ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
БУДНИ ДЕПУТАТА

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

НАША ГОСТИНАЯ

Рубен Савялов:
«Работаю в тандеме
с жителями»

Воспоминания участников
Великой Отечественной
войны

Интервью
с Заслуженной
артисткой России
Еленой Галибиной

2

3

5

БУДЬ В КУРСЕ

РАБОТНИКИ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

№ 18 (1809), пятница, 11 июня 2021 г.
ФОТОФАКТ

Сотрудники ГИБДД проводят в детских
городских лагерях профилактическую работу
по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма

ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое»

8 июня в городском округе
Люберцы прошёл концерт, посвящённый Дню социального
работника.
Cистеме органов социальной
защиты населения Московской
области исполнилось 30 лет, а
все работники социальной сферы
отметили свой профессиональный праздник. Это люди с огромным сердцем, способные понять
чужое горе и принять боль на
себя. У них не бывает выходных
и праздников: их ждут всегда. Во
время пандемии коронавируса их
помощь была особенно необходима. Отдельные слова благодарности – волонтёрам. Ваша помощь
– неоценима! Искренне желаем
вам здоровья, благополучия, семейного счастья, достатка, мира и
добра! Спасибо за то, что вы есть!
Спасибо за ваши открытые сердца, за вашу теплоту и заботу!
Работников социальной сферы
поздравили депутаты Мособлдумы, члены партии «Единая Россия» Дмитрий Дениско и Игорь
Коханый, первый заместитель
председателя Совета депутатов
Люберец Александр Шлапак. В
своих поздравлениях они выразили признательность и уважение
к труду социальных работников.
Также в этот день лучшие сотрудники управления были награждены почётными грамотами и благодарственными письмами.
В городском округе Люберцы
трудятся порядка 335 работников социальной сферы. В их помощи нуждаются более 111 450
человек.

ЭКСТРЕННАЯ ПОМОЩЬ
С 7 июня 2021 года возобновлено оказание круглосуточной экстренной и неотложной травматологической помощи для взрослых
на базе Центрального поликлинического отделения ГБУЗ МО
«Люберецкая областная больница». Специалисты ведут приём по
адресу: г. Люберцы, Октябрьский
проспект, дом 116, кабинет 113.
Тел.: 8-495-559-70-18.

ТУРНИРЫ ПО ШАХМАТАМ
В эти выходные, 12 и 13 июня,
в Люберцах состоятся открытые турниры по шахматам среди детей и взрослых, сообщили в комитете по физической
культуре и спорту администрации муниципалитета.
12 июня здесь проведут блицтурнир для взрослых, начало в
12:00. Детский рапид-турнир стартует 13 июня в 12:00 в КЦ «Дом
офицеров» (г. Люберцы, ул. 3-е
Почтовое отделение, корп. 30,
2-й этаж, центральный шахматный клуб). Призёров отметят грамотами. Регистрация участников
по телефону: 8-906-790-66-17,
Виктор Владимирович.
Адрес шахматного клуба Дворца
детского юношеского творчества:
г. Люберцы, ул. Мира, д. 19.

Автогородок на территории Инженерной школы № 6.
На фото – учащиеся гимназии № 41

БУДЬ ЗДОРОВ!

В Центральном
парке – квест
Профилактический
квест
«Вакцинация – 2021» состоялся
в Центральном парке Люберец.
В нём участвовало 5 команд из
Люберецкого техникума имени Ю.А.Гагарина и Российской
таможенной академии. Ребята проходили испытания на
тематических площадках, работу которых обеспечивали
волонтёры-медики из Люберецкого филиала Московского областного медицинского колледжа № 2.

Ребята узнали об особых «группах риска», подверженных заражению коронавирусом. Продемонстрировали способы защиты и
профилактики инфекции, вместе
с волонтёрами изучили симптоматику заболевания. Завершился
квест флешмобом «Корона-вирускорона, уходи с нашего района».
Участники и победители квеста
награждены грамотами и ценными
призами.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

2

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 18 (1809), пятница, 11 июня 2021 г.
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Работаю в тандеме с жителями
В сентябре 2020 года по результатам довыборов в Совет депутатов г.о. Люберцы ряды 7-го избирательного округа пополнил Рубен Савялов. Взаимопонимание с жителями и администрацией муниципалитета было найдено довольно быстро,
и парламентарий сразу включился в работу.
Рубен Валерьевич постоянно находится в тесном взаимодействии с инициативными группами граждан, образовательными и медицинскими учреждениями, общественными организациями, он оперативно реагирует на все их просьбы и обращения. Встречи с жителями проходят не только в общественной приёмной депутата, но и на территории округа в частности.
Договориться на интервью с Рубеном Савяловым оказалось непросто. И не потому, что депутат прячется от журналистов
и ему нечего сказать, просто для него важнее дело, нежели слово. Тем не менее, журналисту «ЛГ» недавно всё-таки удалось пообщаться с народным избранником.
В начале беседы мы попросили Рубена Валерьевича рассказать о себе, а дальше – поговорили о том, что уже удалось
реализовать из намеченных им целей, а также какие наказы избирателей были выполнены.
ской таможни. Позже работал в различных
коммерческих структурах на руководящих
должностях.
Трижды избирался депутатом в Совет
депутатов посёлка Октябрьского. С сентября 2020 года – депутат люберецкого Совета по 7-му избирательному округу.
Последние 30 лет живёт в Октябрьском.
Ольга Ананьевна Гончаренко, мама Рубена Савялова, 25 лет проработала учителем
географии в средней общеобразовательной школе № 53. Валерий Камсарович
Овсепян, отец, длительное время был директором МУП «Октябрьское жилищное
управление».
– Сов
Совместно с коллегами по
депут
депутатскому корпусу (7-й
Приём
изб
избирательный
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–
прим.
авт.)
мы
проР.В. Савялов ведёт
д
должаем
оказывать
во 2-ю пятницу месяца
Рубен Савялов родился 19
адресную помощь инс 16:00 до 20:00, в 3-й и 4-й
июня 1970 года. После оконвалидам и ветеранам
понедельники месяца
чания школы в 1988 году был
Великой Отечественс 16:00 до 18:00.
призван в армию. Служил
ной войны, тесно соПредварительная запись
в войсках противовоздуштрудничаем с депутаосуществляется
ной обороны в Московской
ттом Государственной
по эл. почте:
области.
Демобилизовав-Ду
Думы Л.Н. Антоновой,
SRVdeputat@mail.ru
ношись, поступил на инженернодепу
депутатами Московской
экономический факультет в Госуобласт
областной Думы Д.В. Денидарственную академию сферы б
быта и
В Коханым, школами и
ско и И
И.В.
услуг. Позже учился и успешно окончил детскими садами, общественными оргаДипломатическую академию МИД России, низациями, – говорит Рубен Валерьевич. –
а также Московскую государственную юри- Недавно была оказана финансовая помощь
дическую академию.
для проведения реконструкции памятника
Работал в администрации посёлка воинам-жилинцам, погибшим в годы ВелиОктябрьского заместителем главы по ЖКХ. кой Отечественной войны, установленного
Занимал должность заместителя руково- на территории сельской средней общеобдителя отдела Центральной энергетиче- разовательной школы № 23.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

С юбилеем!
Вся педагогическая общественность городского округа
Люберцы, коллектив «ЛГ», руководители общеобразовательных учреждений, учителя гимназии № 16 «Интерес», а также
учащиеся здесь школьники и их
родители сегодня поздравляют
с юбилеем Почётного работника общего образования Российской Федерации директора гимназии № 16 Ирину Валерьевну
Снегирёву.
Пусть юбилей станет для Вас рубежом новых перспектив, желанных
успехов и стремительного роста.
Пусть впереди Вас ждут дни, месяцы и годы, наполненные солнечным
светом, заботой близких и поддержкой верных друзей и коллег.
Желаем здоровья, любви, жизненной силы, энергии и вдохновения для новых свершений. Будьте
счастливы!
Интервью с И.В. Снегирёвой читайте в ближайшем номере «ЛГ».
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Оперативно отработана просьба администрации средней школы № 54, касающаяся
установки дорожных знаков вблизи главного входа в знание. Данное обращение
было рассмотрено совместно с сотрудниками ГИБДД. Вопрос решён.
Уже достигнута договорённость об увеличении подачи московской воды в посёлках.
Планируется построить два участка водовода протяжённостью более семи километров от Томилина до нового микрорайона в
посёлке Мирном и далее до Октябрьского.
Этого ждут более 45 000 наших жителей.
Надеюсь, что сможем помочь с централизованным водоснабжением и деревне
Токарёво. В настоящее время жители добывают воду из скважин. Но насколько
чистая здесь вода? Ведь рядом находятся
промышленная зона, кладбище, а также
внушительная территория, на которой несколько десятилетий находился полигон
ТБО…
Проблема с водой касается и жителей
посёлка Чкалово и деревни Часовня.
В прошлом году нами, депутатами по
избирательному округу № 7, было закуплено новое оборудование для физиотерапевтического кабинета в поликлинику, находящуюся на улице Ленина, 48 в
Октябрьском.
Есть ещё одна радостная весть для жителей посёлка: в ближайшие два-три года
планируется построить и ввести в эксплуатацию общеобразовательную школу не менее чем на 1 500 мест. Земельный участок
уже определён – в микрорайоне Красное
знамя.
Сейчас прорабатываем вопрос, связан-

ный с реконструкцией детского сада общеразвивающего вида № 12 в Октябрьском.
Здание дошкольного учреждения было построено ещё в конце 1930-х годов и требует серьёзных затрат для его капитального
ремонта.
Рассматривается вопрос о строительстве в посёлке детского сада не менее чем
на 350 мест, а также поликлиники на 450
посещений в смену на улице Старый Двор.
Держим на контроле вопрос, связанный с
предоставлением дополнительных площадей для музыкальной школы и школы
искусств.
На контроле – вопрос, связанный
со
строительством
физкультурнооздоровительного комплекса в Октябрьском. Жители уже неоднократно к нам
обращались, так что ищем пути его
решения.
Внутриквартальные дороги и благоустройство дворовых территорий приводятся в порядок. Ведётся активная работа в решении вопроса по сбору мусора в
частном секторе. С учётом замечаний,
обращений и пожеланий жителей активно
прорабатываем задачу, связанную с организацией дополнительных остановочных
пунктов и повышением уровня транспортной доступности.
Жители микрорайона Мирный обратились ко мне как к депутату, а также,
проявив активность и профессиональный
подход к насущной проблеме, отправили
коллективные письма в правительство
Московской области, ряд ведомств и министерств, в том числе федерального
уровня, с просьбой «немного перенести»
новую платную трассу, которую планируют построить всего в нескольких метрах
от домов в частном секторе. Этот вопрос
с коллегами по депутатскому корпусу мы
также держим на контроле.
Концепция благоустройства парка «Лесная опушка» до конца года будет разработана. Так что в скором времени в
Октябрьском появится своя долгожданная
рекреационная зона.
Мы не останавливаемся на достигнутом,
впереди у нас ещё много работы во благо жителей и нашего городского округа в
целом.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

СОЦЗАЩИТА

Выплаты на питание
Правом на получение ежемесячной
денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей
в возрасте до трёх лет по заключению
врача обладают следующие категории
граждан Российской Федерации, имеющих место жительства в Московской
области:
– беременные женщины на весь период
беременности до родов, начиная со срока
беременности 12 недель;
– кормящие матери в те чение 6 месяцев
с даты родов, при нахождении ребёнка исключительно на грудном вскармливании;
– дети в возрасте до трёх лет, находящиеся на смешанном или искусственном
вскармливании.
Заявителем на назначение ежемесячной денежной выплаты на питание на детей в возрасте до трёх лет, находящихся
на смешанном или искусственном вскармливании, является один из законных представителей ребёнка (детей).
При грудном вскармливании одной матерью нескольких детей ежемесячная
денежная выплата на питание кормящей
матери предоставляется в однократном
размере.

При наличии в семье нескольких детей в
возрасте до трёх лет ежемесячная денежная выплата предоставляется на каждого
ребёнка.
Размер ежемесячной денежной выплаты на питание составляет:
– беременным женщинам – 400 рублей;
– кормящим матерям – 1 000 рублей;
– детям от 0 до 1 года – 1 000 рублей;
– детям от 1 года до 3 лет – 600 рублей.
Ежемесячная денежная выплата на питание не предоставляется на ребёнка, находящегося на полном государственном
обеспечении.
Просим обратить внимание, что ежемесячная денежная выплата на питание производится ежемесячно не позднее последнего числа текущего месяца. Если вы не
получили выплату, она обязательно будет
вам перечислена до конца месяца.
Министерство социального развития
Московской области
Люберецкое окружное управление
социальной защиты населения:
8 (495) 554-21-12 (горячая линия),
8 (495) 554-83-21, 8 (495) 554-93-66,
8 (926) 499-90-59
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Чем дальше мы уходим от войны…
Очередная страница «ЛГ», на которой ветераны Великой
Отечественной, проживающие в городском округе Люберцы,
делятся своими воспоминаниями.

РУФИНА ПАВЛОВНА ЛУЗГИНОВА родилась в городе УстьКаменогорске 23 марта 1928 года.
Её родители Феофания Гавриловна и Павел Петрович читать и
писать не умели. Если надо было
расписаться в каком-нибудь документе, они ставили крестик. Но
когда советская власть объявила
культурный поход против неграмотности, её родители сели за

парту. Руфе же повезло больше, в
школу она пошла вовремя и к учёбе была готова с детства.
– Прекрасно помню 22 июня
1941 года. Мы с подружками
играли в прятки. Домой возвращались радостными, однако по
лицам встречавшихся нам людей
мы понимали – что-то стряслось.
Все были испуганными, встревоженными. И отовсюду слыша-

Полосу подготовил Богдан КОЛЕСНИКОВ. Фото автора и из архива

ТАМАРА АФАНАСЬЕВНА СЁМИНА родилась 25 декабря 1924 года
в деревне Лишняги Серебряно-Прудского района Подмосковья. У родителей было пятеро детей, Тома – самая младшая. Она окончила 8
классов, и семья в 1940 году переехала в Красково, где отец от НКО
СССР получил небольшую квартирку.
– Жили мы в деревянном доме, здесь помимо нас были ещё четыре семьи, у каждой – отдельный вход. Когда началась Великая Отечественная, меня взяли на работу в Народный комиссариат обороны
СССР, – вспоминает Тамара Афанасьевна. – И уже через несколько
месяцев после начала войны вместе с другими сотрудниками НКО нас
отправили в эвакуацию в Куйбышев.
Четырнадцать суток в пути. Высадили около речки, и до вечера мы
ждали машины, которые привезли нас к какому-то мясному магазину.
Помню, рядом находилось здание местной администрации. После
окончания рабочего дня сотрудники расходились по домам, а нас запускали в кабинеты. Спали мы на полу. Чтобы не замёрзнуть, укрывались
своей одеждой.
Первые дни жили без обеда, к счастью, вскоре удалось договориться
со столовой. Каждый день ходили по несколько километров туда и обратно. Зима холодная была, морозная, но с голоду умирать никому не
хотелось… Хорошо помню, как местные жители носили в вёдрах пиво
с пивзавода.
В конце осени 1941 года шестерых наших сотрудников забрали в Москву, а я, ещё одна девушка и наш начальник пробыли в Куйбышеве до
февраля сорок второго. Вернувшись в Москву, продолжила работать
делопроизводителем в НКО СССР, а уже после войны – Министерстве
Вооружённых Сил СССР и с 1953 года – Министерстве обороны СССР.
Жила в столице, потому что до Краскова добраться было проблематично, поскольку электрички тогда не ходили. (Большинство проводов,
если не сказать все, – были срезаны). Паровозы же курсировали редко,
поэтому пассажиры набивались в них, как селёдка в бочке.
В министерстве я проработала 42 года, отсюда и вышла на заслуженный отдых.
Т.А. Сёмина отмечена орденом Отечественной войны II степени,
медалями «Ветеран труда», «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медалью Жукова, другими
наградами.
Живёт в Люберцах.

С ДЕПУТАТОМ
С. БЕЛЯЕВЫМ
ВЛАДИМИР НАУМОВИЧ МЕЩЕНИН родился 10 октября
1924 года в селе Брянск БурятМонгольской АССР. На фронт попал в январе сорок четвёртого.
Служил в артиллерийской батарее
связистом. Освобождал Белоруссию, воевал в Прибалтике.
– Бойцы, успевшие побывать
в окружении и встречавшиеся с
немцами носом к носу, были хоть и
сильны духом, но уже слабы физически, – говорит Владимир Наумович. – И тут пришли мы, молодые,
полные сил и энергии новобранцы.
В своих мыслях я постоянно себе
тогда повторял: «Только вперёд!
Ни шагу назад!» Мы понимали, что
русские в любой войне победят. И
победили!
Свой первый бой Владимир Наумович помнит хорошо. Позицию,
которую заняла его батарея, атаковали сразу 16 немецких танков.
В руках у него был автомат, на шее
висела рация. Вокруг всё грохочет,
сверкает… Первым залпом удалось подорвать четыре вражеских
танка. Самому ближнему подбили
гусеницу, и четверо немцев один
за другим начали из него вылезать. Мещенин не растерялся, стал
палить по врагу. И всех сразил наповал.
Кроме обеспечения связи молодому бойцу приходилось корректировать огонь батареи, когда она

находилась на закрытой позиции.
Несколько раз вместе с полковыми
разведчиками он ходил за линию
фронта. Одна из таких вылазок
чуть было не стоила Владимиру
Наумовичу жизни.
– Это было в Белоруссии. Выхожу первым на поляну и вижу,
что передо мной метрах в десяти
в чёрной одежде стоят полицаи. И
тут один из них в упор выстреливает из «шмайссера». Повезло, что
сзади в трёх шагах от меня шёл
разведчик Саша Непомнящий. Он
моментально схватился за автомат, и автоматная очередь уложила полицаев на землю. У меня же
поначалу никакой боли не было,
только почувствовал, как по ногам
в сапоги потекла тёплая кровь. Когда разорвали на мне гимнастёрку,
увидели три пулевых ранения.
Могло бы быть и больше, – спасла
висевшая на шее рация… Полтора
месяца госпиталя и опять – на передовую. Но ненадолго. В январе
1945 года я был тяжело контужен и
лечился глубоко в тылу, в военном
госпитале в Чите.
Однако Вторая мировая война
для Мещенина не закончилась.
Летом сорок пятого он участвовал
в разгроме Квантунской армии в
Маньчжурии. На некоторых участках японцы сопротивлялись ожесточённо, особенно в Хайларе, где
они создали мощную систему обо-

лось только одно слово «война»,
– вспоминает ветеран трудового
фронта. – Моего отца Павла Калачёва сразу забрали на фронт.
На войне он был шофёром, возил генерала. Однажды его автомобиль попал под обстрел, папа
чудом остался жив, получив серьёзные ранения, а его пассажир
– погиб… С фронта отец вернулся весь израненный.
Мама в войну работала на лесосплаве на Иртыше. Труд тяжёлый,
мужской, платили копейки, но и
этому мы были рады. Я же в Великую Отечественную трудилась
в колхозе: вручную мы пололи
пшеницу, собирали оставшиеся
колосья, с помощью специального
приспособления отделяли зерно
от плевел, затем грузили его в
вагоны.
Поднимали нас в 4 утра, мы завтракали жиденькой затиркой и
шли на работу в поле. Трудились
от рассвета до заката. И так в течение трёх лет. Время от времени
над нами с рёвом пролетали самолёты. Ночевали мы в землянках,
постелив на землю солому, ею и
укрывались. Она же прятала нас
от вражеской авиации. Зимой,

когда в полях не было работы, мы
учились в школе.
В один из дней во время прополки пшеницы засохшая верблюжья
колючка впилась мне под колено.
Началось заражение, врачи настаивали на операции. Нужно было
ехать в Алма-Ату, но мама сказала, что никуда меня не отдаст. И
отправилась она куда-то в горы,
насобирала всякой травы, запарила её в кипятке и прикладывала к
поражённому месту. Рана на ноге
постепенно зажила.
Когда война закончилась, я поехала в Павлодар и поступила в молочный техникум. Позже училась
в Московском технологическом
институте мясной и молочной промышленности. Получила диплом,
вернулась в Казахстан.
Долгие годы работала в
санитарно-эпидемиологической
станции. Была заместителем главного инженера, проводила учения
и тренировки по гражданской
обороне в своей санэпидстанции,
а также вела лекции по гражданской обороне на других городских
предприятиях. Трудилась на трёх
работах не просто так: ведь я
рано овдовела, и нужно было под-

ронительных сооружений. В одном
из бункеров советских солдат ждала страшная находка.
– У нас пропал разведчик Лёня
Иванов. Когда нам удалось зайти в
один из бункеров, увидели его распятым. Руки и ноги были прибиты
здоровенными гвоздями к стене,
на груди содрана кожа в форме пятиконечной звезды, а ко лбу приколочен его комсомольский билет…
Несколько позже в районе Большого Хингана произошёл совершенно уникальный случай. Благодаря бдительности старшего
сержанта Мещенина удалось без
единого выстрела разоружить целую японскую часть.
– Была уже середина ночи. Слышу, рядом с нами располагается на
отдых какая-то часть. Как разведчик я пошёл посмотреть, кто есть
кто. А это японцы. Докладываю командиру. Наших мы подняли, развернули орудия и взяли их в окружение. С рассветом им уже ничего
не оставалось делать, кроме как
сложить оружие и сдаться.
Уже после войны Владимир Наумович по комсомольской путёвке
был направлен на Кавказ. Долгие
годы руководил химическим предприятием.
В.Н. Мещенин награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией»,
«За победу над Японией», другими
наградами.
С 1969 года жил в Москве, на
Вешняковской улице. Последние
40 лет проживает на улице Пионерской в Томилине.

нимать на ноги двоих маленьких
сыновей.
На своих лекциях, в том числе, рассказывала об инфекциях,
представляющих чрезвычайную
эпидемическую опасность для
окружающих: чума, холера, жёлтая лихорадка, сибирская язва,
натуральная оспа, туляремия. В
наше время, уверена, говорила
бы и о коронавирусной инфекции.
Кстати, коронавирус человека
впервые был выделен ещё в середине 1960-х годов от больных
ОРВИ британским вирусологом
Дэвидом Тирреллом из носоглотки при остром рините. Десять лет
спустя идентичный возбудитель
обнаружили Э. Каул и С. Кларк.
Позже коронавирусы почти не привлекали внимание исследователей, пока в начале двухтысячных
в Китае не была зафиксирована
вспышка атипичной пневмонии.
Последние годы о злосчастном
коронавирусе, унёсшем жизни более 3,7 млн человек, говорит уже
весь мир…
Ветеран труда Р.П. Лузгинова
в Люберцах живёт с 2004 года. У
неё двое сыновей, есть внуки и
правнук.
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ОФИЦИАЛЬНО

35 наград
на турнире по боксу

Спортсмены из городского округа Люберцы завоевали 35 наград
на турнире по боксу, посвящённом памяти мастера спорта СССР
Петроса Ачемяна, сообщили в комитете по физической культуре и
спорту администрации муниципалитета.
«Турнир по боксу, посвящённый
памяти мастера спорта СССР по
боксу Петроса Ачемяна прошёл в
Люберцах. В соревновании приняли
участие больше 100 спортсменов из
Москвы, Воскресенска, Королёва,
Лыткарина, Раменского. Честь нашего округа защищали 50 боксёров
из клуба «Спартак». Они завоевали
35 медалей: 15 золотых, 11 серебряных и 9 бронзовых», – говорится в
сообщении.
В комитете по физической культуре и спорту добавили, что подготовкой спортсменов, завоевавших награды занимаются тренеры Евгений
Кацнельсон, Михаил Ратников, Николай Широков и Юрий Пономарев.

СНИЛС
для новорождённых
СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счёта) присваивается новорождённому беззаявительно, обращаться в ПФР
не требуется.
Регистрация в системе индивидуального персонифицированного
учёта новорождённых детей осуществляется в беззаявительном порядке на основании данных, полученных из органов ЗАГС.
При этом Пенсионным фондом РФ реализована возможность для родителей детей, родившихся с 15 июля 2020 года, получить сведения о
СНИЛС в личном кабинете на портале госуслуг.
Данный сервис доступен родителям, которые зарегистрированы на
портале, поэтому пройти регистрацию лучше заранее, до рождения ребёнка. Подтвердить учетную запись можно в клиентской службе Пенсионного фонда или МФЦ. Чтобы оперативно получить уведомление о
присвоенном ребёнку СНИЛС по электронной почте или через СМС,
необходимо выбрать соответствующие настройки в личном кабинете.
Родителям детей, родившихся до 15 июля 2020 года, для получения
СНИЛС, Главное управление ПФР № 3 по городу Москве и Московской
области напоминает, что для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний (заявительный) порядок оформления СНИЛС, поскольку
необходимые сведения могут представить только сами усыновители.

Пресс-служба администрации
городского округа Люберцы

УПФР

ПРОГРАММА
21:15 Т/С «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА», 04 серия, 16+
21:45 Проект «Планета
ТВ», 12+
22:00 Х/Ф «БУДЬ СО
05:00 Х/Ф «ПРО ЛЮБОFF», МНОЙ», 16+
23:45 Программа «Фитнес
16+
06:30 М/Ф Сборник мульт- дома», 12+
00:00 Проект «Планета
фильмов, 6+
ТВ», 12+
07:15 Д/Ф «Федера00:15 Программа «Активция-2020», 16+
08:00 Программа «Фитнес ное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
дома», 12+
08:15 Программа «Даты», 00:30 Т/С «ПРАКТИКА 2»,
10 серия, 12+
ЛРТ, 12+
08:30 Т/С «МАТЬ И МАЧЕ- 01:30 Проект «Планета
ТВ», 12+
ХА», 06 серия, 16+
01:45 Д/Ф «ПЛАНЕТА
09:30 Д/Ф «ЕХПЕРИВКУСОВ», ИТАЛИЯ. КУХНЯ
МЕНТЫ», СПАСАЮЩИЕ
ТРИЕСТА, 12+
ЖИЗНЬ, 12+
02:15 Т/С «ДОЛГИЙ ПУТЬ
10:00 Д/Ф «ЕХПЕРИДОМОЙ», 16 серия, 12+
МЕНТЫ», СПАСАЮЩИЕ
03:15 Проект «Планета
ЖИЗНЬ. ВЫСОТНЫЕ
ТВ», 12+
ЗДАНИЯ, 12+
10:30 «Открытый диалог», 03:30 Программа «Активное долголетие» для тех,
ЛРТ, 16+
11:00 Программа «Даты», кто дома, 12+
03:45 ПРОГРАММА «РУСЛРТ, 12+
СО ТУРИСТО», 28 серия,
11:15 Т/С «ПРАКТИКА 2»,
16+
10 серия, 12+
04:15 ПРОГРАММА «РУС12:15 Проект «Планета
СО ТУРИСТО», 29 серия,
ТВ», 12+
16+
12:30 Т/С «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА», 03 серия, 16+
13:00 Т/С «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА», 04 серия, 16+
13:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
14:00 Программа «Даты», 05:00 Х/Ф «БУДЬ СО
ЛРТ, 12+
МНОЙ», 16+
14:15 М/Ф Сборник муль- 06:30 М/Ф Сборник мульттфильмов, 6+
фильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
07:15 Новости ЛРТ, 16+
ВСЕРЬЁЗ», 12+
07:30 Д/Ф «Федера15:15 Т/С «ДОЛГИЙ ПУТЬ
ция-2020», 16+
ДОМОЙ», 16 серия, 12+
08:00 Программа «Фитнес
16:15 Программа «Актив- дома», 12+
ное долголетие» для тех,
08:15 Новости ЛРТ, 16+
кто дома, 12+
08:30 Т/С «МАТЬ И МАЧЕ16:30 Т/С «МАТЬ И МАЧЕ- ХА», 07 серия, 16+
ХА», 06 серия, 16+, повтор 09:30 Д/Ф «ЕХПЕРИ17:30 ПРОГРАММА «РУС- МЕНТЫ», СКОРОСТНЫЕ
СО ТУРИСТО», 28 серия,
КАМЕРЫ. ПРОШЛОЕ И
16+
СОВРЕМЕННОСТЬ, 12+
18:00 ПРОГРАММА «РУС- 10:00 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНСО ТУРИСТО», 29 серия,
ТЫ», СУПЕРКОСТЮМЫ,
16+
12+
18:30 Д/Ф «ПЛАНЕТА
10:30 Программа «Фитнес
ВКУСОВ», ИТАЛИЯ. КУХНЯ дома», 12+
ТРИЕСТА, 12+
10:45 Программа «Актив19:00 «Открытый диалог», ное долголетие» для тех,
ЛРТ, 16+
кто дома, 12+
19:30 Программа «Даты», 11:00 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
ЛРТ, 12+
19:45 Д/Ф «ЕХПЕРИ11:15 Т/С «ПРАКТИКА 2»,
МЕНТЫ», СПАСАЮЩИЕ
11 серия, 12+
ЖИЗНЬ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
20:15 Д/Ф «ЕХПЕРИ12:30 Т/С «ДВА ОТЦА И
МЕНТЫ», СПАСАЮЩИЕ
ДВА СЫНА», 05 серия, 16+
ЖИЗНЬ. ВЫСОТНЫЕ
13:00 Т/С «ДВА ОТЦА И
ЗДАНИЯ, 12+
ДВА СЫНА», 06 серия, 16+
20:45 Т/С «ДВА ОТЦА И
13:30 Проект «Планета
ДВА СЫНА», 03 серия, 16+ ТВ», 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 ИЮНЯ

ВТОРНИК
15 ИЮНЯ

13:45 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
14:00 Программа
«Даты», ЛРТ, 12+
14:15 М/Ф Сборник
мульт-фильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «ОХОТА НА
ГАУЛЯЙТЕРА», 01 серия,
12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «МАТЬ И МАЧЕХА», 07 серия, 16+
17:30 ПРОГРАММА
«РУССО ТУРИСТО», 30
серия, 16+
18:00 ПРОГРАММА
«РУССО ТУРИСТО», 31
серия, 16+
18:30 Д/Ф «ПЛАНЕТА
ВКУСОВ», ИТАЛИЯ. ВКУС
МОДЕНЫ, 12+
19:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
19:15 Программа
«Даты», ЛРТ, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ», СКОРОСТНЫЕ
КАМЕРЫ. ПРОШЛОЕ И
СОВРЕМЕННОСТЬ, 12+
20:15 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ», СУПЕРКОСТЮМЫ,
12+
20:45 Т/С «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА», 05 серия,
16+
21:15 Т/С «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА», 06 серия,
16+
21:45 Проект «Планета
ТВ», 12+
22:00 Х/Ф «БРАТЬЯ
МЕДВЕДИ: ТАЙНА ТРЕХ
МИРОВ», 6+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «БРАТЬЯ
МЕДВЕДИ: ТАЙНА ТРЕХ
МИРОВ», 6+
23:45 Программа «Фитнес дома», 12+
00:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ПРАКТИКА 2»,
11 серия, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Д/Ф «ПЛАНЕТА
ВКУСОВ», ИТАЛИЯ. ВКУС
МОДЕНЫ, 12+
02:15 Т/С «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА», 01 серия, 12+
03:15 Проект «Планета
ТВ», 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 ПРОГРАММА
«РУССО ТУРИСТО», 30
серия, 16+
04:15 ПРОГРАММА
«РУССО ТУРИСТО», 31
серия, 16+

СРЕДА
16 ИЮНЯ
05:00 Х/Ф «БРАТЬЯ
МЕДВЕДИ: ТАЙНА ТРЕХ
МИРОВ», 6+
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2020», 16+
08:00 Программа «Фитнес
дома», 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «МАТЬ И МАЧЕХА», 08 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ», ФОТОГРАФИИ,
КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ
МИР, 12+
10:00 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ», ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ,
12+
10:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
11:00 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
11:15 Т/С «ПРАКТИКА 2»,
12 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА», 07 серия, 16+
13:00 Т/С «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА», 08 серия, 16+
13:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
14:00 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА», 02 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «МАТЬ И МАЧЕХА», 08 серия, 16+, повтор
17:30 ПРОГРАММА «РУССО ТУРИСТО», 32 серия,
16+
18:00 ПРОГРАММА «РУССО ТУРИСТО», 33 серия,
16+
18:30 Д/Ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ», ТБИЛИСИ. ХИНКАЛИ, ЧАКАПУЛИ И ПРОЧИЕ
РАДОСТИ, 12+
19:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ», ФОТОГРАФИИ,
КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ
МИР, 12+
20:15 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ», ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧ,
12+
20:45 Т/С «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА», 07 серия, 16+
21:15 Т/С «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА», 08 серия, 16+

21:45 Проект «Планета
ТВ», 12+
22:00 Х/Ф «ТОМ СОЙЕР»,
0+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ТОМ СОЙЕР»,
0+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ПРАКТИКА 2»,
12 серия, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Д/Ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ», ТБИЛИСИ. ХИНКАЛИ, ЧАКАПУЛИ И ПРОЧИЕ
РАДОСТИ, 12+
02:15 Т/С «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА», 02 серия, 12+
03:15 Проект «Планета
ТВ», 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 ПРОГРАММА «РУССО ТУРИСТО», 32 серия,
16+
04:15 ПРОГРАММА «РУССО
ТУРИСТО», 33 серия, 16+

ЧЕТВЕРГ
17 ИЮНЯ
05:00 Х/Ф «ТОМ СОЙЕР»,
0+
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2020», 16+
08:00 Программа «Фитнес
дома», 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «МАТЬ И МАЧЕХА», 09 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ», СЖЕЧЬ ВСЕ.
ОГНЕСТОЙКОСТЬ 1, 12+
10:00 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ», СЖЕЧЬ ВСЕ.
ОГНЕСТОЙКОСТЬ 2, 12+
10:30 Программа «Фитнес
дома», 12+
10:45 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
11:00 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
11:15 Т/С «ПРАКТИКА 2»,
13 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА», 09 серия, 16+
13:00 Т/С «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА», 10 серия, 16+
13:30 Проект «Планета
ТВ», 12+
13:45 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
14:00 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+

15:15 Т/С «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА», 03 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «МАТЬ И МАЧЕХА», 09 серия, 16+
17:30 Д/Ф «СЕСИЛЬ В
СТРАНЕ ЧУДЕС», ТАТАРСТАН, 12+
18:30 Д/Ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ», ГРУЗИЯ. БАТУМИ:
РЫБНАЯ СИМФОНИЯ, 12+
19:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
19:15 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ», СЖЕЧЬ ВСЕ. ОГНЕСТОЙКОСТЬ 1, 12+
20:15 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ», СЖЕЧЬ ВСЕ.
ОГНЕСТОЙКОСТЬ 2, 12+
20:45 Т/С «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА», 09 серия, 16+
21:15 Т/С «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА», 10 серия, 16+
21:45 Проект «Планета
ТВ», 12+
22:00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА», 6+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА», 6+
00:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ПРАКТИКА 2»,
13 серия, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Д/Ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ», ГРУЗИЯ. БАТУМИ:
РЫБНАЯ СИМФОНИЯ, 12+
02:15 Т/С «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА», 03 серия, 12+
03:15 Проект «Планета
ТВ», 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «СЕСИЛЬ В
СТРАНЕ ЧУДЕС», ТАТАРСТАН, 12+

ПЯТНИЦА
18 ИЮНЯ
05:00 Х/Ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ГЕКЛЬБЕРРИ
ФИННА», 6+
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2020», 16+
08:00 Программа «Фитнес
дома», 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «МАТЬ И МАЧЕХА», 10 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ», СЖЕЧЬ ВСЕ.
ОГНЕСТОЙКОСТЬ 3, 12+

10:00 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ», СЖЕЧЬ ВСЕ.
ОГНЕСТОЙКОСТЬ 4, 12+
10:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
11:00 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
11:15 Т/С «ПРАКТИКА 2»,
14 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА», 11 серия, 16+
13:00 Т/С «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА», 12 серия, 16+
13:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
14:00 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Т/С «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА», 04 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «МАТЬ И МАЧЕХА», 10 серия, 16+
17:30 Д/Ф «СЕСИЛЬ В
СТРАНЕ ЧУДЕС», ИРКУТСК, 12+
18:30 Д/Ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ», ГРУЗИЯ. ЧУДЕСА
АЛАЗАНСКОЙ ДОЛИНЫ,
12+
19:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ», СЖЕЧЬ ВСЕ. ОГНЕСТОЙКОСТЬ 3, 12+
20:15 Д/Ф «ЕХПЕРИМЕНТЫ», СЖЕЧЬ ВСЕ.
ОГНЕСТОЙКОСТЬ 4, 12+
20:45 Т/С «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА», 11 серия,
16+
21:15 Т/С «ДВА ОТЦА И
ДВА СЫНА», 12 серия, 16+
21:45 Проект «Планета
ТВ», 12+
22:00 Х/Ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ», 16+
00:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ПРАКТИКА 2»,
14 серия, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Д/Ф «ПЛАНЕТА ВКУСОВ», ГРУЗИЯ. ЧУДЕСА
АЛАЗАНСКОЙ ДОЛИНЫ,
12+
02:15 Т/С «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА», 04 серия, 12+
03:15 Проект «Планета
ТВ», 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «СЕСИЛЬ В
СТРАНЕ ЧУДЕС», ИРКУТСК, 12+
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Сентиментальная актриса
со взрывным характером
В эти дни, когда вся Россия отмечает 222 годовщину со дня
рождения великого русского писателя и поэта А.С. Пушкина,
театральная Москва поздравляет с юбилеем благородного,
обаятельного и очень талантливого человека – художественного руководителя Российского академического молодёжного
театра, режиссёра и педагога Алексея Владимировича Бородина. Народному артисту РСФСР 6 июня исполнилось 80 лет.
Недавно журналист «ЛГ» встретился на интервью с актри-

С раннего детства Лена любила
петь, танцевать и лицедействовать. Не имея за плечами музыкальной школы, научилась играть
на фортепиано. А в старших классах ей доверили возглавить в школе культмассовый сектор и не прогадали: в актовом зале постоянно
устраивались капустники и проводились театральные вечера.
Окончив ГИТИС, Елена продолжила работать в театре, которому
предана по сей день. Режиссёры
не раз пытались её переманить в
другие театры, но актриса всегда оставалась верна родному
РАМТу, давно ставшему ей вторым
домом, и никогда не смогла бы и не
посмела предать своего главного
учителя и наставника – Алексея
Владимировича Бородина.
Актриса продолжает сниматься в кино, играет в репертуарных
спектаклях Молодёжного театра
и выходит на сцену в трёх антрепризах: «Бестолочь», «На посадку» и «Клинический случай».
– Елена Анатольевна, с детства Вы мечтали стать актрисой, однако Ваши родители не
верили, что Вам суждено стать
известной артисткой, а актёрскую профессию и вовсе не
воспринимали всерьёз. «Для
родителей» Вы поступали в Институт международной торговли и права, а также в «Плехановку», но судьба взяла своё…
– На поступление в эти вузы
был объявлен очень большой конкурс. Два года подряд поступала,
но мне не хватало совсем немного баллов. Потерпев фиаско,
я не очень-то и огорчилась, но
родителям (мама работала в отделе снабжения на ЗИЛе, а отец
– на автобазе) сразу дала понять,
что больше туда поступать не намерена. И устроилась помощни-

сой, тоже в 2021 году отметившей красивый юбилей. На сцене РАМТа эта яркая, характерная, самобытная, комедийнодраматическая артистка играет 30 лет. И попала она в этот
театр именно благодаря Алексею Бородину, взявшему её в
конце 1980-х годов на свой курс вольным слушателем. Но при
этом добавил: «Считай себя полноправной студенткой. А экзамен, я уверен, в следующем году ты успешно пересдашь».
Встречайте – Заслуженная артистка России Елена Галибина.
сти в себе оказалось недостаточно. Нужно было хоть как-то подготовиться, выучить стихотворение,
басню, отрывок из художественного произведения. Поэтому уже на
первых турах провалилась. Но всё
это я быстро уловила и, продолжая
работать в филиале Художественного театра (а после его раскола
в 1987 году вместе со всем персоналом перешла работать во МХАТ
имени М. Горького, который возглавила Народная артистка СССР
Т.В. Доронина), стала активно готовиться к поступлению, ходила на
подготовительные
курсы, опредеподгот
лилась с программой. А однажды набралась наглости
и подошла к Леониду Ефимовичу Хейфецу, осуществлявшему во МХАТе постановку спектакля «Круглый
стол под абажуром», и попросила меня послушать.
Он любезно согласился и,
посмотрев
подготовленную
п
мной
программу, а я читала
м
Островского,
Измайлова и
О
Твардовского,
– он дал неТ
сколько
советов, в том числе
с
на
н что мне лучше сделать акцент
при поступлении.
ц
– В 1988 году Ваше желание
осуществилось. Тольн
ко
к в ГИТИС поступали?
КАДР ИЗ Т/С «ФУРЦЕВА».
К
В РОЛИ ЛЮДМИЛЫ
ЗЫКИНОЙ

ком администратора в филиал
МХАТа, который находился на
улице Москвина. (В настоящее
время в этом здании находится
Государственный театр наций, –
прим. авт.). Пересмотрев здесь
весь репертуар, задумалась,
ну чем я хуже других артистов?
Петь и танцевать умею, актёрским мастерством не обделена,
а на сцене могу чувствовать себя
увереннее некоторых профессиональных артистов.
До сих пор вспоминаю, как блистали на сцене Смоктуновский,
Евстигнеев, Невинный, Калягин,
Богатырёв, Степанова…
Словом, уже тогда я для себя
точно решила, что хочу стать актрисой. Правда, при поступлении
в Школу-студию МХАТ уверенно-

– Нет, во все столичные творческие вузы, кроме Школы-студии
МХАТ. И почти везде прошла,
хотя отдельный акцент сделала на
ГИТИСе, о котором мечтала.
Здесь курс набирали Леонид Хейфец, Пётр Фоменко и был новый
набор на вечернее отделение к
Алексею Владимировичу Бородину, свой курс режиссёр и художественный руководитель Центрального академического детского
театра (ныне РАМТ, – прим. авт.)
набирал к себе в театр.
Вместе с подругой мы пришли
в ЦДТ, где проходило прослушивание. Первый тур я успешно
прошла, и Елена Михайловна
Долгина, педагог по актёрскому
мастерству на курсе А.В. Бородина, сразу пропустила меня на
3-й тур. И здесь тоже ждал успех.
Алексей Владимирович сразу
принял меня, правда, вольным
слушателем, потому что я провалила экзамен по русскому языку.
Уже на следующий год успешно
сдала все экзамены, и официально стала студенткой. Кстати, при
повторном поступлении в ГИТИС,
а это, разумеется, было необходимо, – как и всем абитуриентам
мне снова пришлось проходить
испытания театральных туров.
Всё выполнила удачно, и меня
к себе принимала набиравшая
тогда курс Галина Волчек. Я немного растерялась, ведь по сути
я уже учусь у Бородина. Но в аудиторию вовремя вошёл Алексей
Владимирович, который объяснил
Галине Борисовне все нюансы и
намекнул, что я уже год как его
студентка. (Смеётся).
Кстати, родители долго не верили, что меня взяли в театральный.
Для подтверждения своих слов,
они просили показать студенческий билет, но я смогла это сделать только через год, поскольку
вольным слушателям его не выдавали.
Все занятия у курса проходили
в театре. В нашем творческом
воспитании принимали участие
не только прекрасные педагоги
НА ПОКЛОН. СПЕКТАКЛЬ
«ГОРЕ ОТ УМА»
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ГИТИСа, но и «молодая бригада»
артистов ЦДТ: Евгений и Нина
Дворжецкие, Борис Шувалов,
Сергей Серов, Алексей Блохин,
Юрий Нифонтов. Вместе мы репетировали, готовили отрывки.
К слову, актрису нашего театра
Нину Дворжецкую, с которой мы
дружим уже много-много лет, я
по-прежнему любя называю «Тича
моя» (от англ. teacher – учитель).
А она называет меня своей ученицей. Хотя разница-то у нас всего 5
лет. (Улыбается).
– Первые съёмки в кино тоже
состоялись ещё в студенческие
годы?
– Да, работая помощником
администратора во МХАТе, снималась на «Мосфильме» в массовках. За «съёмочную ночь»
платили 7 рублей.
Мой дебют в кино состоялся в
1987 году – у Павла Чухрая снялась в картине «Запомните меня
такой». Правда, эпизод с моим
участием почему-то вырезали.
Засветилась у Светланы Дружининой в телефильме «Гардемарины, вперёд!», у Марка Захарова
– в киноленте «Убить дракона», у
Карена Шахназарова – в «Городе
Зеро», а в 1991 году сыграла небольшую роль в фильме Александра Соловьёва «По Таганке ходят
танки».
А первая моя роль на сцене нашего театра – в спектакле «Любовь к трём апельсинам, или Таинственное исчезновение Карло
Гоцци». В массовых сценах был
задействован весь наш курс. Помню, моя героиня вбегала на сцену
через зал. Кстати, в недавней премьере спектакля «Горе от ума»,
где я исполняю роль Хлёстовой,
моя героиня тоже поднимается на
сцену, проходя через зрительный
зал. Но она уже никуда не бежит,
идёт торжественно, не торопясь.
(Смеётся).
– Какой главный урок Вы вынесли, обучаясь на курсе у Бородина?
– Поскольку по жизни я всегда была примерной хулиганкой,
обладающей взрывным характером, Алексей Владимирович
научил меня быть сдержанным и
в какой-то мере уточнённым человеком, обладающим чувством
такта, умеющим находить «золотую середину» и управлять своими эмоциями. Бородин для меня
– это всё!
– Ваши героини и в театре, и
в кино как правило властные и
знающие себе цену женщины.
Суровые и при этом очень обаятельные снаружи, но мягкие
и ранимые внутри. Вам свойственна сентиментальность?
– Стопроцентно! Самый сентиментальный человек – это я.
(Елена Анатольевна улыбнулась,
а её глаза вмиг наполнились слезами). На самом деле, меня очень
легко обидеть, но своих обидчиков, если, разумеется, они сделали это не со зла и не с целью меня
зацепить, я быстро прощаю.
А вообще, со мной лучше
не ссориться. Характер у меня
взрывной, да и имя моё с древнегреческого языка переводится
как «факел». Как заполыхаю, потом попробуй затуши. ( Смеётся).
И по гороскопу я – овен. А кто
овен, тот и прав! Некоторые люди
стараются избегать овнов, а зря.
Ведь именно овен ведёт за собой
весь зодиакальный круг. Если я
права, буду отстаивать своё мнение до конца. Но если сомневаюсь, отойду в сторону.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
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ПОНЕДЕЛЬНИК
14 ИЮНЯ
5.00 Т/с «Медсестра». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Медсестра». [12+]
6.55 «Играй, гармонь любимая!» Праздничный выпуск.
[12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.50 Х/ф «Водитель для
Веры». [16+]
15.55 Д/ф «Во всем виноват Ширвиндт». К 85-летию
Михаила Державина.
[16+]
17.30 Д/ф «Владимир Мулявин. «Песняры» - молодость
моя». [16+]
19.20 «Песняры», «Самоцветы», «Ялла», Лев Лещенко в
юбилее ансамбля «Ариэль».
[12+]
21.00 Время.
21.45 Чемпионат Европы
по футболу-2020. Сборная
Испании - сборная Швеции.
Прямой эфир из Испании.
23.55 Х/ф «Роман с камнем».
[16+]
1.45 Модный приговор. [6+]
2.35 Давай поженимся! [16+]
3.15 Мужское / Женское.
[16+]
4.20 Х/ф «В тесноте, да не в
обиде». [12+]
6.10 Х/ф «Она сбила лётчика». [12+]
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «На качелях судьбы». [12+]
16.30 Аншлаг и Компания.
[16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Эксперт». [16+]
22.25 Т/с «Эксперт». [16+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Тайны следствия-4». [12+]
4.05 Т/с «Женщины на грани». [16+]

7.35 Православная энциклопедия. [6+]
8.00 «Фактор жизни». [12+]
8.40 Х/ф «Высота». [0+]
10.35 Д/ф «Петербуржские
тайны семьи Боярских».
[12+]
11.30 События.
11.50 Д/с Большое кино.
[12+]
12.20 Х/ф «Не может быть!»
[12+]
14.20 Х/ф «Маруся». [12+]
16.15 Х/ф «Маруся. Трудные
взрослые». [12+]
18.10 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» [12+]
22.00 События.
22.15 Специальный репортаж. [16+]
22.50 «Знак качества». [16+]
23.40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут
дожди». [16+]
1.20 Т/с «Где-то на краю
света». [12+]
4.20 Х/ф «Высота». [0+]
5.50 Петровка, 38. [16+]

ВТОРНИК
15 ИЮНЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.10 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.45 Чемпионат Европы
по футболу-2020. Сборная
Франции - сборная Германии.
Прямой эфир из Германии.
23.55 Вечерний Ургант. [16+]
0.35 Время покажет. [16+]
2.50 Мужское / Женское.
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское.
[16+]

6.30 Х/ф «Завтрак на траве».
8.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
9.25 Х/ф «Неисправимый
лгун».
10.40 Международный фестиваль цирка в Масси.
11.40 Д/ф «Знакомьтесь:
пингвины».
12.35 Открытие XVIII Международного фестиваля «Москва встречает друзей».
14.00 Х/ф «Кутузов».
15.45 Д/ф «Соль земли».
16.30 «Пешком...»
17.00 Д/с «Острова».
17.40 VI Международный
конкурс вокалистов имени
Муслима Магомаева. Финал.
19.25 Х/ф «Пассажирка».
21.00 Д/ф «Гибель империи.
Российский урок».
23.20 Х/ф «Роксана».
1.05 Д/ф «Знакомьтесь:
пингвины».
2.00 Д/с «Искатели».
2.45 М/ф «Дождливая история».

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Рая знает всё!»
[12+]
16.00 Т/с «Рая знает всё!»
[12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Эксперт». [16+]
22.25 Т/с «Эксперт». [16+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Тайны следствия-4». [12+]
4.05 Т/с «Женщины на грани». [16+]

5.55 Х/ф «Контрабанда».
[12+]

6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.

7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Соль земли».
8.20 Х/ф «Пассажирка».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.20 Эпизоды.
13.00 Спектакль
«СчастливцевНесчастливцев».
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой».
15.50 Д/с «Первые в мире».
16.05 Х/ф «Цыган».
17.45 Пианисты XXI века.
Борис Березовский.
18.35 Линия жизни.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Библейский сюжет».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Документальный
фильм».
21.45 Х/ф «Вся королевская
рать».
23.00 «Те, с которыми я..».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
0.50 ХX век.
2.00 Пианисты XXI века.
Борис Березовский.
2.40 Д/с «Забытое ремесло».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Девушка без адреса». [0+]
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Такая работа-2».
[16+]
16.55 «Прощание». [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «С небес на землю». [12+]
22.00 События.
22.35 «Закон и порядок».
[16+]
23.10 Д/ф «Александр Пороховщиков. Сын и раб». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Во всём
виноват Чубайс!». [16+]
1.35 «Знак качества». [16+]
2.15 Д/ф «Убежище для
Шакала». [16+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.25 Т/с «Такая работа-2».
[16+]
4.40 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

СРЕДА
16 ИЮНЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Время покажет. [16+]
15.45 Чемпионат Европы
по футболу-2020. Сборная
России - сборная Финляндии. Прямой эфир из СанктПетербурга.
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Сын».
[16+]
23.30 «Большая игра». Специальный выпуск. [16+]
0.30 Д/ф «Цвет зимней
вишни». К 65-летию Елены
Сафоновой. [12+]
1.25 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
4.10 Мужское / Женское.
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Рая знает всё!»
[12+]
16.00 Т/с «Рая знает всё!»
[12+]
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
18.40 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Вести.
21.45 Футбол. Италия Швейцария. Чемпионат Европы-2020. Прямая трансляция
из Рима.
0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Т/с «Тайны следствия-5». [12+]
4.05 Т/с «Женщины на грани». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Соль земли».
8.15 Д/с «Забытое ремесло».
8.30 Новости культуры.
8.35 Х/ф «Вся королевская
рать».
9.45 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.20 Д/с «Дороги старых
мастеров».
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.35 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф «Александр Волков. Хроники Изумрудного
города».
15.00 Новости культуры.
15.05 Гении и злодеи.
15.35 «Белая студия».
16.15 Х/ф «Цыган».
17.35 Цвет времени.
17.45 Пианисты XXI века.
Алексей Мельников.
18.35 Линия жизни.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Библейский сюжет».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Документальный
фильм».
21.45 Х/ф «Вся королевская
рать».
23.00 «Те, с которыми я..».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
0.55 ХX век.
2.00 Пианисты XXI века.
Алексей Мельников.
2.45 Д/с «Забытое ремесло».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Не может быть!»
[12+]
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который не смеялся». [12+]

11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Такая работа-2».
[16+]
16.55 «Прощание». [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Неразрезанные
страницы». [16+]
22.00 События.
22.35 «Хватит слухов!». [16+]
23.10 Хроники московского
быта. [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание». [16+]
1.35 Д/ф «Звёздные алиментщики». [16+]
2.15 Д/ф «Подслушай и
хватай». [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.25 Т/с «Такая работа-2».
[16+]
4.40 Д/ф «Петербуржские
тайны семьи Боярских».
[12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

ЧЕТВЕРГ
17 ИЮНЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.10 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Сын».
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Роль без права
переписки». К 80-летию Валентины Малявиной. [12+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.30 Мужское / Женское.
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Рая знает всё!»
[12+]
16.00 Т/с «Рая знает всё!»
[12+]
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». [12+]
18.50 Футбол. Дания - Бельгия. Чемпионат Европы-2020.
Прямая трансляция из
Копенгагена.
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 Т/с «Эксперт». [16+]
23.00 Т/с «Эксперт». [16+]
0.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.20 Х/ф «Счастье наполовину». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»

7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Соль земли».
8.15 Д/с «Забытое ремесло».
8.30 Новости культуры.
8.35 Х/ф «Вся королевская
рать».
9.45 Д/с «Первые в мире».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Роман в камне».
14.05 Линия жизни.
15.00 Новости культуры.
15.05 Д/с «Пряничный домик».
15.35 «2 Верник 2».
16.15 Х/ф «Цыган».
17.40 Цвет времени.
17.50 Пианисты XXI века.
Лукас Генюшас.
18.35 Линия жизни.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Библейский сюжет».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Документальный
фильм».
21.45 Х/ф «Вся королевская
рать».
22.45 Цвет времени.
23.00 «Те, с которыми я..».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Шахерезада».
0.55 ХX век.
2.10 Пианисты XXI века.
Лукас Генюшас.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Дедушка». [12+]
10.55 Д/с «Актёрские судьбы». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Такая работа-2».
[16+]
16.55 «Прощание». [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Один день, одна
ночь». [12+]
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Актерские
драмы. Судьба-блондинка».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/с «Приговор». [16+]
1.35 Д/с «Приговор». [16+]
2.20 Д/ф «Мюнхен - 1972.
Гнев Божий». [12+]
3.00 Т/с «Такая работа-2».
[16+]
4.20 Д/ф «Александр Пушкин. Нет, весь я не умру...»
[12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

ПЯТНИЦА
18 ИЮНЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.50 Жить здорово! [16+]
10.55 Модный приговор. [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.10 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.45 Чемпионат Европы по
футболу-2020. Сборная Англии - сборная Шотландии.
Прямой эфир из Англии.
23.55 Вечерний Ургант. [16+]
0.50 Х/ф «Лев». [12+]
2.30 Модный приговор. [6+]
3.20 Давай поженимся!
[16+]
4.00 Мужское / Женское.
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Рая знает всё!»
[12+]
16.00 Т/с «Рая знает всё!»
[12+]
17.00 Вести.
17.30 «60 минут». [12+]
18.50 Футбол. Хорватия
- Чехия. Чемпионат Европы-2020. Прямая трансляция
из Глазго.
21.00 Вести.
21.45 Вести. Местное время.
22.00 «Я вижу твой голос».
[12+]
23.30 Х/ф «Поздние цветы».
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Черные дыры. Белые
пятна.
8.15 Д/с «Забытое ремесло».
8.30 Новости культуры.
8.35 Х/ф «Вся королевская
рать».
9.40 Д/с «Первые в мире».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого
кино.
11.40 Д/с «Острова».
12.20 Цвет времени.
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.35 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!»
14.05 Д/ф «Немецкий кроссворд. Трудности перевода».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Х/ф «Цыган».
17.45 Пианисты XXI века.
Дмитрий Шишкин.
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Искатели».
20.30 Цвет времени.
20.40 Д/ф «Документальный
фильм».
21.35 Х/ф «Утренние поезда».
23.00 «Те, с которыми я..».
23.30 Новости культуры.
23.50 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым».
2.00 Д/с «Искатели».
2.50 М/ф «Великолепный
Гоша».

6.00 «Настроение».
8.15 Т/с «Хроника гнусных
времен». [12+]
11.30 События.

11.50 Т/с «Хроника гнусных
времен». [12+]
12.30 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» [12+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь во имя кумира».
[12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Когда позовёт
смерть». [12+]
20.00 Х/ф «Заложники».
[12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я не такой, как все».
[12+]
0.20 Д/ф «Увидеть Америку
и умереть». [12+]
1.15 Т/с «С небес на землю».
[12+]
4.05 Петровка, 38. [16+]
4.20 Д/ф «Александр Пушкин. Главная тайна поэта».
[12+]

СУББОТА
19 ИЮНЯ
6.00 Телеканал «Доброе
утро. Суббота».
8.35 Умницы и умники.
Финал. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф «Роль без права
переписки». К 80-летию Валентины Малявиной. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Х/ф «Дорогой мой
человек». [0+]
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.25 Сольный концерт Елены Ваенги в Кремле. [12+]
18.45 Чемпионат Европы по
футболу-2020. Сборная Португалии - сборная Германии.
Прямой эфир из Германии.
21.00 Время.
21.45 Чемпионат Европы
по футболу-2020. Сборная
Испании - сборная Польши.
Прямой эфир из Испании.
23.55 Лобода. Суперстаршоу! [18+]
1.55 Модный приговор. [6+]
2.45 Давай поженимся!
[16+]
3.25 Мужское / Женское.
[16+]
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему
свету».
9.00 «Формула еды». [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
13.40 Х/ф «Пока бьётся
сердце». [12+]
15.50 Футбол. Венгрия
- Франция. Чемпионат
Европы-2020. Прямая трансляция из Будапешта.
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
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20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Свет в твоём
окне». [12+]
1.00 Х/ф «Жизнь рассудит».
[12+]
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Остров сокровищ».
8.10 Х/ф «Утренние поезда».
9.35 Д/с «Передвижники».
10.05 Д/ф «Алексей Грибов.
Великолепная простота».
10.45 Х/ф «Взрослые дети».
12.00 Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год на
земле».
12.55 Х/ф «Кубанские
казаки».
14.40 Концерт-посвящение
народному артисту России
Анатолию Никитину.
16.55 Д/ф «Бумбараш».
Журавль по небу летит». К
80-летию со дня рождения
Валерия Золотухина.
17.35 Х/ф «Бумбараш».
19.45 Д/ф «1918. Бегство из
России».
20.45 Х/ф «Ренуар».
22.35 «Блиц-опера, или
Сеанс одновременной
игры». Гала-концерт Московского музыкального
театра «Геликон-опера»
под руководством Дмитрия
Бертмана.
0.00 Х/ф «Сильная жара».
1.30 Д/ф «Малыши в дикой
природе: первый год на
земле».
2.20 М/ф «Фильм, фильм,
фильм». «Обратная сторона
луны».

5.20 Х/ф «Родные руки».
[12+]
7.10 Православная энциклопедия. [6+]
7.40 Х/ф «Ва-банк». [12+]
9.40 Х/ф «Ва-банк-2». [12+]
11.30 События.
11.45 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе спою...» [12+]
12.55 Х/ф «Отель счастливых сердец». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Отель счастливых сердец». [12+]
17.10 Х/ф «Выйти замуж
любой ценой». [12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
0.00 Д/ф «90-е. Заказные
убийства». [16+]
0.50 Д/ф «Удар властью.
Чехарда премьеров». [16+]
1.30 Специальный репортаж.
[16+]
2.00 «Хватит слухов!» [16+]
2.25 «Прощание». [16+]
3.10 «Прощание». [16+]
3.50 «Прощание». [16+]
4.30 «Закон и порядок».
[16+]
4.55 Петровка, 38. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 ИЮНЯ
5.30 Х/ф «Дети Дон Кихота».
[0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Дети Дон Кихота».
[0+]
6.55 Играй, гармонь любимая! [12+]
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Отличный учитель

Педагогический коллектив лицея № 12 с
прискорбием сообщает, что 9 июня на 72
году жизни скончался Виктор Сергеевич
Сергачёв.
Он родился 24 июля 1949 года. Окончил
Коломенский педагогический институт. В
системе образования работал с 1981 года.
В лицее № 12 трудился со дня основания, с
1 сентября 1984 года. И проработал здесь
учителем технологии 34 года.
Учитель и наставник с большой буквы, заведовал в течение многих лет столярной и

7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.50 Х/ф «Шаг». [12+]
16.10 Д/ф Премьера. «Москва. Ты не один». [16+]
17.25 «Призвание». Премия
лучшим врачам России. [0+]
19.20 «Три аккорда». Новый
сезон. [16+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр. [16+]
23.10 Т/с Премьера. «Налет-2». [16+]
0.10 Х/ф «Жемчужина
Нила». [16+]
2.00 Модный приговор. [6+]
2.50 Давай поженимся!
[16+]
3.30 Мужское / Женское.
[16+]

4.15 Х/ф «Уйти, чтобы
остаться». [12+]
6.00 Х/ф «Я подарю тебе
любовь». [12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 «Устами младенца».
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Доктор Мясников».
Специальный выпуск. [12+]
13.05 «Парад юмора». [16+]
14.45 Х/ф «Крёстная». [12+]
18.50 Футбол. Италия

слесарно-механической мастерскими. Долгие годы возглавлял предметную комиссию
по технологии муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
Ученики В.С. Сергачёва принимали участие во всех районных выставках детского
творчества, занимали призовые места.
Отличный учитель, человек активной жизненной позиции, независимый, самостоятельный в принятии ответственных решений,
компетентный в вопросах педагогики и психологии, обучения и воспитания детей, хорошо владеющий теорией и практикой организации учебно-воспитательной работы. Это по
достоинству оценено. За достигнутые успехи
в обучении и воспитании подрастающего
поколения Виктор Сергеевич награждён Почётной грамотой министерства образования
Московской области, знаком отличия «За доблестный труд» главы Люберецкого района,
знаком отличия «За заслуги перед городом
Люберцы».
Это человек, которого уважали коллеги,
ученики и их родители за трудолюбие, ответственность и многолетний добросовестный
труд, за оптимизм и жизнелюбие.
Выражаем соболезнования родным, близким Виктора Сергеевича. Скорбим. Светлая
память об Учителе, коллеге и друге навсегда
останется в наших сердцах.
Коллектив лицея № 12 г. Люберцы

- Уэльс. Чемпионат Европы-2020. Прямая трансляция
из Рима.
21.00 Вести недели.
23.00 Москва. Кремль.
Путин.
23.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
2.30 Х/ф «Уйти, чтобы
остаться». [12+]

6.30 Лето Господне.
7.05 М/ф «Остров сокровищ».
8.15 Х/ф «Вот такая история...»
9.55 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.25 Больше, чем любовь.
11.05 Х/ф «Солдаты».
12.45 Письма из провинции.
13.15 Д/с «Страна птиц».
14.00 Д/ф «Другие Романовы».
14.30 Д/с «Архи-важно».
15.00 Х/ф «Сильная жара».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.10 Д/ф «Чтобы жить...»
17.35 Д/с «Искатели».
18.20 М/ф «Либретто».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Взрослые дети».
21.25 Летний концерт в
парке дворца Шёнбрунн.
23.00 Х/ф «Кубанские
казаки».
0.45 Д/с «Страна птиц».
1.25 Д/с «Искатели».
2.10 М/ф «Мультфильмы
для взрослых».

5.05 Х/ф «Одиссея капитана
Блада». [12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.00 Д/с Большое кино.
[12+]
8.40 Х/ф «Заложники».
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Версия полковника Зорина». [0+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского
быта. [12+]
15.55 «Прощание». [16+]
16.50 Д/ф «Александр Фатюшин. Вы Гурин?» [16+]
17.40 Х/ф «Тень дракона».
[12+]
21.25 Х/ф «Слишком много
любовников». [12+]
0.05 События.
0.25 Х/ф «Слишком много
любовников». [12+]
1.15 Петровка, 38. [16+]
1.25 Х/ф «Ва-банк». [12+]
3.00 Х/ф «Ва-банк-2». [12+]
4.25 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который не смеялся». [12+]
5.05 Д/ф «Слушай, Ленинград, я тебе спою...» [12+]
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Победы самбистов
Федерация самбо городского
округа Люберцы провела завершающие спортивный сезон мероприятия и подвела его итоги, сообщили в организации.
«Прошедший сезон стал успешным для самбистов. По итогам
года ещё одному люберчанину –
Михаилу Андрееву – присвоили
звание мастера спорта. Виктор
Федулов также выполнил норматив, ждём объявления приказа от

Минспорта МО о присвоении звания», – говорится в сообщении.
Также в федерации отметили
другие успехи самбистов.
«В копилке побед люберецких
самбистов по итогам года – завоеванное мужчинами третье общекомандное место на чемпионате
Московской области. Юная спортсменка Кира Калинина стала призёром первенства ЦФО. В целом,
наши самбисты регулярно радова-

ли нас успехами, становясь победителями и призёрами областных
и территориальных первенств», –
уточняется в сообщении.
На закрытии сезона состоялся
мастер-класс от именитых спортсменов: бронзового призёра чемпионата мира, победителя Всемирных игр боевых искусств Али
Куржева, чемпиона Европы Александра Сарайкина и победителя
молодёжного первенства Европы
Глеба Познахирко. Также прошёл
открытый ковёр по самбо, победы
на котором шли в зачёт присвоения спортивных разрядов.

ЛЮБЕРЦЫ.РФ

ЛЮБЕРЕЦКИЙ ОЛИМП

Турнир по
настольному теннису

ЗНАЙ НАШИХ

Соревнования по лёгкой атлетике
9 июня пожарные и спасатели Московской областной
противопожарно-спасательной
службы приняли участие в
соревнованиях по лёгкой атлетике среди работников госучреждения.
Мероприятие
прошло на трассе физкультурно-оздоровительного комплекса «Волкуша» в городском
округе Лыткарино.
Главный судья соревнований,
первый заместитель начальника
ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим
Беловошин рассказал, что целью
мероприятия стала пропаганда
спорта среди работников учреждения.
«При организации данного мероприятия перед нами стояла
задача привлечь работников пожарных и спасательных подраз-

делений к регулярным занятиям
физической подготовкой и спортом. Лёгкая атлетика позволяет
развивать все физические навыки человека – от силы до ловкости и выносливости, а заниматься
ей можно, даже не владея специальным инвентарём», – отметил
Вадим Беловошин.
В соревнованиях приняли участие 56 спортсменов. В кроссе на
дистанцию три километра участвовали 14 команд по 4 человека в каждой. Атлеты были разделены на 4 старта. По итогам всех
забегов победителем в личном
зачёте стал спасатель пожарноспасательной части № 201 Сергей
Белов, пробежавший дистанцию
за 8 минут 33 секунды. Второе
место занял пожарный 247-й пожарной части Андрей Пантюхин,

третье – пожарный 262-й пожарной части Виктор Зозуля. Все
призёры получили почётные грамоты и ценные призы.
Первый заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас»
добавил, что победители командного зачёта определялись по
среднему времени забега всех
участников команды.
Первое место в командном зачёте заняло Люберецкое территориальное управление, второе
– Ногинское территориальное
управление, третье – Подольское
территориальное
управление.
Всем победителям вручили кубки
и почётные грамоты.
Евгений ЧЕРЕПАНОВ,
старший эксперт по ВР
и СМИ Люберецкого ТУ

Теннисист из городского округа Люберцы Сурен Карамян стал
серебряным призёром на Всероссийском мастерском турнире по
настольному теннису среди мужчин и женщин, об этом сообщили
в комитете по физической культуре и спорту администрации муниципалитета.
В турнире участвовали 90 лучших теннисистов из Москвы, Уфы, Казани, Екатеринбурга и других городов, Московской, Тверской, Тюменской областей. Наш земляк Сурен Карамян выступал в паре с опытным теннисистом Андреем Байбулдиным и занял второе место. Также
на турнире люберчанин выполнил норматив мастера спорта России.
Сурен Карамян занимается теннисом 8 лет, многократный призёр Московской области в личных и парных соревнованиях.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
Требуется ЗАПРАВЩИК на АЗС «Лукойл».
Зарплата 1100 руб./день, 2200 руб./сутки.
Тел. 8-926-073-17-76, Владимир
• Требуются ОХРАННИКИ на объекты: офисный центр, склад и база в г. Дзержинский и
г. Люберцы. График 1/2, 1/3, зарплата 2000
рублей за сутки. Продуктовый магазин – график день/ночь, зарплата 1500 рублей за смену. Есть объекты вахтой. Тел. 8-495-565-46-89,
8-925-499-42-47

• УСЛУГИ •
Организация качественно оказывает услуги по
СТИРКЕ и ОБРАБОТКЕ БЕЛЬЯ по Люберецкому
району. На рынке уже 20 лет.
Тел. 8-905-578-39-48

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ И ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ, БОЙЛЕРОВ, ЭЛЕКТРОПЛИТ с гарантией, на дому.
Тел. 8-969-777-26-30
ВЯЖУ НА ЗАКАЗ. Платки, палантины, шали, трикотаж.Тел. 8-495-503-31-59, 8-915-004-48-93
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09, Ольга

