ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ДУХОВНОЕ
КРАЕВЕДЕНИЕ
25 марта – День
памяти новомучеников и исповедников
Люберецких
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Глава городского округа
Люберцы Владимир Ружицкий
28 марта в здании КДЦ «Союз»
(пос. Малаховка, ул. Шоссейная, 2)
проведёт очередную встречу
с жителями.
Начало в 18.00

К ДНЮ РАБОТНИКА
КУЛЬТУРЫ
Интервью
с художественным
руководителем
Кубанского казачьего
хора Виктором
Захарченко
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НОВОСТИ ОКРУГА

ПРЕМИЯ «НАШЕ
ПОДМОСКОВЬЕ-2018»
Уже в предстоящий понедельник, 26 марта, начинается приём заявок от жителей
Московской области на соискание премии «Наше Подмосковье».
Приём заявок продлится до
31 мая.

ОХРАНА ТРУДА
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ?
Семинар-совещание по охране труда прошёл 22 марта в
Люберцах.
В ходе его работы руководитель службы социально-трудовых
отношений администрации муниципалитета Марина Ефремова
сообщила, что на производстве
в Люберцах в период с 2010 по
2017 годы погибло более 20 человек. Также она добавила, что
помимо этого произошли ещё 37
смертей работников. Тридцать
человек умерли от сердечнососудистых заболеваний и семеро – в результате алкогольного
или наркотического отравлений.
По её словам, это говорит о низкой трудовой дисциплине в организациях.
В 2017 году погиб рабочий на
стройке в Люберцах. Он упал с
высоты 17 метров. Парню был
21 год. Ефремова отметила,
что его стаж составлял всего 21
день, он не был обучен и не прошёл медосмотр, а также работал
без страховочных снаряжений.
Заместитель начальника территориального отдела надзорной деятельности Александр
Лошин также отчитался о проделанной работе.
«В ходе проверок были выявлены 979 нарушений противопожарной безопасности.
По итогам, сотрудники отдела
надзорной деятельности возбудили 266 административных
дел, из них 71 – в отношении
юридических лиц и 169 – в отношении должностных лиц», –
сообщил он.

«ЧАС ЗЕМЛИ»
В ЛЮБЕРЦАХ
Завтра городской округ Люберцы с 20:30 до 21:30 примет
участие во Всемирной акции
«Час Земли». В это время погаснет декоративная подсветка
на здании люберецкой администрации, освещение площади у
памятника Юрию Гагарину, подсветка фасада главного здания
Люберецкого городского жилищного треста на Октябрьском проспекте, а также других объектов.
«Выключите свет в своих
квартирах на один час. Давайте
вместе сохраним нашу планету.
Ведь это будущее наших детей», – предложил глава округа
Владимир Ружицкий.
Организаторы данной акции
призывают в это время выключить свет и бытовые приборы.
«Час Земли» – самая массовая
экологическая акция на планете. В ней принимают участие
более 2 млрд. человек по всему миру.
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ЭХО СОБЫТИЯ

Главные выборы
страны
В минувшее воскресенье,
18 марта, люберчане как и все
граждане Российской Федерации выбирали главу государства. Всего в нашем городском
округе было открыто 165 избирательных участков. Некоторые жители округа, в основном
это инвалиды и люди пожилого
возраста, имели возможность
проголосовать на дому.
На каждом избирательном
участке жители Люберец могли
проголосовать за общественное пространство, которое будет
благоустроено в рамках проекта
«Комфортная городская среда».
Также для избирателей были
организованы специальные социальные проекты. В том числе
гражданам, пришедшим на изби-

рательные участки, предлагались
бесплатная консультация юриста
и возможность посещения врачатерапевта.
Возле мест для голосования
был представлен широкий ассортимент товаров народного потребления, продукция подмосковных
фермерских хозяйств, хлебобулочные и кондитерские изделия,
овощи и фрукты.
Для
учеников
люберецких
школ и их родителей прошёл
физкультурно-спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная
семья».
В единый день голосования более 450 жителей Люберец выполнили нормативы ГТО. Спортсмены были награждены знаками
отличия. Выполнение нормативов

ГТО проходило в спортивных залах 14 образовательных учреждений нашего городского округа.
Уже к раннему утру 19 марта
Территориальная избирательная
комиссия города Люберцы озвучила итоги голосования по выборам Президента Российской
Федерации. Председатель ТИК
Борис Новиков рассказал, что
участие в голосовании приняли
154 361 человек, что составляет
67,26% избирателей. Ниже мы
предлагаем вам ознакомиться с
результатами.
Бабурин Сергей Николаевич –
0,66%;
Грудинин Павел Николаевич –
11,60%;
Жириновский Владимир Вольфович – 5,9%;

Путин Владимир Владимирович
– 76,67%;
Собчак Ксения Анатольевна –
2,6%;
Сурайкин Максим Александрович – 0,58%;
Титов Борис Юрьевич – 0,89%;
Явлинский Григорий Алексеевич – 1,50%.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора
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ЗНАЙ НАШИХ!

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

САМОУПРАВЛЕНИЕ

В Совете депутатов городского округа
АРТИСТЫ
«РУССКОГО БАЛЕТА»
ПРОГОЛОСОВАЛИ
В ЛЮБЕРЦАХ
Знаменитый балетмейстер и
танцовщик – Народный артист
СССР Вячеслав Гордеев вместе
со своим творческим коллективом прибыл 18 марта в Люберцы, чтобы принять участие
в выборах главы государства.
Свои голоса представители
Московского областного государственного театра «Русский
балет» оставили на избирательном участке № 1461, располагавшемся в люберецком Дворце культуры на Октябрьском
проспекте в центре города.
Среди впервые голосующих
были четыре артистки «Русского
балета»: Екатерина Гордукевич,
Гликерия Мурашкина, Алла Валиева и Евгения Увакина. Председатель комитета по культуре
администрации городского округа Люберцы Светлана Носкова и
председатель участковой избирательной комиссии Алексей Черкасов вручили девушкам памятные
сувениры и пожелали им дальнейших творческих успехов на профессиональном поприще.

Очередное заседание Совета
депутатов нашего городского
округа прошло 21 марта. В начале его работы первый заместитель главы люберецкой администрации Ирина Назарьева
поблагодарила от имени главы
весь депутатский корпус за работу, которая была проведена в
ходе выборов Президента Российской Федерации.
На заседании один из основных вопросов касался внесения
изменений в Решение Совета
депутатов г.о. Люберцы «О бюджете городского округа Любер-

ремонтных работ в учреждениях
культуры, в том числе в библиотеках, КДЦ «Союз», а также разработку проектов благоустройства
парков в Томилине и Малаховке.
Ещё в соответствии с принятыми
изменениями будут направлены
средства на ремонт люберецкой
спортшколы олимпийского резерва и разработку ПСД на ремонт
стадиона «Звезда», принятого год
назад из федеральной собственности в муниципальную.
Депутаты также проголосовали
за принятие имущества, находящегося в федеральной собствен-

ности, и закрепление на праве
оперативного управления за федеральным государственным казённым учреждением «Войсковая
часть № 55002» в собственность
городского округа Люберцы. Этим
имуществом являются пять квартир, расположенных на Наташинской улице и проспекте Гагарина
на северной стороне города, в них
проживают военные.
Об итогах деятельности контрольно-счётной палаты за 2017 год
отчиталась депутатскому корпусу
председатель КСП городского округа Люберцы Надежда Романова.

Приглашаем в картинную галерею

культуры Российской Федерации
М.П. Изместьевым. Кстати, по его
эскизам и построена галерея.
На втором этаже представлены преимущественно пейзажи
– каждому времени года отведено своё место. Здесь же можно
увидеть и подлинные картины
Айвазовского, Саврасова, Шишкина, Клевера и Маслова, посуду
из сервиза времён Наполеона III.
На третьем этаже можно увидеть
работы многих подмосковных художников, в их числе и картины
люберецких мастеров. Ещё в
одном из залов показаны работы нашего известного земляка
– Заслуженного художника РФ
Александра Рожникова, его памятники и скульптурные композиции украшают не только Люберецкий край и Подмосковье, но и
другие регионы нашей страны.

цы на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов».
Как отметила заместитель главы администрации Нина Забабуркина, расходная часть бюджета в
результате данного проекта увеличивается на 378 млн. рублей.
Предполагается, что основная
часть от этой суммы пойдёт на
увеличение финансирования расходов в сфере ЖКХ, благоустройства, объектов дорожной инфраструктуры округа. Кроме этого,
предусмотрены средства на установку спортивных площадок в
трёх школах округа, проведение

КУЛЬТУРА

На Звуковой улице в центре Люберец уже вторую неделю работает картинная галерея.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

На личном приёме жителей
Фото С. Свечникова

редь на получение жилья. «Мне
81 год, всю свою жизнь я прожила в коммунальной квартире.
Соседи меняются постоянно, а я
воспитываю внучку-сироту. Сама
после инфаркта и инсульта», сказала женщина.
Глава отметил, что вопрос требует дополнительной проработки
и будет взят под его личный контроль.
Инициативная группа жителей
дома № 4 по улице Кирова в Малаховке попросила разобраться
в деятельности их управляющей
компании. По словам граждан,
организация незаконно ведёт
свою деятельность и чинит препятствия жильцам, желающим
сменить УК. Владимир Ружицкий отметил, что в данном случае необходимо инициировать
проверку работы управляющей
компании Госжилинспекцией.
Жители многоквартирного дома № 5 с
Инициативной улицы высказали обеспокоенность относительно судьбы их дома.
«Планируется ли сносить наш дом? С нами
никто не связывается по этому вопросу, ситуация неясна», – отметили представители
инициативной группы жильцов. Ружицкий
заверил люберчан, что в ближайшее время
им дадут разъяснение, какая дальнейшая
судьба ждёт их дом.
На приёме также обсудили вопросы, связанные с проблемами участников долевого
строительства посёлка Октябрьского, вопросы земельных отношений, благоустройства территорий и ряд других тем.

19 марта состоялся личный приём населения главой городского округа Люберцы Владимиром Ружицким. Традиционно
он прошёл совместно с люберецким городским прокурором Александром Саломаткиным. На повестке дня были вопросы, связанные с улучшением жилищных
условий, работой управляющих компаний, социальной поддержкой участников
Великой Отечественной войны.
Во время личного приёма к главе обратился 93-летний фронтовик Акоп Каракозов. Он
попросил оказать ему содействие в организации летнего отдыха. «Мы свяжемся с Люберецким управлением социальной защиты
населения. Необходимую помощь вам окажем», – пообещал Ружицкий.
Жительница Малаховки Лилия Жукова
обратилась с просьбой поставить её в оче-

По материалам пресс-службы
администрации г.о. Люберцы

На первом этаже находятся гардеробная и пинакотека, в цокольной части здания уютно разместились творческие мастерские. Ещё
здесь предусмотрены помещения
для проведения мастер-классов
и занятий изобразительным искусством. Планируется, что в
ближайшем будущем на базе
картинной галереи будет создан
областной центр реставрации.
Благо, площадь помещений позволяет это сделать.
На втором и третьем этажах
разместились выставочные залы.
Символично, что живописные полотна, представленные сегодня в
картинной галерее, в своё время
были лично отобраны к её долгожданному открытию основателем
люберецкого краеведческого музея – Заслуженным работником

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ФОТОРЕПОРТАЖ
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Народные избранники сделали свой выбор
Как и большинство жителей городского округа Люберцы наши депутаты
тоже активно исполнили свой гражданский долг, приняв участие в выборах
Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

Заместитель председателя Совета депутатов
Дмитрий Лактионов с супругой Ириной

Председатель Совета депутатов
Сергей Антонов

Заместитель председателя Совета
депутатов Сергей Беляев

Мария Фомичева

Леонид Троицкий

Андрей Хромов

Ирина Астахова

Наталия Скисова

Павел Софьин

Дмитрий Крестинин

Михаил Петрунин

Артём Коханый

Ринат Бадаев

Михаил Зимарин

Вячеслав Калинин

Оксана Крамина

Материал подготовил Богдан Колесников

Мамед Азизов

Дмитрий Коровкин
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БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

25 марта – день памяти святых
новомучеников Люберецких
«Ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь
другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам
Бог ее дал» – это строки из письма А.С. Пушкина к его другу, философу П.Я. Чаадаеву от 19 октября 1936 года. Однако, данный фрагмент письма – словно и напутствие великого поэта будущим поколениям россиян, в том числе, и нам с вами, ныне живущим!
Архиерейским Собором РПЦ
2011 года было принято постановление «О мерах по сохранению памяти новомучеников,
исповедников и всех невинно
от богоборцев в годы гонений
пострадавших». Для координации действий по его реализации в 2012 году был образован
Церковно-общественный совет
при Патриархе Московском и
всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской, который
возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий.
Одним из важнейших шагов в
увековечении подвигов священнослужителей и верующих мирян
в годы репрессий стало празднование Соборов новомучеников
в ряде благочиний Московской
епархии. Такой праздник был
учрежден и в Люберецком благочинии. А в храме Преображения

Господня в Люберцах появилась
специально написанная в честь
этого события икона – «Собор
новомучеников и исповедников Люберецких» (на фото). В
годы воинствующего атеизма и
массовых репрессий даже под
угрозой смерти девять мучеников, изображенных на иконе, не
предали никого, не отреклись от
веры православной и вели себя
так мужественно и достойно,
что стали примерами в этом для
многих.
Вглядимся, читатель, в их лики
на иконе. Вот священномученики Константин Соколов и Александр Виноградов – пресвитеры (священники) храма в селе
Люберцы, что стоял на берегу
реки Люберки и был взорван в
1936 году. Константин Соколов
прослужил в этой церкви с 1896
года почти 40 лет, как «пособник
контрреволюции» был репрес-

Вот и в летописи земли люберецкой немало славных страниц и
повествований о героических личностях, которыми мы по праву
можем гордиться. Среди них и те наши земляки, в честь которых
25 марта установлен ежегодно отмечаемый именно в Люберецком
благочинии праздник – Собор новомучеников и исповедников Люберецких.
сирован и сослан на 10 лет в
исправительно-трудовой лагерь
(ИТЛ) Сиблага, где скончался 25
марта 1938 года. Александр Виноградов служил в том же храме
с 1909 по 1933 годы, В 1937-ом
был арестован и приговорен к 10
годам заключения в ИТЛ Амурлага, где в 1942 году умер от тяжелой болезни.
На печально известном, «расстрельном» полигоне в бывшей
подмосковной деревне Бутово
в 1937 – 1938 годы оборвались
земные дни преподобномученика, иеромонаха Гавриила (Гура)
и священномученика, пресвитера
Леонтия Гримальского, служивших в храме апостолов Петра и
Павла в селе Петровском (ныне
Лыткарино). В Бутове были расстреляны и также похоронены в
общих, безвестных могилах священномученик Вячеслав Занков
– иерей церкви Казанской иконы

Пресвятой Богородицы в селе Котельники; священномученик Петр
Марков, пресвитер, долгие годы
служивший в Преображенском
храме в Коренёве, а после его
закрытия в 1932 году – в Петропавловском храме в Малаховке,
где нес тогда службу и безвинно
убиенный позже в Бутове священномученик Сергий Лебедев.
В 1938 году в Москве скончался в тюрьме накануне отправки
его в ссылку священномученик
Дмитрий Смирнов, с 1889 по
1910 годы служивший псаломщиком в упомянутом храме в
Котельниках. В Красноярском
крае в 1938 году был расстрелян
по ложному обвинению мученик
Иоанн Попов – профессор Московской духовной академии, до
своего ареста проживавший в
Ухтомском районе Подмосковья.
В 1952 году в Абаканской ссылке
скончался священноисповедник

Дмитрий Крючков, до его ареста также живший в Ухтомском
районе. Все эти люди были впоследствии реабилитированы, а
позже канонизированы Русской
Православной Церковью.
В воскресенье, 25 марта, в
Преображенском храме в Люберцах будет особенно многолюдно.
Сюда в этот день прибудет немало прихожан и из других храмов
Люберецкого благочиния, чтобы
всем миром почтить память тех,
чей подвиг не будет забыт никогда. А у подножия памятника
новомученикам и исповедникам
Люберецким близ того места, где
три века стояла прежняя Преображенская церковь, наверняка
будет множество цветов. Жизнь
продолжается, и дай Бог, чтобы
была она мирной для всех!..

Немало нареканий у ветеранов вызывает и недостаточное
обеспечение медперсоналом, а
узкопрофильными врачами тем
более, поликлиники № 2, что на
улице Толстого. На огромный
микрорайон, где новостройки растут ежегодно как грибы – всего
четыре терапевта, запись к которым за две недели вперед, не
меньше! Как считает Г.В. Кострецова, много хорошего делается в
нашем городе, вот и Картинную
галерею наконец-то сдали в эксплуатацию, но и важнейших для
населения проблем тоже немало,
и их надо решать.
О том, что нужен более действенный контроль за состоянием тротуаров и пешеходных
зон, особенно вблизи социально
значимых объектов, говорили и
супруги Анатолий Васильевич и
Светлана Васильевна Наумовы
(на фото вверху). По их мнению,
давно пора благоустроить под-

ходы к почтовому отделению
№ 13, где всю зиму – ледниковый период, а в дожди – лужи по
колено. Красивая аллея идет от
памятника-вертолета к территории лицея № 12, но и там тротуары расчищаются ото льда и снега
нерегулярно. Неделями возлежит
мусор в палисаднике, что рядом с
почтой; кто отвечает за его уборку, понять невозможно. Весьма
положительно чета Наумовых
отзывается о работе автобусов
по маршруту № 501 Люберцы –
Выхино. С надеждой ждут они
пуска в эксплуатацию новой, Кожуховской ветки метро, которая
приблизит «подземку» к северу
города. Этого долгожданного события ждем, конечно, и все мы,
люберчане.
Продолжение темы – в одном
из следующих номеров нашей
газеты.

Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА

ГЛАС НАРОДА

То было раннею весной
18 марта состоялись выборы Президента РФ, итоги которых известны всему миру. А для журналистов местных СМИ такой день – еще и отличная возможность поговорить со многими своими
земляками о том, как им живется в родных пенатах, об их надеждах на будущее. Вот и корреспондент нашей газеты отправился для этого в путь – сначала к школе № 11 имени Е.И.Ларюшина, что
на улице Гоголя в Люберцах.

Утро 18 марта выдалось под
стать отличному настроению, с
которым шли на избирательные
участки многие люберчане. И
так отрадно было процитировать
пушкинские строки: «Мороз и
солнце, день чудесный!». Однако,
от радужного настроения вскоре
не осталось и следа: тротуар метров в 300, который представал
перед пешеходами вдоль улицы
Гоголя, являл собой скорее ледовую трассу для конькобежцев.
Так что некоторые ходоки предпочли для себя шоссе, увы, не
менее заледенелое и с потоком
машин.
Но это испытание, как оказалось, было не главным. Сотням
людей, собравшихся выполнить
свой гражданский долг на избирательных участках в школе №
11, довелось не по своей воле
стать участниками сериала «Последний герой»: преодолевать

без страховки от автотрассы до
забора школы метров 150 ледяного панциря и ухабов, при форсировании которых у одной из
детских колясок со спящим в ней
малышом отвалилось колесо. Невозможно без горечи вспоминать
и о том, как две древние бабулечки с клюками в руках, поддерживая друг друга, с трудом
старались перейти сей жуткий
Рубикон. Конечно, их поддержали, помогали пройти и другим
пожилым людям, инвалидам. Но
делали это отнюдь не чиновники, которым по рангу положено
обеспечивать безопасный, свободный, без стрессов доступ
граждан как к месту нахождения
избирательных участков, так и к
другим социально важным объектам.
Итогом сложившейся ситуации
стало изрядное число обращений
граждан в избирательные комиссии о нарушении их прав на доступную, безбарьерную среду.
Иначе как безответственностью,
бесконтрольностью и безразличием чиновников к порученному
делу происходящее не характеризовал никто. И стоит вспомнить,
что именно в таком травмоопасном режиме всю зиму довелось
ходить по улице Гоголя к школе
немалому числу ее учащихся,
причем с декабря до середины
января здесь было неисправно
фонарное освещение вдоль большей части трассы. Кстати, на той
же улице находится и женская
консультация…

О крайне нерегулярной расчистке пешеходных зон и подходов к
общественно значимым местам
говорили и многие из тех, с кем
корреспонденту «ЛГ» довелось
беседовать в северной части Люберец. Среди них и Галина Кострецова (на фото слева) – председатель первичной организации
ветеранов микрорайона улиц
Попова, Черемухина, Воиновинтернационалистов. День выборов 18 марта для Галины Васильевны стал праздником вдвойне:
ведь это и дата ее дня рождения.
Как считает Г.В. Кострецова,
в выборах приняли бы участие
еще больше избирателей, если б
в должное состояние были приведены все пешеходные зоны.
Расчищаются регулярно только
тротуары вдоль подъездов жилых
домов, а сойдешь с них – под ногами сплошной лёд! Как, например, в проходах от дома № 40 по
улице Попова к дому № 2 по улице
Черемухина, от дома № 38 по улице Попова мимо котельной к улице Воинов-интернационалистов.
За всю зиму лишь раз, в январе, трактор расчищал пешеходную дорожку в 200 метров вдоль
торцов многоэтажек № 34/1, 36,
38 по улице Попова! Тротуар
от дома № 3 по улице Воиновинтернационалистов к многоэтажке № 46 по улице Попова аж с
декабря завален сугробами снега,
людям приходится ходить по проезжей части, где и освещения-то
нормального нет. Подобные примеры – сплошь и рядом.

Беседовала Дарья ПОГОДИНА

НАША ГОСТИНАЯ
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Мы единый народ,
и забывать об этом нельзя
Войсковой певческий хор Кубанского казачьего войска был основан в далёко
далёком 1811 году по инициативе протоиерея войска ЧерноКирилла Россинского. И почти с самых первых лет своего
морского Ки
коллектив принимал участие не только в богослуженирождения ко
ях, но и давал
дав светские концерты, исполняя как духовные песнопения, так и народные песни, а также произведения классической,
отечественной и зарубежной музыки. В начале двадцатых годов
отечественн
минувшего столетия деятельность хора была приостановлена и
– Больше двухсот лет прошло
со дня основания Черноморского
Войскового певческого хора. Конечно, за этот огромный период
коллектив неоднократно переживал радости и печали, взлёты
и падения. А сколько раз менялся репертуар хора: у Российской
империи были одни интересы, у
СССР – другие, а у постсоветско-

Я родился и вырос в казачьей
станице Дядьковской, где слышал
только народное пение. А когда
у нас дома появилась гармошка,
сразу научился на ней играть,
даже на свадьбах выступал. (Улыбается). Мечтал стать музыкантом. Но как? Я же нигде ничему не
обучался. Но Господь управил. В
скором времени я приехал в Крас-

чили 14 октября, ведь Черноморский Войсковой певческий
хор был создан в 1811 году
именно в этот день…
– Да, но тогда историю нашего
коллектива мы отсчитывали от советского периода, с 1936 года. Когда я возглавил Кубанский казачий
хор, положение у него было крайне тяжёлое. (В 1939 году в связи

«Ранним утром 25 декабря 2016 года вблизи города Сочи произошла страшная авиакатастрофа,
в результате которой погибли все 92 человека, находившиеся на борту Ту-154. Среди них были и 65
участников Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова.
За год до этого происшествия, в феврале, наш коллектив летел тем же самолётом и с теми же лётчиками. Судьба нас спасла, ведь мы могли оказаться на их месте», – вспоминает Виктор Захарченко.
го государства и вовсе всё перемешалось. Однако те добрые
традиции, которые здесь были
заложены ещё в начале XIX века,
чудом сохранились.
Виктор Гаврилович, Вы руководите коллективом без малого 45
лет. Период застоя, перестройка, лихие девяностые – политика
партии всё время менялась. Как
Кубанскому казачьему хору удалось не сломиться?
– История нашего коллектива
очень интересная, своеобразная
и самобытная. Действительно, её
связывают сразу несколько исторических эпох.
Должен сказать, что уже с юных
лет я мечтал руководить Кубанским казачьим хором, о чём неоднократно писал в своих дневниках ещё в детские годы. И в 1974
году, когда я вернулся в Краснодар, моя мечта сбылась – 14 октября меня назначили на должность
художественного
руководителя
этого удивительного коллектива. Хотя должен сказать, в своё
время меня трижды приглашали
возглавить Русский народный хор
имени М.Е. Пятницкого. Да, это
большая честь, но моя главная
мечта и все мои помыслы всегда
были связаны только с Кубанским
казачьим хором. И если мне Господь пошлёт три жизни, я всё
равно не успею сделать то, чего
мне хочется сделать в Кубанском
казачьем хоре. А значит, оставить
я его не могу.

Открывая очередной сезон, коллектив Кубанского казачьего
хора в дань уважения К.В. Россинскому ежегодно возлагает цветы
к барельефу с его изображением, установленному на фасаде здания Кубанского казачьего хора на Красной улице в Краснодаре.
нодар, где окончил музыкальнопедагогическое училище.
В течение многих лет я записывал народные песни аутентичных
исполнителей родной станицы и
всего Краснодарского края. Затем
уехал в Новосибирск, где поступил в консерваторию и, получив
диплом, десять лет проработал
здесь главным хормейстером
Сибирского русского народного хора. Так что всю свою жизнь
я готовился к тому, чтобы стать
художественным руководителем
Кубанского казачьего хора.
– Символично, что Вас назна-

лишь спустя 15 лет, в 1936 году, коллектив удалось возродить – так
появился Кубанский казачий хор. Хотя бытует мнение, что ККХ как
таковой возник лишь 50 лет назад, в 1968-м. Но так ли это на самом
деле? Сегодня, в том числе и об этом мы поговорим с бессменным
в течение почти 45 лет художественным руководителем и главным
дирижёром Кубанского казачьего хора, профессором Российской
академии музыки имени Гнесиных – Народным артистом РСФСР и
Украины В.Г. Захарченко. Вчера маэстро исполнилось 80 лет.

с включением в состав хора танцевальной группы, коллектив был
переименован в Ансамбль песни и
пляски кубанских казаков, который
в 1961 году по инициативе Первого
секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва был расформирован вместе
с другими государственными народными хорами и ансамблями
СССР. Воссоздание Кубанского
казачьего хора в жанре и структуре государственных русских народных хоров произошло 50 лет
назад, в 1968 году, под руководством Сергея Алексеевича Чернобая. А после его ухода из коллек-

тива, какое-то время хор был без
художественного руководителя, а
посему коллектив постепенно стал
распадаться, – прим. авт.).
Уже осенью 1974 года, чтобы
выйти их кризисного состояния,
мы сразу приступили к подготовке концертной программы. И
уже на следующий год, приняв
участие в первом Всероссийском
смотре-конкурсе
государственных русских народных хоров, Кубанский казачий хор неожиданно
для всех занял 1-е место и стал
лауреатом. На следующий год мы
снова стали победителями, и уже
через какое-то время наш коллектив стал выезжать с гастролями
за рубеж. И на сегодняшний день
Кубанский казачий хор выступил
на всех континентах, побывав более чем в 50 странах мира.
– Репертуар Кубанского казачьего хора разнообразен. Он
исполняет казачьи песни, духовные произведения, песни на
классическую музыку, конечно,
русские и украинские народные
песни. Последние годы между
нашими братскими странами на
политическом уровне ситуация
не совсем благоприятная. Поёт
ли хор сегодня украинские песни
и поддерживаются ли такие же
тёплые дружеские отношения со
знаменитой украинской певицей
Ниной Матвиенко? Ведь вместе с
ней ККХ записал не одну песню,
в том числе «Полюбила Петруся», «Ой, там у саду».
– На Кубани украинские традиции живы по сегодняшний день.
Ну а поскольку наш коллектив зарождался, как
Черноморский
певчевческий хор – мы не станем
нем
нарушать своих давних
них
традиций, поэтому Кубанский казачий хор
ор
пел, поёт и будет петь
ть
черноморские песни (в
большинстве своём,
м,
естественно, это пессни украинского происсхождения).
А если говорить о
Нине Митрофановне
Матвиенко – она действительно выдающаяся украинская
певица, её по праву
называют «золотым
голосом Украины».
Скажу больше, –
она крёстная мать
моей старшей дочери
Виктории.

Уверен, что никакие политические
моменты не смогут повлиять на
нашу дружбу и совместное творчество.
Кубанский казачий хор многократно выступал в Украине, и нас
всегда и везде очень тепло принимали. Мы единый народ, и забывать об этом нельзя. Все люди,
к каким бы расам и национальностям не относились – все братья.
Духовно мы едины, и ко всем мы
должны относиться с любовью.
Да, Господь не сделал ни одного человека одинаковым, даже
каждый листик на дереве не повторяется, но разве мы должны
удивляться этой разности? Нет.
Важно помнить, что вера и Христос выше всего земного. Искренне надеюсь, что всё то, что происходит сегодня между Россией и
Украиной перемелется и вызреет
в нечто новое и богоугодное.
– Говоря о единстве, можно
привести в пример хор – невзирая на его целостность, здесь
каждый голос уникален.
– Абсолютно верно. Люди с наших концертов выходят со слезами. Слёзы для меня – главные
духовные мерила. Ведь душа не
отзывается на теплохладное середнячество, она всегда чувствует что-то сокровенное. Научитесь
слышать и слушать своё сердце –
если оно не воспринимает ту или
иную музыку, не слушайте её. Не
заставляйте своё сердце мучиться, чтобы оно не очерствело.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
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ПОНЕДЕЛЬНИК
26 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
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. «Тот, кто
читает мысли (Менталист)».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Х/ф «Шерлок Холмс:
Пустой катафалк». [16+]
2.45 Х/ф «В ритме беззакония». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «В ритме беззакония». [16+]
4.30 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Одна жизнь на
двоих». [12+]
22.10 Т/с «Одна жизнь на
двоих». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Следователь Тихонов». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Карамзин. Проверка временем».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Архивные тайны».
8.00 Новости культуры.
8.05 Х/ф «Два Федора».
9.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.05 «Мы - грамотеи!»
12.50 «Белая студия».
13.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Фрайбургский барочный оркестр.
16.00 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.30 «Агора».
17.30 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «После 45-го. Искусство с нуля».

19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Троянский конь:
миф или реальность?»
20.50 «Линия жизни».
21.50 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея Бархина».
0.20 ХХ век.
1.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует буржуазия!»
1.30 Д/ф «Лао-цзы».
1.40 Фрайбургский барочный
оркестр.
2.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Свадьба с приданым». [6+]
10.35 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!»
[12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание.
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Всё к лучшему».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Гвардия России».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Несъедобная доставка». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.05 Х/ф «Шофер поневоле».
[12+]
3.55 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]

ВТОРНИК
27 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
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+]
18.45 Футбол. Сборная
России - сборная Франции.
Товарищеский матч. Прямой
эфир. По окончании - программа Время.
21.35 Т/с Премьера. «Тот, кто
читает мысли (Менталист)».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.00 Д/ф Премьера. «Юрий
Гагарин. Последний миг».
[12+]
1.00 Х/ф «Шерлок Холмс:
Знак трех». [16+]
2.45 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.50 «Мужское / Женское».
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.

12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Одна жизнь на
двоих». [12+]
22.10 Т/с «Одна жизнь на
двоих». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Следователь Тихонов». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 «Гений».
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.40 Д/ф «Троянский конь:
миф или реальность?»
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея Бархина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Фрайбургский барочный оркестр.
15.45 Д/ф «О'Генри».
15.55 «Пятое измерение».
16.25 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Звездный избранник».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Оттепель».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 Д/ф «Императорский
дворец в Киото. Красота, неподвластная времени».
21.10 Д/ф «Три революции
Максима Горького».
21.50 Х/ф «Детство Горького».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея Бархина».
0.20 ХХ век.
1.25 Фрайбургский барочный
оркестр.
2.00 Д/ф «Оттепель».
2.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный край в Апеннинах».

6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф «Я объявляю вам
войну». [12+]
10.35 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко». [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 Т/с «Всё к лучшему».
[12+]
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 «Изгнание дьявола». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Коломбо». [12+]
2.25 Х/ф «Кольцо из Амстердама». [12+]
4.05 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]

СРЕДА
28 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
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.
21.35 Т/с Премьера. «Тот, кто
читает мысли (Менталист)».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.00 Д/ф Премьера. «Александр Митта. Мастер катастроф». [12+]
1.10 Х/ф «Шерлок Холмс: Его
последний обет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Одна жизнь на
двоих». [12+]
22.10 Т/с «Одна жизнь на
двоих». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Следователь Тихонов». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 Х/ф «Детство Горького».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/ф «Императорский
дворец в Киото. Красота, неподвластная времени».
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея Бархина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Фрайбургский барочный оркестр.
15.55 Д/с «Пешком...»
16.25 «Линия жизни».
17.20 Д/ф «4001-й литерный».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Венеция. Остров
как палитра».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Спокойной ночи,
малыши!»

20.15 Д/ф «Люди и камни
эпохи неолита».
21.10 «Абсолютный слух».
21.50 Х/ф «В людях».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея Бархина».
0.20 ХХ век.
1.35 Фрайбургский барочный
оркестр.
2.20 Д/ф «Юрий Гагарин.
Звездный избранник».
2.50 Д/ф «Харун-альРашид».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Шофер поневоле».
[12+]
10.35 Д/ф «Короли эпизода».
[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 Т/с «Всё к лучшему».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Коломбо». [12+]
2.25 Х/ф «Опекун». [12+]
4.05 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]

ЧЕТВЕРГ
29 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
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.
21.35 Т/с Премьера. «Тот, кто
читает мысли (Менталист)».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.00 На ночь глядя. [16+]
1.00 Х/ф «Обратная сторона
полуночи». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Обратная сторона
полуночи». [16+]
4.10 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-13». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]

19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Одна жизнь на
двоих». [12+]
22.10 Т/с «Одна жизнь на
двоих». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Следователь Тихонов». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.05 Х/ф «В людях».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Д/ф «Короли династии
Фаберже».
12.55 «Абсолютный слух».
13.35 Д/ф «Люди и камни
эпохи неолита».
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея Бархина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Фрайбургский барочный оркестр.
15.50 Д/ф «Роберт Бернс».
15.55 Д/с «Пряничный домик».
16.25 «Ближний круг».
17.20 Д/ф «4001-й литерный».
17.45 «Наблюдатель».
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденских шедевров».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.15 Д/ф «Люди и камни
эпохи неолита».
21.10 «Энигма».
21.50 Х/ф «Мои университеты».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея Бархина».
0.20 ХХ век.
1.25 Фрайбургский барочный
оркестр.
2.00 Д/ф «Короли династии
Фаберже».
2.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Кольцо из Амстердама». [12+]
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни До и
После...» [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+]
17.45 Т/с «Всё к лучшему».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как умирали советские актёры». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Коломбо». [12+]
2.25 Х/ф «Исправленному
верить». [6+]
4.00 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]

ПЯТНИЦА
30 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
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+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон.
23.15 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.10 Д/ф Премьера. «Queen».
«Городские пижоны». [16+]
1.20 Х/ф «Вкус чудес». [12+]
3.15 Х/ф «Дети Сэвиджа».
[16+]
5.20 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
16.00 Т/с «Тайны следствия-14». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Юбилейный вечер Владимира Винокура. [16+]
0.40 Х/ф «Любовь и море».
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового
кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.

8.05 Х/ф «Мои университеты».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Летчики».
11.55 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденских шедевров».
12.40 «Энигма».
13.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари».
13.35 Д/ф «Люди и камни
эпохи неолита».
14.30 Д/ф «Неевклидова геометрия Сергея Бархина».
15.00 Новости культуры.
15.10 Александр Таро.
Клавирные сонаты Доменико
Скарлатти.
16.00 «Письма из провинции».
16.30 Д/ф «Исаак Штокбант.
Басни о любви».
16.55 Д/ф «Интернет полковника Китова».
17.40 Д/с «Дело».
18.05 Х/ф «Прощание славянки».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Линия жизни».
21.10 Х/ф «Blowup».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
0.20 Х/ф «Дипан».
2.20 М/ф «Мультфильмы
для взрослых».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Судьба Марины».
10.10 Х/ф «Первый раз прощается». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Первый раз прощается». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Конечная остановка. Как умирали советские актёры». [12+]
15.55 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
17.30 Х/ф «Сердце женщины». [12+]
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». [12+]
1.15 Х/ф «Кино про Алексеева». [12+]
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3.05 Петровка, 38. [16+]
3.25 Т/с «Инспектор Льюис».
[12+]
5.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]

СУББОТА
31 МАРТА
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Добровольцы».
[12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Александр Збруев. Три истории
любви». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «2 билета на дневной сеанс». [12+]
15.00 Х/ф Премьера. «Витязь». Без права на ошибку».
[12+]
16.05 Концерт к Дню войск
национальной гвардии РФ.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
22.55 Х/ф Премьера. «Эверест». [12+]
1.10 Х/ф «Любители истории». [16+]
3.10 Х/ф «Прогулка в облаках». [12+]
5.00 «Мужское / Женское».
[16+]
4.40 Т/с «Срочно в номер!»
[12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время.
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.

11.40 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
14.00 Х/ф «Украденное счастье». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Поезд судьбы».
[12+]
0.55 Х/ф «Мечтать не вредно». [12+]
3.00 Т/с «Личное дело».
[16+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Прощание славянки».
8.25 М/ф «Мультфильмы».
9.05 Д/с «Святыни Кремля».
9.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.05 Х/ф «Шестнадцатая
весна».
11.35 «Власть факта».
12.15 Д/ф «Времена года в
дикой природе Японии».
13.00 Великие мистификации.
13.25 «Пятое измерение».
13.55 IX международный
фестиваль Мстислава
Ростроповича. Торжественная церемония открытия в
Большом зале Московской
консерватории.
15.40 Х/ф «Человек родился».
17.15 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
17.55 «Искатели».
18.40 Д/ф «Мужской разговор».
19.20 Х/ф «Мой младший
брат».
21.00 «Агора».
22.00 К 150-летию со дня
рождения Максима Горького.
Вечер-посвящение в МХТ им.
А. П. Чехова.
0.35 Концерт Ареты Франклин.
1.25 Д/ф «Времена года в
дикой природе Японии».
2.15 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

5.50 Марш-бросок. [12+]
6.25 АБВГДейка.
6.50 Х/ф «Исправленному
верить». [6+]
8.30 Православная энциклопедия. [6+]
8.55 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». [12+]

9.45 Х/ф «Опекун». [12+]
11.30 События.
11.45 Д/ф «Владимир Винокур. Смертельный номер».
[6+]
12.50 Х/ф «Дом на краю
леса». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Дом на краю
леса». [12+]
17.00 Х/ф «Доктор Котов».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Гвардия России».
Спецрепортаж. [16+]
3.40 Д/ф «Изгнание дьявола». [16+]
4.25 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка».
[12+]
5.15 «Прощание. Юрий
Андропов». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
НЬЕ
1 АПРЕЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Влюблен по собственному желанию».
7.50 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.05 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Нонна
Мордюкова. «Прости меня за
любовь». [12+]
11.15 «В гости по утрам» с
Марией Шукшиной.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.15 Х/ф «Дорогой мой
человек».
15.20 Концерт Максима
Галкина. К Дню смеха.
17.35 «Русский ниндзя».
Лучшее.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
0.45 Х/ф «Молодость». [18+]
3.00 Модный приговор.
4.00 «Мужское / Женское».
[16+]
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4.55 Т/с «Срочно в номер!»
[12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.25 Аншлаг и Компания.
[16+]
14.00 Х/ф «Акушерка». [12+]
18.30 Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов «Синяя птица
- Последний богатырь».
Сказочный сезон.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
1.30 Т/с «Право на правду».
[12+]
3.25 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
6.30 «Лето Господне».
7.05 Х/ф «Повод».
9.15 М/ф «Зима в Простоквашино».
9.40 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «Три рубля». «Лимонный торт». «Бабочка».
«Три жениха».
12.15 «Что делать?»
13.05 Диалоги о животных.
13.45 Д/с «Карамзин. Проверка временем».
14.10 Х/ф «Розовая пантера».
16.05 Д/с «Пешком...»
16.30 «Гений».
17.05 «Ближний круг Николая Цискаридзе».
18.00 Х/ф «Дайте жалобную
книгу».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Творческий вечер
Юрия Стоянова в Доме
актера.
21.10 «Белая студия».
21.50 Д/с «Архивные тайны».
22.20 Первая церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии «BraVo» в сфере
классического искусства.
0.00 Х/ф «Розовая пантера».
1.50 «Искатели».

5.55 Х/ф «Матрос с «Кометы». [6+]
7.45 Фактор жизни.
8.15 Х/ф «Сердце женщины».
[12+]
10.25 «Берегите пародиста!»
[12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Месть тёмных
сил». [16+]
15.55 «Прощание. Михаил
Евдокимов». [16+]
16.40 Д/ф «90-е. Врачиубийцы». [16+]
17.30 Х/ф «Из Сибири с
любовью». [12+]
21.05 Х/ф «Знак истинного
пути». [16+]
23.55 События.
0.15 Х/ф «Знак истинного
пути». [16+]
1.10 Х/ф «Умник». [16+]
Подписано к печати 22.03.2018
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 811
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Телефоны редакции:
8 (495) 554-23-14,
8 (498) 553-99-36
Электронная почта:
izdatlg@yandex.ru
Сайт: www.lubgazeta.ru
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
ПОМОЩНИК
БУХГАЛТЕРА/СЕКРЕТАРЬ.
Кадровый учет, ведение делопроизводства.
Опыт работы. Оформление ТК РФ. График
работы: 5/2. З/п от 20000 руб.
Тел. 8-905-752-50-12
• Требуются на работу в парикмахерскую:
ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ, МАСТЕР НОГТЕВОГО СЕРВИСА: маникюр, педикюр, КОСМЕТОЛОГ на выгодных для вас условиях. Подробности по тел. 8-926-552-12-82 или при встрече.
• В компанию «Земельное управление» требуется МЕНЕДЖЕР по показам земельных участков. Презентация земельных участков на местности в Подмосковье. Обязательно наличие
авто, коммуникабельность, харизматичность,
опрятность. Оклад + % с продаж, компенсация
ГСМ. Тел. 8926-272-88-99

К СВЕДЕНИЮ
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04
ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов. Выездная
профессиональная фотосъемка со студийным
осветительным оборудованием для ресторанов и кафе. Стоимость 3000 руб. за съемку
всех блюд в меню (съемочный день). Оплата
после получения готовых фотографий.
Тел.: +7 (916) 852-59-89, Андрей.

• СДАЮ •
Сдается в аренду КАБИНЕТ ПОД МАНИКЮР,
педикюр, косметологию в парикмахерской на
выгодных для вас условиях. Подробности по
тел. 8-926-552-12-82

• КУПЛЮ •
• АВТОВЫКУП •
• АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ! Любых моделей и состояний, а так же ГРУЗОВЫЕ и битые. ВЫЕЗД, ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО! Гарантия безопасной сделки! РАСЧЁТ
НА МЕСТЕ!!! Тел. 8-495-664-45-62,
8-967-100-08-00
• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день обращения. Битые, неисправные или на запчасти. Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на месте.
Тел. 8-965-310-00-99

• УСЛУГИ •
• ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ. 24 ч. Без посредников! Сохраните мой телефон. Я Вам пригожусь!!! Тел. 8-926-988-88-26
ВЯЖУ на заказ. Ручная вязка.
Тел.: 8-495-503-31-59, Лариса

• ФОТОАППАРАТЫ, ОБЪЕКТИВЫ, МИКРОСКОПЫ, БИНОКЛИ времен СССР.
Тел. 8-916-144-08-61

• ПРОДАЮ •
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул.Кирова, д.39,
1-й этаж, сталинка 56,6 кв.м, комнаты изолированные, потолки 3,2 м, комнаты 18 и 16 м, кухня
8 м, 4,4 млн. рублей. Торг уместен.
Тел. 8-916-523-21-18, Вера
ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛЮБЕРЕЦКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
6 апреля 2018 г. с 10.00 до 14.00 приглашает
на ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ И УЧЕБНЫХ
РАБОЧИХ МЕСТ
ПО АДРЕСУ: г. ЛЮБЕРЦЫ,
ул. КОМСОМОЛЬСКАЯ, д. 19
(ЗДАНИЕ ЛЮБЕРЕЦКОГО ЦЗН)

Станции «Котельники», «Жулебино» и
«Лермонтовский проспект» временно закроют
Для строительства Кожуховской линии
московского метрополитена с 24 по 30
марта будут закрыты три крайние станции Таганско-Краснопресненской линии.
В этот период поезда будут курсировать
от станции «Планерная» до «Выхино» и
обратно. В обычном режиме метрополитен возобновит работу в субботу, 31 марта, в 05:30.
На время закрытия участка ТаганскоКраснопресненской линии «Мосгортранс»
запустит компенсационные автобусы, которые довезут пассажиров до «Выхино»,
«Кузьминок», «Лермонтовского проспекта», «Жулебино» и «Котельников». Схема
организации дорожного движения в районе закрытых станций будет изменена для
максимально быстрого проезда наземного
транспорта.
Для разгрузки станции метро «Выхино»
24-30 марта пригородные электропоезда
проследуют одноимённую железнодорожную станцию без остановки.
Бесплатные автобусы будут ходить по
маршрутам: КМ1 «Метро «Выхино» – Метро
«Жулебино» с остановкой у станции «Лермонтовский проспект» и КМ2 «Метро «Кузьминки» – Метро «Котельники» с остановкой
у станции «Жулебино». Интервал движения
составит менее одной минуты. На компенсационных маршрутах задействуют около 200
автобусов.
На регулярные маршруты, проходящие
в районе закрытых станций метро, № 89
«2-й микрорайон Жулебина – Метро «Кузьминки», № 177 «2-й микрорайон Жулебина
– Метро «Выхино», № 279 «6-й микрорайон
Жулебина – Хохловка» и № 669 «2-й микрорайон Жулебина – 1-й микрорайон Жулебина», выйдут более 30 дополнительных автобусов.
Пригородные и междугородние маршруты
областных перевозчиков также скорректируют свой путь. Автобусы будут перевозить

пассажиров до станции «Кузьминки», а не
до «Котельников», как это было ранее. При
этом все маршруты, имевшие промежуточную остановку у станции метро «Котельники», будут курсировать без изменений. Для
сохранения прежнего интервала движения
областные перевозчики увеличат количество автобусов более чем на 100 единиц.
При этом тарифы на проезд на всех пригородных маршрутах не изменятся.
Поскольку в период закрытия участка
Таганско-Краснопресненской линии пригородные поезда проследуют железнодорожную станцию «Выхино» без остановки, ОАО
«Центральная ППК» обеспечит бесплатный
проезд по разовым проездным документам
в направлении «туда» или «туда-обратно»
от станций Панки, Ухтомская, Люберцы-1,
Косино до станций Вешняки, Плющево, Перово, Фрезер, Новая, Сортировочная, Электрозаводская, Казанский вокзал.
Пассажиры могут получить разовый бесплатный проездной документ в пригородных
кассах указанных станций. Для пересадки
на метро и МЦК пассажиры пригородных
поездов смогут воспользоваться следующими железнодорожными станциями: Новая
(станция метро «Авиамоторная»), Электрозаводская (станция метро «Электрозаводская»), Казанский вокзал (станция метро
«Комсомольская»), «Фрезер» (станция МЦК
«Андроновка»).
Новая Кожуховская линия метро пройдёт
от станции «Нижегородская улица» до станции «Некрасовка» через семь районов Москвы: Нижегородский, Рязанский, ВыхиноЖулебино, Косино-Ухтомский, Некрасовка,
Текстильщики, Кузьминки, а также через
город Люберцы. Новая линия существенно
разгрузит Таганско-Краснопресненскую и
Калининскую линии метро.
По материалам пресс-службы
Московского метрополитена

