка» – мастер-класс студии кулинарного искусства «Чудеса на кухне»
ул. 3-е Почтовое отделение, 30
«Широкая Масленица. Краски фольклора» – народные гулянья
Октябрьский пр-т, 226, ул. Митрофанова, 21б

КРАСКОВО
«Широкая Масленица» – тематическая выставка
«Добрая Масленица» – выставка детских поделок
«Как на Масленой неделе…» – игровая программа, загадки, викторины
«Богатырские забавы» – спортивно-развлекательная программа в рамках Масленичных
гуляний
«Эх, да Масленица!» – народные гулянья, концерт, игры, конкурсы, призы, мастер-класс
по изготовлению куклы Масленицы; угощение горячим чаем и блинами. Сжигание чучела
Масленицы
«Масленичный разгуляй» – народные гулянья, концерт, игры, конкурсы, призы, угощение
горячим чаем и блинами
«Масленичный круговорот на гулянье народ зовёт» – народные гулянья, концерт, анимационная программа, мастер-класс по изготовлению куклы Масленицы; угощение чаем и
блинами. Сжигание чучела Масленицы

ул. Островского, 6
ул. Школьная, 2
ул. Островского, 6
ул. Лорха, 2
д. Марусино, ул. Заречная, площадка у
школы № 59
ул. Лорха, 2
ул. Карла Маркса, сквер Победы

МАЛАХОВКА
04.03

16:00

05.03
05.03

10:00
13:00

05.03-07.03

10:00

06.03
06.03

12:00
17.00

07.03

10:00

09.03

11:00

09.03

12:00

09.03
10.03
10.03
10.03

14:00
12:00
12:00
12:00

01.03-11.03
01.03
04.03-10.03

15:00
17:00
09:30

04.03

14:30

05.03, 06.03

12:30

06.03

16:00

07.03
09.03-10.03
09.03
10.03

14:00
12:00
12:00
16:00

10.03

11:30

10.03

14:00

04.03
06.03
07.03-11.03
10.03
10.03

15:00
17:00
10:00
12:00
14:00

«Встреча – первый день Масленой недели!» – мастер-класс по декоративно-прикладному
творчеству
«Солнечный блин» – интерактивная программа с элементами народного гулянья
«Масленичные посиделки» – музыкальная гостиная
Масленичная неделя: интерактивная программа «Зиму провожаем – весну встречаем»
(для организованных групп школьников)
«Как на Масленой неделе…» – праздничная встреча с тематической программой
«Народные забавы» – игровая программа
«Здравствуй, сударыня Масленица» – театрализованное действие с элементами квестигры для школьников, мастер-класс (по предварительной записи)
Масленичная неделя: интерактивная программа «Зиму провожаем – весну встречаем!»
(для жителей и гостей Малаховки)
«Русская, старинная, румяная да блинная!» – народное гулянье на Масленицу
(на площади перед КДЦ «Союз»)
«Краски фольклора» – народные гулянья
«Масленица у ворот – заходи в наш хоровод!» – народные гулянья
«Прощай, Масленица!» – музыкальный аудиочас, выставка рисунков, тематическая беседа
«Малаховский разгуляй» – народные гулянья, конкурсная программа

ул. Шоссейная, 2
ул. Сакко и Ванцетти, 1
ул. Шоссейная, 2
ул. Шоссейная, 40
Быковское шоссе, 37
ул. Шоссейная, 2
ул. Шоссейная, 40

ТУРНИР ПО СТРЕЛЬБЕ

ул. Шоссейная, 40

В честь Дня защитника Отечества сотрудники МУ МВД
России «Люберецкое» провели
лично-командный турнир по
стрельбе из боевого оружия
среди представителей органов
безопасности и правопорядка.
Цель данного мероприятия –
повышение уровня огневой подготовки и развитие служебноприкладных
видов
спорта,
воспитание патриотизма, а также
выявление сильнейших спортсменов среди сотрудников.
В соревнованиях приняли участие сотрудники отдела по г. Люберцы Управления федеральной
службы безопасности РФ по Москве и Московской области, сотрудники МУ МВД России «Люберецкое», МЧС, представители
люберецкой администрации, работники спорткомитета городского округа, а также работники
фитнес-клуба «С.С.С.Р.».
Командное место определялось по наибольшему количеству
заработанных очков, по итогам
которого 1-е место заняли сотрудники МУ МВД России «Люберецкое», 2-е – сотрудники ФСБ, а
3-е – работники фитнес-клуба.
В завершение мероприятия организаторы наградили победителей кубками и дипломами.

ул. Шоссейная, 2
Театральный пр., 1, ПКиО
Быковское шоссе, 31 (ФОК «Труд»)
Театральный пр., 1
ул. Советская, Петропавловский парк

ТОМИЛИНО
«Масленица идёт – весну за собой ведёт» – выставка рисунков студии «Палитра»
«Масленица идёт – весну несёт!» – тематический мастер-класс
«Здравствуй, Масленица!» – обзорные беседы по книжно-иллюстрированной выставке
«Масленица идёт, радость и добро несёт» – мастер-класс по декоративно-прикладному
искусству
«Встречаем Масленицу!» – урок-праздник, посвящённый празднованию Масленицы
«На горках покататься, в блинах поваляться» – урок-беседа, посвящённый истории и
обычаям празднования Масленицы
«Гостья Масленица!» – праздничная программа, посвящённая Масленице
«Широкая Масленица» – выставка-ярмарка, кружок «Журавушка»

ул. Пушкина, 34
ул. Пионерская, 20
ул. Пушкина, 55

Интерактивная программа «Масленичные гулянья»

ул. Пушкина, 34

«Зиму провожаем, весну зазываем» – народное гулянье с песнями, танцами, играми.
Интерактивная программа Театра кукол «Радуга»
«Зиму провожаем, весну зазываем» – народное гулянье с песнями, танцами, играми.
Интерактивная программа Театра кукол «Радуга»

ул. Пушкина, 34
ул. Пионерская, 20
ул. Пушкина, 55
ул. Пушкина, 34
ул. Пушкина, 34

мкрн Птицефабрика, 28
ул. Гоголя, 48

ОКТЯБРЬСКИЙ
«Блин – блинок», мастер-класс по приготовлению блинов
«Эх, Масленица Широкая!» – праздничная программа
«Широкая Масленица» – выставка детских рисунков
«Масленица пришла – отворяй ворота!» – праздничная программа
«Всё о Масленице» – литературный час для школьников

Подобные уроки позволяют детям поскорее привыкнуть к суетливой городской среде и вспомнить об элементарных правилах
безопасного поведения в школе
и дома.
Во время уроков безопасности
ребята повторили правила пожарной безопасности в быту и в
школе, а также о действиях в случае пожара. С учащимися младших классов провели беседу на
тему: «Безопасность на улице, в
школе и дома». Первоклассникам загадывали загадки на тему
безопасности. Школьники активно их отгадывали и отвечали на
вопросы на предмет безопасного
поведения, самостоятельно приводили примеры из собственного
опыта. В завершение мероприятия ребята закрепили полученную информацию просмотром
мультфильма на противопожарную тематику.

ул. Спортивная, 2 (во дворе)
ул. Текстильщиков, 5а
ул. 60 лет Победы, 5
ул. Текстильщиков, 1 (стадион «Балятино»)
ул. 60 лет Победы, 5

Александра КОРЧАГИНА
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ПРОГРАММА

ДО 16 И СТАРШЕ

Урок
мужества

Сотрудники полиции ГИБДД
МУ МВД России «Люберецкое»
в рамках проведения мероприя-

тий, приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества,
провели Урок мужества для

воспитанников детского сада
№ 28 «Совёнок».
Основная цель урока – защита
детей от дорожно-транспортного
травматизма путём обучения их
навыкам безопасного поведения
на дорогах.
Вместе с инспектором ГИБДД
МУ МВД ребята повторили
основные требования безопасности для пешеходов, водителей
и пассажиров, разобрали виды
пешеходных переходов, какие из
них наиболее безопасные. Дети
с интересом приняли участие
в практическом занятии на импровизированном пешеходном
переходе в роли пешеходов и водителей, а также изучили сигналы транспортного и пешеходного
светофоров и жесты регулировщика.
Александра КОРЧАГИНА

ЗНАЙ НАШИХ!

Универсиада-2019
Сегодня, 1 марта 2019 года, для спортсменов из Московской области начинаются соревнования по программе Зимней Универсиады – 2019 в Красноярске.
Первыми выступят российские хоккеистки с
мячом. Они сразятся на льду с командой Норвегии в 14:00 (мск). Затем в первый день соревнований наша сборная по хоккею с шайбой
встретится со сборной Швеции. Наблюдать за
игрой можно будет в 19:30 (мск). Напомним, в
составе российской ледовой дружины пятеро
представительниц из подмосковного «Торнадо». Следующие соревнования с участием
спортсменов из Московской области состоятся
3 марта, когда настанет черёд проявить себя
горнолыжникам, сноубордистам, фристайлерам, хоккеистам и лыжникам.
Желаем достойного выступления и больших
успехов нашей национальной сборной.
Организатор торгов финансовый управляющий Гришин Олег Юрьевич, Организатор продажи – (ИНН
582900069395, СНИЛС 003-420-909-91, адрес для направления корреспонденции финансовому управляющему: 440026, г. Пенза, ул. Советская, д.4, офис 10) – член
Ассоциация «Первая СРО АУ (ОГРН 1025203032150, ИНН
5260111551, адрес: 109029, г. Москва, ул. Скотопрогонная, д.29/1, офис 607), действующего на основании Решения Арбитражного суда Московской области от «24» мая
2018г. по делу №А41-34773/17, сообщает о проведении
торгов в форме аукциона открытого по составу участников и по форме представления предложений о цене имущества. Торги назначены на 10.04.2019г. на 20:00 на ЭТП
– торговая-площадка-ВЭТП.рф. На торги выставляется
следующее имущество должника: Лот №1 Экструзионная линия для производства п/э пленки «Алеко» - 1100»,
EKF electrotechnika, Россия, 2010 г.в., заводской номер
ВА 99-160. Заявка на участие в торгах должна содержать
следующие сведения: наименование, организационноправовая форма, место нахождения, почтовый адрес
заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства
заявителя (для физического лица); номер контактного
телефона, адрес электронной почты заявителя. Должна
содержать также сведения о наличии или об отсутствии
заинтересованности заявителя по отношению к должнику,
кредиторам, финансовому управляющему и о характере
этой заинтересованности, сведения об участии в капитале заявителя финансового управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных управляющих,
членом или руководителем которой является финансовый
управляющий. К заявке должны прилагаться копии следующих документов: выписка из единого государственного
реестра юридических лиц, выписка из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей,
документы, удостоверяющие личность, надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов
о государственной регистрации юридического лица или
государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии
с законодательством соответствующего государства; документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя. Подтверждение
регистрации представленной заявки на участие в торгах

направляется заявителю в форме электронного документа в день регистрации такой заявки на указанный в ней
адрес электронной почты заявителя. Документы, прилагаемые к заявке, представляются в электронном виде, подписанных ЭП. К участию в торгах допускаются заявители,
представившие заявки на участие в торгах и прилагаемые
к ним документы, которые соответствуют требованиям,
установленным ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»
и указанным в сообщении. Заявки на участие в торгах
предоставляются с 03.03.2019г. 20:00 по 09.04.2019г.
20:00 на ЭТП – торговая-площадка-ВЭТП.рф. Размер
задатка: по лоту 20%. Реквизиты для перечисления задатка денежными средствами для участия в торгах: Банк
получателя Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО
г.Москва, к/с 30101810145250000411, БИК: 044525411,
ИНН: 5027162907, Получатель ООО «УПАКГАРАНТ», лицевой счет – 40702810101700000959. Начальная цена: по
лоту №1 – 137 000 руб. Шаг аукциона: 5%. В течение 5
дней с даты подписания протокола финансовый управляющий направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи с приложением проекта
данного договора. В случае отказа или уклонения победителя торгов от подписания данного договора в течение
5 дней с даты получения указанного предложения финансового управляющего внесенный задаток ему не возвращается и финансовый управляющий вправе предложить
заключить договор купли-продажи участнику торгов, которым предложена наиболее высокая цена по сравнению
с ценой, предложенной другими участниками торгов, за
исключением победителя торгов, победителю торгов направляется предложение заключить в трехдневный срок
договор купли-продажи имущества должника, с приложением проекта данного договора. Покупатель должен уплатить денежные средства за приобретенное имущество
должника в течение 30 дней со дня подписания договора
купли-продажи. Оплата производится путем перечисления денежных средств на счет, указанный в объявлении
о проведении торгов. Факт оплаты имущества должника в
полном объёме подтверждается выпиской (выписками) со
счёта, квитанцией, иным документом – с отметкой банка
должника о зачислении денежных средств. Ознакомление с имуществом возможно при согласовании времени
с финансовым управляющим Гришиным О. Ю. по тел.
89603217288, e-mail: grishin.torgi@yandex.ru.

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 МАРТА
05:00 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ», 18+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 25
серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2016», 16+
08:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
04 серия, 6+
08:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 43 серия, 16+
09:45 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ»,
14 серия, 12+
10:45 Д/Ф «МОЁ РОДНОЕ»,
20 серия, 12+
11:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»,
22 серия, 16+
13:30 Т/С «ХОРОШИЕ
РУКИ», 01 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
15:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 25 серия,
6+, повтор
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «Открытый
диалог» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ЖАННА, ПОМОГИ!», 01 серия, 16+
17:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 43 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ»,
14 серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
20:00 Д/Ф «ПОЛУОСТРОВ
СОКРОВИЩ», 02 серия, 16+
21:00 Т/С «ХОРОШИЕ РУКИ»,
01 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ», 01 серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ», 01 серия, 12+, продолжение

ВТОРНИК
5 МАРТА
05:00 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ», 01 серия, 12+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 26
серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2016», 16+
08:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
05 серия, 6+
08:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 44 серия, 16+
09:45 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ»,
15 серия, 12+
10:45 Д/Ф «МОЁ РОДНОЕ»,
21 серия, 12+
11:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»,
23 серия, 16+
13:30 Т/С «ХОРОШИЕ
РУКИ», 02 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
15:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 26 серия,
6+, повтор
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «Открытый
диалог» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+

10:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
11:00 «Диалог с Главой»
прямой эфир с главой г.о.
Люберцы В.П. Ружицким,
12+, повтор
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»,
25 серия, 16+
13:30 Т/С «ХОРОШИЕ
РУКИ», 04 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
15:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 28 серия,
6+, повтор
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
05:00 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
12+
НОЧЬ», 02 серия, 12+,
16:15 Новости ЛРТ, 16+
повтор
16:30 Т/С «ЖАННА, ПОМО06:30 М/Ф Сборник мультГИ!», 04 серия, 16+
фильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И 17:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ВСЕРЬЁЗ)
ИСТОРИЯ», 46 серия, 16+,
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН
повтор
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 27
18:30 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ»,
серия, 6+
17 серия, 12+, повтор
07:15 Новости ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федера19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
ция-2016», 16+
12+
08:00 Проект «Планета ТВ», 20:00 Д/Ф «ДЕЛО ОСОБОЙ
12+
ВАЖНОСТИ», 02 серия, 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
21:00 Т/С «ХОРОШИЕ РУКИ»,
08:30 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 04 серия, 16+, повтор
06 серия, 6+
22:00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ
08:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ ДЕНЬ ИЛИ ЖЕНИТЬБА
ИСТОРИЯ», 45 серия, 16+
ФИГАРО», 02 серия, 12+
09:45 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ»,
16 серия, 12+
10:45 Д/Ф «МОЁ РОДНОЕ»,
22 серия, 12+
11:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
05:00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ
12:00 Программа «ВНЕ
ДЕНЬ ИЛИ ЖЕНИТЬБА
ЗОНЫ», 12+
ФИГАРО», 02 серия, 12+,
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА», повтор
06:30 М/Ф Сборник мульт24 серия, 16+
фильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
13:30 Т/С «ХОРОШИЕ
ВСЕРЬЁЗ)
РУКИ», 03 серия, 16+
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И И ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 29
серия, 6+
ВСЕРЬЁЗ), повтор
07:30 Д/Ф «Федера15:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 27 серия, ция-2016», 16+
08:00 Проект «Планета ТВ»,
6+, повтор
12+
15:15 М/Ф «МАША И МЕД08:30 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
ВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «Открытый 08 серия, 6+
08:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
диалог» ЛРТ, 12+
ИСТОРИЯ», 47 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
09:45 Д/Ф «МОЁ РОДНОЕ»,
16:30 Т/С «ЖАННА, ПОМО23 серия, 12+
ГИ!», 03 серия, 16+
17:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ 10:45 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ИСТОРИЯ», 45 серия, 16+,
ВСЕРЬЁЗ), повтор
повтор
18:30 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ», 11:15 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 29 серия,
16 серия, 12+, повтор
6+, повтор
19:30 «Диалог с Главой»
11:30 М/Ф «МАША И МЕДпрямой эфир с главой г.о.
ВЕДЬ», 6+
Люберцы В.П. Ружицким,
12:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
12+
20:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12:15 Программа «ВНЕ
12+
21:00 Т/С «ХОРОШИЕ РУКИ», ЗОНЫ», 12+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА»,
03 серия, 16+, повтор
26 серия, 16+
22:00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ
13:30 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
ДЕНЬ ИЛИ ЖЕНИТЬБА
12+
ФИГАРО», 01 серия, 12+
13:45 Проект «Планета ТВ»,
23:15 Новости ЛРТ, 16+
12+
23:30 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ
14:00 КОНЦЕРТ «О ЧЕМ
ДЕНЬ ИЛИ ЖЕНИТЬБА
ПОЮТ МУЖЧИНЫ», 16+
ФИГАРО», 01 серия, 12+,
15:45 Программа «ВНЕ
продолжение
ЗОНЫ», 12+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
16:15 Проект «Планета ТВ»,
12+
16:30 Т/С «ЖАННА, ПОМО05:00 Х/Ф «БЕЗУМНЫЙ
ГИ!», 05 серия, 16+
ДЕНЬ ИЛИ ЖЕНИТЬБА
17:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ФИГАРО», 01 серия, 12+,
ИСТОРИЯ», 47 серия, 16+,
повтор
повтор
06:30 М/Ф Сборник мульт18:30 КОНЦЕРТ ГРУППЫ
фильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И «САДКО» «ДОБРЫЕ ПЕСНИ
ВСЕРЬЁЗ)
РУССКОЙ ДУШИ», 16+
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН
20:15 Проект «Планета ТВ»,
И ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 28
12+
серия, 6+
20:30 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
20:45 Программа «ВНЕ
07:30 Д/Ф «ФедераЗОНЫ», 12+
ция-2016», 16+
08:00 Проект «Планета ТВ», 21:00 Д/Ф «ЕЛЕНА ПРОКЛОВА. ОБМАНУТЬ СУДЬБУ»,
12+
12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 22:00 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ»,
16+
07 серия, 6+
08:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ 23:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
ИСТОРИЯ», 46 серия, 16+
09:45 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ», 23:30 Х/Ф «30 СВИДАНИЙ»,
16+, продолжение
17 серия, 12+
16:30 Т/С «ЖАННА, ПОМОГИ!», 02 серия, 16+
17:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 44 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ»,
15 серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ,
12+
20:00 Д/Ф «ДЕЛО ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ», 01 серия, 16+
21:00 Т/С «ХОРОШИЕ РУКИ»,
02 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ДВЕНАДЦАТАЯ
НОЧЬ», 02 серия, 12+

СРЕДА
6 МАРТА

ПЯТНИЦА
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7 МАРТА
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Не судите актёра по
кино. Только по театру!

2019 год

Ведущего артиста Московского губернского театра Антона Хабарова по праву можно назвать одним из самых популярных актёров нашего времени. О его таланте и артистической натуре говорили
ещё в легендарной «Щепке», где он, высокий кареглазый парень с обаятельной улыбкой, учился на
курсе выдающегося педагога – Народного артиста СССР Виктора Коршунова.
Да, судьба так распорядилась, и Антон посвятил свою жизнь искусству – Его Величеству Театру.
Однако всё могло сложиться иначе, если б этот подмосковный парень, в течение 10 лет всерьёз занимавшийся бальными танцами, поступил в Московскую государственную академию физической
культуры. Кто знает, может быть, сегодня мы знали бы его как одного из самых успешных российских тренеров.

Кадр из телесериала
«Доктор Живаго»

ние всех четырёх лет, что там проработал, в основном играл только
главные роли. А когда больших
ролей у меня не осталось, принял
решение об уходе. Не сидеть же в
коридоре и всем рассказывать о
том, какой я гениальный, а меня
никто никуда не берёт (Смеётся).
Чтобы не разрушать себя как артиста, взял под мышку свой талант и ушёл в другой театр, где
меня радушно приняли.
– Как тебе удаётся совмещать
работу в театре со съёмками
в кино? Я обратил внимание,
что в настоящий момент в производстве находятся аж семь
телесериалов с твоим участием. И премьера их намечена на
2019 год.
– На самом деле я не так много
снимаюсь: в год два-три проекта.
Просто по различным причинам
премьеры постоянно переносятся.
– Серей Безруков с пониманием относится к тому, что его
артисты снимаются в кино?
– Конечно, шеф всё прекрасно
понимает.
Кстати, на выпуске спектакля
«Вишнёвый сад» я попросил приостановить съёмки «Новой жизни». Да, коллеги из кино на меня
косо тогда посмотрели, но другого
выхода не было – в театре приближался день премьеры.

Сцена из спектакля
«Скамейка»

Фото Светланы Селезневой

– Про тебя, Антон, можно смело сказать: где родился, там и
пригодился. После долгих «скитаний» по известным столичным
театрам последние пять лет ты
играешь на сцене Московского
губернского театра, пятилетний
юбилей которого отмечался в
начале года. Символично, что
и в нынешнем репертуаре МГТ
– тоже пять спектаклей с твоим
участием…
– Я действительно успел поработать в разных столичных
театрах и понял для себя одно: существенной разницы между ними
нет. В любом театре есть артисты,
которые хотят работать. Также
есть и режиссёры, желающие, в
первую очередь, раскрыть суть
материала, а не себя показать.
Судьба разбросала нас, коршуновцев, по всей Москве. Конечно,
время от времени мы встречаемся
с однокурсниками и когда за общим столом начинаем обсуждать
театр, складывается такое ощущение, что все говорим об одном
и том же театре.
– У тебя за плечами «Современник», Театр им. Маяковского, «Театр на Покровке». Больше чем на четыре года ты нигде
не задерживался. Пока Губернский театр в твоей театральной
биографии взял первенство.
Уверен, почитатели твоего творчества и таланта очень хотят,
чтобы ты остался в этом театре
надолго.
– (Улыбается). Мне здесь комфортно! А когда понимаешь, что
тебя, актёра, здесь ещё и любят…
Много ли для счастья надо?
– Внимание и понимание актёру очень нужны. Ну, и чтобы
были интересные предложения
и в театре, и в кино.
Высшее театральное училище имени М.С. Щепкина, которое ты окончил, испокон веков
являлось кузницей кадров для
Малого театра. Показывался
туда?
– Было предложение пойти в
Малый, но я уже заранее себе наметил, что хочу в «Современник».
И ничуть не пожалел, ведь в тече-

му что играть-то почти ничего не
нужно. Твой герой просыпается
на настоящем крыльце, вокруг
– огромный вишнёвый сад. Да и
степень доверия зрителей здесь
гораздо выше, чем в театре. Искренне надеюсь, что когда-нибудь
мы всё-таки сыграем на открытом
воздухе целый спектакль.
– Играть в одном театре с любимой супругой – Еленой Хабаровой – и легко, и трудно. Ведь
выходя на сцену, ты понимаешь,
что перед тобой не только актриса, но и жена. Как складывается ваша жизнь в искусстве?
у

– Моим первым учителем в кино был Олег Иванович Янковский. Актёр взял надо мной шефство в «Докторе Живаго» и вместе со мной прошёл четыре месяца съёмок. Именно он научил
меня технике работы в кино.
В театре таким наставником для меня стал Василий Иванович
Бочкарев.
А одним из лучших артистов современности считаю Кирилла
Пирогова. Он нечасто снимается в кино, но его можно увидеть в
спектаклях «Мастерской П.Н. Фоменко».
– Помню, в 2017 году в подмосковной Любимовке, где
находится усадьба К.С. Станиславского, в рамках летнего
фестиваля губернских театров
МГТ показал первое действие
«Вишнёвого сада». Разумеется,
ты – в роли Лопахина. Каково
это – играть в реальных декорациях?
– Легче раза в четыре. Пото-

– О работе мы можем говорить
и в театре, и дома – вкусы-то и
взгляды на жизнь у нас одинаковые. Безусловно, ты прав: в два
раза легче, потому что получаешь
удовольствие от партнёрства с хорошей актрисой, но при этом в два
раза тяжелее – поскольку за 17
лет Лена уже изучила меня вдоль
и поперёк. И если я где-то что-то
сыграю неточно, она начинает
пристально смотреть мне в глаза.
И в её глазах бегут строчки: «Соберись уже, играй нормально».
Так и живём – в гармонии, любви
и… конкуренции. (Смеётся).
– Вы же однокурсники?
– Да, мы даже вместе играли
ещё в театральном училище. С
2000 года стали жить вместе, а
расписались позже. Честно говоря, для меня штамп в паспорте –
простая формальность.
– В вашей творческой семье
подрастают двое детей. Будущие актёры?
– Владик видит себя оператором. Боюсь, не утащили бы его
из-под камеры в кадр. Мне не хочется, чтобы он был артистом.

Алина, наооборот, хочетт
быть актри-сой. Но пока
не думаем
об
этом.
Дети любят
учиться, им
нравится
математика, арифметика.
М н о г о
читают.
Правда,
чтобы приучить
ить их к чтению –
читал сам. А они, как маленькие
обезьянки, повторяли.
Когда хотел, чтобы сын стал
отжиматься, отжимался вместе с
ним. Однако стоило перестать делать зарядку одному, переставал
и другой. Во всём нужен пример!
Дети видят меня всё время с
книгой, поэтому тоже берут и
читают. Дочка недавно сказала,
что взяла в библиотеке уже вторую книгу. Ну как тут не порадоваться!
– В былые времена, когда не
было мобильных телефонов,
компьютеров и игровых приставок, мальчишки и девчонки
с удовольствием читали самостоятельно. Теперь же во многих семьях не увлечёшь, не заставишь…
– Это точно не про нас. Лена
придумала или где-то подглядела
прекрасный способ: вслух она читает им книгу, а когда доходит до
какого-то интересного момента,
закрывает её и идёт заниматься своими делами. Но детям же
любопытно, что будет дальше.
Поэтому они открывают книгу и
продолжают читать дальше уже
самостоятельно.
– Антон, актёры часто себя не
щадят, не берегут силы. Сегодня ты пришёл играть спектакль
с температурой, да ещё и наше
интервью решил не переносить.
А в одном из интервью рассказывал, что порой приходится
спать всего по два часа. Ради
чего такие жертвы?

– Таковы издержки нашей профессии. Когда участвовал в телешоу «Танцы со звёздами», репетиции, как правило, проходили по
ночам. Ну, а с утра до вечера – я в
театре или на съёмочной площадке. Когда спать?
Правда, теперь стараюсь больше отдыхать. Всё-таки отдых –
важная штука.
– Участвуя в 2010 году в «Танцах со звёздами», ты в очередной раз всем доказал, что находишься
в прекрасной
форме.
д
р
Ведь за спиной у тебя 10 лет
занятий бальными танцами. Почему не
стал ими заниматься дальше?
– Когда моя
партнёрша
зап
кончила
карьек
ру,
р я ещё учился.
с А до мастера
сспорта мне оставалось всего три
ва
турнира.
Долго
ту
пытался
найти
пы
партнёрш. Да, попа
падались красипад
вые девушки, они
вы
хорошо танцевали,
хор
но всё-таки танец и
пара – это больше
пар
химическая связь, гормональная. Должна быть сильная симпатия, иначе пара не состоится.
Так я себе никого и не нашёл. В
течение года, чтобы не потерять
форму – тренировался один. А в
один прекрасный момент ко мне
подошёл мой учитель Александр
Алексеевич Коробко и сказал:
«Хабаров, время уходит. Нужно
что-то решать». И я решил уйти.
Решил связать свою дальнейшую жизнь с тренерской деятельностью. Поступал в Московскую
государственную академию физической культуры, что в Малаховке,
но меня завалили на экзаменах.
Спрашивали: «Почему корова ест
траву», другие подобного рода вопросы. В общем, не прошёл.
Когда отец узнал, что я не поступил, предложил мне пойти
на режиссуру любительского
театра. Выучил стихотворение,
басню и прозу. Ещё станцевал.
Так меня приняли в Московский
областной колледж искусств. А
после его окончания поступил в
Высшее театральное училище
им. Щепкина.
Конечно, прежде всего я – театральный актёр. И то, что нарабатываешь в театре, тащишь в кино.
Только так выигрываешь. А ещё
– в наше время нельзя судить и
оценивать актёра по его киноработам. Только по ролям в театре.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
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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 «Акушерка. Новая
жизнь». [12+]
22.10 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь». [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Каменская-5». [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 4 марта. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
13.55 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. [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. «Гадалка».
[16+]
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. [16+]
0.00 «Вечерний Ургант». [16+]
0.45 Т/с «Убойная сила». [16+]
2.45 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.40 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «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 «Акушерка. Новая
жизнь». [12+]
22.10 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь». [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Каменская-5». [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 «Маленькие секреты
великих картин».
8.00 Т/с «Сита и Рама».

8.50 Х/ф «Восточный дантист».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.05 Д/ф «Йеллоустоунский заповедник. Первый национальный
парк в мире».
12.25 «Власть факта».
13.10 Цвет времени.
13.20 «Линия жизни».
14.15 Д/с «Мифы и монстры».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 «Агора».
16.45 Д/с «Дом моделей».
17.15 Примадонны мировой оперной сцены. Динара Алиева.
18.15 Д/ф «Мальта».
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга».
21.35 Сати. Нескучная классика..
22.20 Д/с «Дом моделей».
22.50 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». [18+]
23.45 Новости культуры.
0.05 Открытая книга.
0.35 «Власть факта».
1.15 «ХХ век».
2.10 Д/ф «Остров и сокровища».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [0+]
9.50 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Т/с «Бабье лето». [16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Пираты нефтяного моря».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта.
Битые жены». [12+]
1.25 Д/ф «Проклятие рода Бхутто». [12+]
2.20 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
4.05 Х/ф «На белом коне». [12+]

5.00 Т/с «Лесник». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лесник». [16+]

7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных
событиях». [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Чернов». [16+]
23.00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 «Поздняков». [16+]
0.20 Д/с «Таинственная Россия».
1.30 Т/с «Лесник». [16+]

ВТОРНИК
5 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 5 марта. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
13.55 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. [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. «Гадалка».
[16+]
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
2.40 «На самом деле». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «На самом деле». [16+]
3.40 «Мужское / Женское». [16+]
4.25 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Х/ф «Восточный дантист».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
12.25 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Д/с «Дом моделей».
16.55 Примадонны мировой
оперной сцены. Мария Гулегина.
18.40 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга».
21.30 «Линия жизни».
22.20 Д/с «Дом моделей».
22.50 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». [18+]
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/с «Запечатленное время».
0.35 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
1.20 «ХХ век».
2.15 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «Во бору брусника».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Т/с «Бабье лето». [16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Следопыты параллельного мира». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «90-е. Шуба». [16+]
1.25 Д/ф «Она не стала королевой». [12+]
2.25 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
4.10 Х/ф «На белом коне». [12+]

5.00 Т/с «Лесник». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лесник». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.

10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных
событиях». [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Чернов». [16+]
23.00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.25 Т/с «Лесник». [16+]

СРЕДА
6 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 6 марта. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
13.55 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. [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. «Гадалка».
[16+]
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Д/ф Премьера. «Михаил
Жванецкий. «Вам помочь или не
мешать?» [16+]
1.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
2.40 «На самом деле». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «На самом деле». [16+]
3.40 «Мужское / Женское». [16+]
4.25 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «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 «Акушерка. Новая
жизнь». [12+]
22.10 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь». [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Каменская-5». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Х/ф «Под куполом цирка».
[0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15 «Острова».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика.

16.25 Д/с «Дом моделей».
16.55 Примадонны мировой оперной сцены. Аида Гарифуллина.
18.25 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга».
21.35 «Ваш М. Жванецкий».
22.20 Д/с «Дом моделей».
22.50 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». [18+]
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/с «Запечатленное время».
0.30 «Что делать?»
1.20 «ХХ век».
2.30 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Человек-амфибия».
[0+]
10.35 Д/ф «Вертинские. Наследство Короля». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Т/с «Бабье лето». [16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Евгений Осин».
[16+]
1.25 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь». [12+]
2.30 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
4.20 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4.55 «Смех с доставкой на дом».
[12+]

5.00 Т/с «Лесник». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лесник». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных
событиях». [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Чернов». [16+]
23.00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 ЧП. Расследование. [16+]
0.45 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
1.25 Т/с «Лесник». [16+]

ЧЕТВЕРГ
7 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 7 марта. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
13.55 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. [16+]

ПРОГРАММА ТВ
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. [0+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Я - Хит
Леджер». [12+]
2.00 Х/ф «Борсалино и компания». [16+]
4.00 «Мужское / Женское». [16+]
4.55 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «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 «Акушерка. Новая
жизнь». [12+]
22.10 Т/с «Акушерка. Новая
жизнь». [12+]
23.25 «Юбилейный вечер Михаила Жванецкого». [16+]
1.40 Х/ф «Во саду ли, в огороде».
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Х/ф «Под куполом цирка».
[0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.15 Д/ф «Германия. Замок
Розенштайн».
12.45 Спектакль «Серебряный
век».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.35 Д/с «Дом моделей».
17.00 Примадонны мировой оперной сцены. Хибла Герзмава.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Вселенная Стивена
Хокинга».
21.35 «Энигма».
22.20 Д/с «Дом моделей».
22.50 Т/с «Медичи. Повелители
Флоренции». [18+]
23.45 Новости культуры.
0.05 Х/ф «Мадемуазель Нитуш».
[0+]
1.40 «ХХ век».
2.40 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
10.00 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [12+]
11.30 События.

11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Т/с «Бабье лето». [16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Д/ф «Алла Демидова. Сбылось - не сбылось». [12+]
1.20 Х/ф «Отель последней надежды». [12+]
4.55 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть». [12+]

5.05 Т/с «Лесник». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лесник». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных
событиях». [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Чернов». [16+]
23.00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.20 Дачный ответ. [0+]
2.25 Квартирный вопрос. [0+]
3.30 Х/ф «Блондинка за углом».
[0+]

ПЯТНИЦА
8 МАРТА
6.00 Новости.
6.10 М/ф «Моя любовь». [12+]
6.40 Х/ф «Три орешка для Золушки». [0+]
8.20 Х/ф «Будьте моим мужем».
[12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице». Кино в цвете. [0+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки». [0+]
13.35 Х/ф «Приходите завтра...»
Кино в цвете. [0+]
15.35 Премьера. «Будьте счастливы всегда!» Большой праздничный концерт в Государственном
Кремлевском дворце. [16+]
17.20 Х/ф «Красотка». [16+]
19.40 Х/ф «Москва слезам не
верит». [6+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Москва слезам не
верит». [6+]
22.55 Х/ф Премьера. «Я худею».
[12+]
0.50 Х/ф «Моя любимая теща».
[16+]
2.50 «Модный приговор». [6+]
3.45 «Мужское / Женское». [16+]
4.40 «Давай поженимся!» [16+]
5.30 Контрольная закупка. [6+]
4.55 Х/ф «Яблочко от яблоньки».
[12+]
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8.40 «О чём поют 8 Марта».
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «Девчата».
13.20 «Петросян и женщины».
[16+]
15.20 Х/ф «Управдомша». [12+]
19.10 Х/ф «Любовь и голуби».
21.20 Х/ф «Лёд». [12+]
23.40 Праздничное шоу Валентина Юдашкина.
2.30 Х/ф «Глянец». [16+]
6.30 М/ф «Мультфильмы».
8.30 Х/ф «Вольный ветер». [0+]
9.55 «Андрей Миронов. Браво,
Артист!» Киноконцерт.
10.20 Телескоп.
10.50 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
12.20 Д/ф «Дикие Галапагосы».
13.10 Мария Каллас. Гала-концерт
в Парижской опере.
14.45 Х/ф «Сверстницы». [12+]
16.05 Д/с «Пешком...»
16.35 Д/ф «Красота по-русски».
17.30 «Романтика романса».
18.25 Д/ф «Люди и страсти
Алисы Фрейндлих».
19.10 Х/ф «Жестокий романс».
[12+]
21.30 Опера «Итальянка в
Алжире».
0.15 Х/ф «Сердца четырех». [0+]
1.45 Д/ф «Дикие Галапагосы».
2.40 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

5.50 Х/ф «Вернись в Сорренто».
[12+]
9.30 Х/ф «Три плюс два». [0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]
13.30 Х/ф «Королева при исполнении». [12+]
15.20 Х/ф «Сорок розовых
кустов». [12+]
19.05 Х/ф «Северное сияние. О
чем молчат русалки». [12+]
21.00 События.
21.15 «Он и Она». [16+]
22.45 Д/ф «Михаил Жванецкий.
За словом - в портфель». [12+]
23.50 Х/ф «Охранник для дочери». [16+]
2.00 Х/ф «Париж подождёт».
[16+]
3.45 Д/ф «Ирина Алферова. Не
родись красивой». [12+]
4.30 «Смех с доставкой на дом».
[12+]

5.00 Х/ф «Добро пожаловать, или
посторонним вход воспрещен».
[0+]
6.20 Х/ф «Я шагаю по Москве».
[0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Блондинка за углом».
[0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Афоня». [0+]
18.10 «Жди меня». Праздничный
выпуск. [12+]
19.00 Сегодня.
19.15 Х/ф «Всем всего хорошего». [16+]
21.30 Т/с «Пёс-3». [16+]
23.30 «Все звезды для любимой». Праздничный коцерт. [12+]
1.45 Х/ф «Не бойся, я с тобой!
1919». [12+]
4.00 «Жди меня». [12+]

СУББОТА
9 МАРТА
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Приходите завтра...»
Кино в цвете. [0+]

8.10 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Звезда по имени Гагарин». К 85-летию Юрия Гагарина.
[12+]
11.20 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров.
[0+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Алексей Баталов.
«Как долго я тебя искала...» [12+]
13.25 Х/ф «Москва слезам не
верит». [6+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
[12+]
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. [16+]
19.30 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров.
[0+]
0.10 Х/ф «Гагарин. Первый в
космосе». [12+]
2.20 «Модный приговор». [6+]
3.20 «Мужское / Женское». [16+]
4.10 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Контрольная закупка. [6+]
4.50 Х/ф «Время любить». [12+]
8.55 Х/ф «Девчата».
11.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С
лёгким паром!»
15.15 Х/ф «Любовь и голуби».
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
20.30 «Один в один. Народный
сезон». [12+]
23.00 Х/ф «Обратная сторона
любви». [12+]
3.10 Х/ф «Люблю 9 марта!» [12+]
6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.55 Т/с «Сита и Рама».
9.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.55 Х/ф «Жестокий романс».
[12+]
12.20 Д/ф «Дикие Галапагосы».
13.15 Фольклорный фестиваль
«Вся Россия».
14.30 Х/ф «Мадемуазель Нитуш».
[0+]
16.00 Телескоп.
16.30 Д/ф «Ульянов про Ульянова».
17.25 Х/ф «Простая история».
[0+]
18.55 «Песня не прощается...»
20.45 Д/ф «Звездный избранник».
21.15 Клуб 37.
22.40 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [12+]
0.45 Д/ф «Красота по-русски».
1.40 Д/ф «Дикие Галапагосы».
2.30 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.00 АБВГДейка. [0+]
6.25 Д/с «Короли эпизода». [12+]
7.20 Православная энциклопедия.
[6+]
7.50 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса». [0+]
9.15 Х/ф «Кубанские казаки».
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Не хочу жениться!»
[16+]
13.25 «Между нами, блондинками...» [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Колодец забытых
желаний». [12+]
18.20 Т/с «Анатомия убийства.
Скелет в шкафу». [12+]
22.10 События.

22.25 Д/ф «90-е. Крёстные
отцы». [16+]
23.20 Д/ф «90-е. Во всём виноват
Чубайс!» [16+]
0.10 «Право голоса». [16+]
3.25 «Пираты нефтяного моря».
Спецрепортаж. [16+]
3.55 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
4.50 Д/ф «Следопыты параллельного мира». [16+]

4.45 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
5.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» с Татьяной Митковой. [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.40 «Звезды сошлись». [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.20 Д/ф «Диана Арбенина. Ночные Снайперы. 25 лет». [12+]
1.50 «Фоменко фейк». [16+]
2.15 Х/ф «Афоня». [0+]
4.05 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 МАРТА
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Случай в квадрате 3680». [12+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Жизнь других».
[12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Х/ф «Женщины». [6+]
14.20 Д/ф Премьера. «Татьяна
Буланова. Не плачь!» [12+]
15.30 Чемпионат мира по биатлону. Гонка преследования. Женщины. Прямой эфир из Швеции.
16.25 Премьера. «О чем поют
мужчины». [16+]
18.20 Чемпионат мира по биатлону. Гонка преследования. Мужчины. Прямой эфир из Швеции.
19.10 «Лучше всех!» [0+]
21.00 Время.
21.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр. [16+]
22.40 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров.
Показательные выступления. [0+]
0.00 Х/ф «Поклонник». [18+]
1.45 «Модный приговор». [6+]
2.40 «Мужское / Женское». [16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 Контрольная закупка. [6+]
4.40 Х/ф «Крепкий брак». [12+]
6.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С
лёгким паром!»
10.30 Сто к одному.
11.20 Х/ф «Лёд». [12+]
13.50 «Бабы, вперёд!» [16+]
16.00 Х/ф «Женщина с прошлым». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
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1.00 Х/ф «Тарас Бульба». [16+]
6.30 М/ф «Чиполлино».
7.15 Т/с «Сита и Рама».
9.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Простая история».
[0+]
12.05 Диалоги о животных.
12.50 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
13.20 Международный цирковой
фестиваль в Масси.
14.55 Д/с «Первые в мире».
15.10 Х/ф «Кордебалет». [12+]
17.05 Юбилейный концерт Олега
Погудина в Государственном
Кремлёвском дворце.
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Сверстницы». [12+]
21.30 Мария Каллас. Галаконцерт в Парижской опере.
23.05 Х/ф «Кентерберийские
рассказы». [18+]
1.00 Х/ф «Вольный ветер». [0+]
2.15 Диалоги о животных.

5.40 Х/ф «Три плюс два». [0+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 Х/ф «Улица полна неожиданностей». [12+]
9.30 Д/ф «Михаил Жванецкий.
За словом - в портфель». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке». [0+]
13.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
15.55 «Хроники московского
быта. Молодой муж». [12+]
16.40 «Прощание. Михаил Евдокимов». [16+]
17.30 Х/ф «Как извести любовницу за семь дней». [12+]
21.15 Х/ф «Женщина в зеркале». [12+]
0.10 События.
0.25 Х/ф «Женщина в зеркале».
[12+]
1.25 Х/ф «Северное сияние. О
чем молчат русалки». [12+]
3.20 Х/ф «Кубанские казаки».
[12+]
5.25 Линия защиты. [16+]

4.45 «Звезды сошлись». [16+]
6.20 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Ты супер!» Суперконцерт
в Кремле. [6+]
22.30 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя». [0+]
0.05 «Брэйн ринг». [12+]
1.00 Х/ф «Добро пожаловать,
или посторонним вход воспрещен». [0+]
2.30 Т/с «Лесник». [16+]
Подписано к печати 28.02.2019
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 459
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
Требуется КЛАДОВЩИК на склад верхней
мужской одежды. график 5\2 с 9.00 до 18.00
ТК РФ. Требования: умение работать в 1С и
экселе, опыт работы на складе. Склад на
ул. Митрофанова. З/п после испытательного срока 35 000. Запись на собеседование
строго в рабочее время.
Тел. 8-910-422-87-86
Требуется СОТРУДНИК СКЛАДА. График
5/2.ТК РФ с 9.00-18.00 Склад на Митрофанова 20, опыт не обязателен, з/п от
25 000. Тел. 8-910-422-87-86, строго с 9.00
до 18.00
• Требуются РАБОТНИКИ НА ВРЕМЕННЫЕ
РАБОТЫ оплата договорная еженедельно.
Без опыта. Отличный вариант для студентов и пенсионеров. Работа на теплом сухом
складе. Адрес г. Люберцы ул. Митрофанова
Запись на собеседование строго в рабочие
дни с 9.00 до 18.00. Тел. 916-930-73-02

• ИЩУ РАБОТУ •

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

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

• СДАЮ •

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

КОМНАТУ в 2-комнатной квартире, пос.
Томилино. Гражданам РФ. Все вопросы
по телефону. Тел. 8-915-393-72-02

• УСЛУГИ •
• ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ,
врезка+сварка, 24 ч. Стаж 15 лет без посредников! Тел. 8-926-988-88-26

Телефоны редакции: 8 (495) 554-23-14, 8 (498) 553-99-36
Эл. почта: izdatlg@yandex.ru. Сайт: www.lubgazeta.ru
Решением Арбитражного суда Рязанской области от 15.12.2017г. по
делу № А54-5201/2016 ООО «Сфера»
(390013, г. Рязань, Первомайский пркт, д.53/2, пом.Н6, лит.А, ком.7; ИНН
5027106780, ОГРН 1055013005662)
признано несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство, конкурсным управляющим
утвержден арбитражный управляющий Зеленченкова Татьяна Владимировна (ИНН 343528483108, СНИЛС
114-185-635-39, адрес для направления корреспонденции: 404133,
Волгоградская область, город Волжский, проспект Ленина, дом 373,
квартира 23; телефон для справок
89178319865), Ассоциация арбитражных управляющих саморегулируемая
организация «Центральное агентство
арбитражных управляющих» (119017,
город Москва, 1-й Казачий переулок, дом 8, строение 1, офис 2, ИНН
7731024000, ОГРН 1107799028523).
Организатор торгов - конкурсный
управляющий ООО «Сфера» Зеленченкова Татьяна Владимировна сообщает о проведении на электронной
площадке: promkonsalt.ru открытых
торгов в электронной форме, в форме
аукциона с открытой формой предложения о цене (далее-торги) по про-

даже имущества ООО «Сфера» (ИНН
5027106780).
Лот №1 – нежилое здание (кадастровый номер – 50:22:0040202:1564;
инвентарный номер – 127:039-14199;
площадь – 110 кв.м.; адрес: Московская область, Люберецкий р-н, п. Томилино, 2-км Егорьевского шоссе).
Начальная цена имущества 5 978 704
(Пять миллионов девятьсот семьдесят
восемь тысяч семьсот четыре) рубля.
Ознакомление с имуществом с
11.03.2019г. по 12.04.2019г. в рабочие
дни, с 11 ч. 00 мин. до 15 ч. 00 мин.
по московскому времени по предварительной записи с конкурсным управляющим по тел.: 8(8443)513827. Лицо,
желающее принять участие в торгах,
должно на электронной площадке,
сайт: https://promkonsalt.ru, в срок с
10 ч. 00 мин. с 11.03.2019. до 17 ч. 00
мин. 12.04.2019г. (время московское),
пройти регистрацию, подать заявку
на участие в торгах в соответствии с
регламентом электронной площадки.
Заявка оформляется в форме электронного документа, в произвольной
форме на русском языке и должна
содержать указанные в сообщении о
проведении торгов следующие сведения: наименование, организационноправовая форма, место нахождения,

почтовый адрес заявителя (для юридического лица); фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения
о месте жительства заявителя (для
физического лица); номер контактного телефона, адрес электронной
почты заявителя. сведения о наличии
или об отсутствии заинтересованности заявителя по отношению к должнику, кредиторам, управляющему и о
характере этой заинтересованности,
сведения об участии в капитале заявителя управляющего, а также саморегулируемой организации арбитражных
управляющих, членом или руководителем которой является управляющий,
с приложением выписки из ЕГРЮЛ
(для юридического лица), выписки из
ЕГРИП (для индивидуального предпринимателя), документов, удостоверяющих личность (для физического
лица), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации
юридического лица или государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства
(для иностранного лица), документов,
подтверждающих полномочия лица
на осуществление действий от имени

заявителя, подписанный Договор о
задатке, платежное поручение о перечислении задатка, решение уполномоченного органа заявителя, разрешающее приобретение имущества или
внесение денежных средств в качестве
задатка (если необходимо в соответствии с учредительными документами
либо законодательством). Заявитель
не допускается к участию в торгах в
случае, если им не выполнены вышеперечисленные требования.
Документы подаются в электронной
форме и подписываются электронной
цифровой подписью.
Шаг торгов 5%. Задаток для участия в торгах 20% от начальной цены
Лота, вносится на следующий р/с
№ 40702810911000011189 в Д/о №
8621/0709 Волгоградского отделения
№ 8621 ПАО Сбербанк, БИК 041806647,
кор./счет
30101810100000000647
в Отделении г. Волгоград ИНН/КПП
7707083893/773601001 и должен поступить на данный расчетный счет
не позднее даты окончания приема
заявок. Начало торгов в 12 ч. 00 мин.
17.04.2019г. (время московское) на
сайте: https://promkonsalt.ru. Результаты торгов подводятся в день окончания
торгов на сайте: https://promkonsalt.ru.
Победителем открытых торгов призна-

ется участник, подавший наибольшее
ценовое предложение за Лот.
В течение двух рабочих дней с даты
подписания протокола о результатах
проведения открытых торгов организатор торгов направляет победителю открытых торгов и конкурсному
управляющему копии этого протокола. В течение пяти дней с даты подписания этого протокола конкурсный
управляющий направляет победителю открытых торгов предложение
заключить договор купли-продажи в
соответствии с представленным победителем открытых торгов предложением о цене.
Оплата по договору купли-продажи
осуществляется победителем торгов в течение тридцати дней со дня
подписания данного договора путем перечисления безналичных денежных средств на следующий р/с:
№ 40702810500340031490 в Ф-л Московский №2 ПАО Банк «ФК Открытие» г.Москва, БИК 044525175, корр./
счет: 30101810245250000175.
В случае признания торгов по продаже имущества, несостоявшимся,
повторные торги либо торги посредством публичного предложения, будут
проводиться со ссылкой на данное сообщение.

