ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ
Люберецкие
фронтовики
вспоминают военные
годы

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

НАША ГОСТИНАЯ

О продлении срока
действия водительских
удостоверений

Интервью
с Заслуженной
артисткой РСФСР
Раисой Куркиной
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К СВЕДЕНИЮ

КОНКУРС ГРАФФИТИ
И РИСУНКА

«СОЮЗМУЛЬТФИЛЬМ»
ПРИГЛАШАЕТ
Легендарная киностудия запустила онлайн-фестиваль авторского короткометражного кино.
Вы увидите премьерные показы победителей российских и
международных фестивалей. На
этой неделе можно посмотреть
следующие мультфильмы:
24 апреля – «Дело в шляпе»,
25 апреля – «Бабушка с крокодилом»,
26 апреля – «Хочу жить в зоопарке».
Они появляются на онлайнресурсе ежедневно. Всего будет
размещено более 60 картин.
Ознакомиться с программой
фестиваля «Союзмульткарантин»
можно на сайте: https://souzmult.
ru/news/112. Просмотр мультфильмов – по ссылке: https://vimeo.com/
channels/soyuzmultquarantine/.

Уважаемые читатели!
Ждём ваших новостей
и информационных поводов.
Телефон редакции:
8 (495) 783-67-47

НАМ 25 ЛЕТ!
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ЗЕМЛЯКИ
Фото Богдана Колесникова

Продолжается конкурс на
лучший эскиз граффити, посвящённый 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне.
Заявки принимаются до 26
апреля на электронную почту
oktadm@bk.ru. Необходимо выслать эскиз будущего рисунка,
примеры своих прошлых работ,
фамилию, имя и адрес проживания. Далее в аккаунтах территориального управления ТомилиноОктябрьский:
https://vk.com/tomokt,
https://www.facebook.com/tomokt/,
https://www.instagram.com/terupr_
tomilino_oktyabrskii/
пройдёт голосование на лучший эскиз. Победитель сможет
нарисовать своё граффити на
заборе вдоль участка федеральной трассы М5 «Урал». Также его
ждёт приз – обучение в школе
граффити или денежный эквивалент стоимости обучения.
Ещё приглашаем люберчан
в возрасте от 3 до 16 лет принять участие в конкурсе рисунка
«Встречи в Эрмитаже. Непобедимые герои Эллады».
Ребятам предлагается выполнить художественную работу,
посвящённую шедеврам античной коллекции музея. Размер
рисунка – А3. Фотографии работ нужно отправить на почту:
dniklassiky2020@yandex.ru до 7
мая.
Лучшие рисунки будут представлены на виртуальной выставке на сайте Эрмитажа и в его
соцсетях.
Дипломы и книги по истории
античного искусства победители
конкурса получат после того, как
музей возобновит приём посетителей.

Главная награда
для учителя –
благодарность учеников
Ровно 60 лет Отличник народного просвещения РСФСР Валентина Петровна Лапицкая посвятила воспитанию подрастающего
поколения. Она не только прививала любовь и интерес школьников к математике, но и приобщала к духовно-нравственным ценностям. Выпускники разных лет с большим теплом вспоминают их
совместные турпоходы, посещение театров, музеев, премьерные
показы кинофильмов. А ещё – дружную работу в летних трудовых
лагерях.
ЗДАНИЕ ЛИЦЕЯ № 4
НА УЛИЦЕ КИРОВА

В трудовой книжке Валентины
Петровны всего одна запись –
люберецкая школа № 4. Старшей
пионервожатой она пришла работать в 1957 году ещё в старую
деревянную школу, здание которой находилось на Октябрьском
проспекте в центре города. Потом была лаборанткой в кабинете
химии. И уже когда училась на 3
курсе физико-математического
факультета Московского областного педагогического института
(вечернее отделение), директор
школы разрешил ей вести уроки
у пятиклашек.
Она родилась в деревне Заречье Знаменского района Смоленской области. Но день, месяц
и год рождения – всё приблизительно. Валентина рано потеряла
родителей: в 1942 году на фронте
погиб её отец Пётр Иванович Михалёв, а вскоре страшная смерть
настигла и Пелагею, её маму.
Девчушку определили в детский
дом, и врачи, осматривая ребён-

ка, по ряду признаков предположили, что на момент поступления
ей было около трёх лет, не больше. Так и повелось. Значит, родилась она в 1940 году, а уже день
и месяц рождения Валя выбрала
себе сама.
– Всё определил случай. Мальчику, который тоже воспитывался
в нашем детском доме, в день
рождения, 20 апреля, воспитатели подарили карандаши и альбом. Помню, смотрю на него и еле
сдерживаю слёзы, ведь я очень
любила рисовать. «И у меня сегодня день рождения», – почти
шёпотом проговорила я, надеясь
получить такой же ценный подарок. И получила. С того времени и
отмечаю день рождения 20 апреля, – во время нашей встречи
рассказала Валентина Петровна.
– Да, по паспорту мне 80, но чувствую я себя лет на 50.
Моя родная мама работала
шеф-поваром в министерской столовой на улице Кирова X 2-я стр.
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ЗЕМЛЯКИ
ПЕРВЫЙ ВЫПУСК В.П. ЛАПИЦКОЙ.
НА ПОРОГЕ ШКОЛЫ
ВЫПУСКНИКИ 1968 ГОДА
ВМЕСТЕ СО СВОИМИ
УЧИТЕЛЯМИ.
ВАЛЕНТИНА ПЕТРОВНА –
ВО ВТОРОМ РЯДУ
ВТОРАЯ СЛЕВА

Главная награда для учителя –
благодарность учеников
W 1-я стр. в Москве. После окончания Великой Отечественной войны мы жили с ней в будке обходчика в селе Косино. В помещении
было тесно и неуютно, в углу стояла кровать, рядом – печка, стол
и чемоданы с нашими вещами.
Полтора года я проходила в детский сад, а заболев малярией, в
течение 12 месяцев сидела дома
в гордом одиночестве. И каждый
день ждала с работы маму.
Три года мне было, когда её не
стало. Сильно поранив на работе
руку, она поторопилась домой,
чтобы успеть попасть в поликлинику. Как обычно вышла из электрички на платформе Косино, затем ей надо было перейти через
дорогу. Когда она собиралась
переходить улицу, мимо проезжала гружённая капустой машина.
И в этот момент, вероятно, ктото из местных, приноровившийся
воровать кочаны из грузовиков с
помощью крюка, закреплённого

на длинной верёвке, замахнулся
в сторону проезжавшей машины.
Но вместо кузова крюк угодил
маме в голову, зацепившись за
платок. Она погибла на месте.
Меня определили в детский
дом, что находился на первом
этаже одного из жилых домов в
посёлке Калинина. Детишек там
было настолько много, что мы
спали подвое. А как было голодно… С большой благодарностью
вспоминаю заводчан, они подкармливали нас: кто варёную свёклу принесёт, кто кусок хлеба.
Когда мне было семь лет, меня
удочерила Екатерина Харитоновна Иванова, учительница химии
из средней школы № 6. Поскольку
своих детей у неё не было, ещё в
годы войны она взяла на воспитание девочку. Но в середине сороковых у неё объявился отец, который
считался погибшим, и он забрал
ребёнка к себе. Оставшись одна,
она уже мало на что надеялась.

Шёл 1947 год. Работая учителем в люберецкой школе
№ 6, она разговорилась с врачом
А.Г. Ястребовой, которая курировала и наш детский дом, и школу.
И Анна Григорьевна рассказала
ей обо мне.
Когда Екатерина Харитоновна
пришла знакомиться, она угостила меня большой свежей булкой.
Я с жадностью уплетаю её, а она
спрашивает: «Хочешь, я буду твоей мамой?» «Конечно хочу». Жую,
а в голове кружатся мысли: ну как
тут не согласиться, ведь она такую вкусную булку принесла… И
мы стали жить вместе.
Среднюю школу № 6 я окончила с серебряной медалью и поступила в Московский областной
педагогический институт. Почему пошла в учителя? Наверное, у
меня и выбора другого не было.
Ведь росла и воспитывалась я в
педагогической среде: мама, её
три сёстры тоже были учителя-

ми. И ни на секунду не жалею,
что именно так сложилась моя
судьба.
Хотя ещё в школе я мечтала
стать артисткой, даже хотела поступить в ГИТИС. Однако поехав
в нарядном платье в Москву,
попала под проливной дождь.
Промокшая до нитки, я зашла в
институт, а по коридору расхажи-

вают расфуфыренные студентки.
«И зачем я сюда вообще иду?
– промелькнуло в моей голове.
– Пойду-ка я лучше в педагоги».
И поступила на физмат в МОПИ
имени Н.К. Крупской.
Люберецкая средняя школа
№ 4 стала для меня вторым родным
домом. Я пришла сюда работать в
1957 году, а ушла спустя ровно 60
лет, в 2017-м. За это время у меня
здесь было девять полноценных
выпусков, и сегодня моим самым
первым «детям» уже по 70 лет.
Для меня всегда было очень
важно общение с детьми. И не
столько на уроках, сколько внеклассная деятельность. Мы постоянно ходили в походы, посещали музеи и театры.
Ушла я на заслуженный отдых,
когда мне было 77 лет. Хотя могла работать ещё и ещё, однако
постепенно стала понимать, что
преподавать мне становится уже
неинтересно: всё меньше я стала
видеть заинтересованные глаза
учеников. Дети стали какими-то
отстранёнными, у многих пропал
интерес к учёбе.
Конечно, я скучаю иногда по
работе. Но сейчас меня выручают
младшие внучки, стараюсь проводить больше времени с ними.
Занимаюсь спортом, хожу в бассейн, увлекаюсь скандинавской
ходьбой. Много читаю, а ещё –
выполняю различные математические задания для тренировки
памяти.
За 60 лет своей трудовой деятельности я была отмечена разными медалями и грамотами, но
самая главная для меня награда
– благодарность моих учеников.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
Татьяны Галицыной,
выпускницы 1968 года

– Несколько эпизодов с военной поры глубоко отложились в моей памяти. Помню, как немцы на мотоциклах по грунтовой дороге ехали по деревне. Как
полыхали наши дома, а потом на пепелищах торчали
печные трубы. До сих пор как наяву вижу горящий
дом, а рядом с ним из стороны в сторону носится
привязанная коза. Никому из местных жителей не
разрешали к ней подходить, чтобы спасти бедное
животное… Ещё вспоминаю, как за железнодорожным составом, в котором нас везли в Москву, бежала
стая волков.

ОБРАЗОВАНИЕ

Досрочное завершение учебного
года не планируется
По словам начальника управления образования городского
округа Люберцы Виктории Бунтиной, в связи со сложившейся
в стране эпидемиологической
обстановкой проведение всероссийских проверочных работ
(ВПР) для учащихся 4-8 классов
перенесено на осень 2020 года.
Планируется, что они пройдут в

сентябре-октябре, их напишут
учащиеся, перешедшие в 5-9
классы. Результаты этих работ
в начале следующего учебного
года не будут аттестацией самих школьников. За них оценки
выставляться не будут.
Результаты проверочных работ
важны, прежде всего, для школ,
учителей и родителей школьников, чтобы понять, какие пробелы
есть в подготовке учащихся и с
чем нужно дополнительно поработать. Поэтому проведение такого мониторинга осенью сохранит
свою актуальность.
Количество экзаменов в 9-х

классах (ОГЭ) сокращено до
двух: русский язык и математика.
Ребята будут сдавать экзамены
в своих школах, за исключением
общеобразовательных учреждений, где выпускников менее 15
человек (выпускники этих школ
будут сдавать основные экзамены в близлежащих школах). На
сегодняшний день обозначен период экзаменов с 8 июня по 31
июля.
Единый государственный экзамен одиннадцатиклассники
начнут сдавать так же с 8 июня.
Но окончательное решение будет
принято после майских празд-

ников. Организация проведения
экзаменов меняться не будет,
все меры, которые обеспечивают
объективность проведения ЕГЭ,
равенство возможностей для всех
участников экзамена при поступлении в вузы, сохранятся.
Чтобы у выпускников 9-х и 11-х
классов была возможность лучше
подготовиться к экзаменам Министерством просвещения запущен новый проект «Моя школа в
online», где в бесплатном доступе
представлены все необходимые
материалы по подготовке к итоговым аттестациям. С 20 апреля на
«Триколор ТВ» идут уроки по под-

готовке к единому государственному экзамену, на Общественном
телевидении России они начнутся
с 27 апреля.
Всем выпускникам советуем
ознакомиться с подробной информацией на сайте управления
образования г.о. Люберцы (lub.
edumsko.ru) в разделах ОГЭ и
ЕГЭ, где указаны ссылки на экзаменационные материалы досрочного периода, видеоресурсы и
другие полезные для подготовки
материалы.
Соб. инф.
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Медсестра кавалерийского полка
В конце февраля участница Великой Отечественной войны Марфа Николаевна Прокопенко с сыном
и младшим внуком принимали гостей. Люберецкие депутаты Дмитрий Коровкин и Вячеслав Калинин
вместе с учениками лицея № 4 вручили ей памятную медаль к 75-летию Победы.
В рядах действующей армии Марфа Прокопенко состояла с сентября 1941 года. Старший лейтенант
медицинской службы, она награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие
Будапешта», «В память 850-летия Москвы», медалью Жукова и другими наградами.

Марфа Николаевна родилась
в селе Куликовка на Полтавщине
24 апреля 1921 года. Окончила

школу, затем – двухгодичные курсы медицинских сестёр. Три года
проработала по специальности, и

с началом Великой Отечественной
войны её как квалифицированного медработника мобилизовали.

– Служила я в кавалерии.
Первое время наша часть дислоцировалась на Кавказе, и мы
участвовали в битве за Кавказ, –
вспоминает Марфа Николаевна.
– Постоянно ходили на боевые
задания. Страшно вспомнить,
сколько раненых мы увозили на
подводах с окровавленных полей.
Многие наши бойцы и вовсе пали
смертью храбрых на полях сражений. И тонула я, и в окружение
попадала, и под обстрелом была.
А мысль в голове только одна:
«Если настигнет меня пуля, лучше сразу погибнуть, лишь бы не
мучиться от ран». К счастью, я
осталась жива, а вот моя лошадь
погибла.
Когда раненых было много, машины везли их не в госпиталь (поскольку на всех не хватало мест),
а сразу к поезду, и по железной
дороге пострадавших доставляли
в Батуми.
Со своей кавалерийской дивизией я прошла всю Европу.
День Победы встретила в Германии. Когда нашу часть расформировали, из неё был создан строительный батальон, и
нас отправили в Гагры. На побережье Чёрного моря строили
санатории.

1940-е ГОДЫ
В 1946 году вышла замуж за
военнослужащего. Первое время
мы жили в Кисловодске, здесь у
нас родился сын. А в 1950 году
переехали с семьёй в Люберцы.
Была медицинской сестрой в яслях, потом работала в поликлинике. Общий трудовой стаж – 64
года. В 80 лет ушла на заслуженный отдых. У меня двое детей,
есть внуки и правнуки.
В чём секрет моего долголетия? В труде, ему я посвятила всю
свою жизнь.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
М.Н. Прокопенко

Мастер связи в военное
и мирное время
В составе 47-го отдельного гвардейского Борисовского
Краснознамённого ордена Суворова III степени разведывательного авиационного полка Зиновий Васильевич Столяров прошёл всю Белоруссию, Польшу, Восточную Пруссию
и Германию. Участник Великой Отечественной войны, ветеран Вооружённых Сил СССР награждён орденом Отечественной войны II степени, двумя медалями «За боевые
– Родился я 9 ноября 1925 года
в деревне Петровское Тверской
губернии в многодетной семье,
у родителей нас было пятеро.
В 1936 году окончил начальную
школу, и мы переехали в Москву.
Жили в самом центре столицы, в
Брюсовом переулке, – вспоминает
фронтовик. – Окончил семилетку
и пошёл в школу ФЗО, учился на
слесаря. Когда началась Великая Отечественная, все занятия
приостановились, но мы не ушли
из училища, а с утра до вечера
обтачивали здесь болванки, изготавливали различные детали,
антенны для радиостанций – словом, работали на оборонку.

заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией», медалью Жукова, «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», а также
многими юбилейными наградами, в том числе медалью
«70 лет освобождения Республики Беларусь от немецкофашистских захватчиков». Гвардии майору Столярову присвоено звание «Мастер связи».

Окончил курсы радиотелеграфистов и весной 1942 года попал
в воинскую часть, находившуюся
в Монине, здесь формировался
дальнеразведывательный авиаполк. Двух ребят, они были немного постарше, сразу определили в
стрелки-радисты, а нас, пятерых
16-летних парней, направили в
Выползово, на один из аэродромов подскока. (Специальные аэродромы, предназначенные для
кратковременной стоянки, дозаправки, пополнения боевого комплекта, обслуживания и ремонта
самолётов с целью увеличения
дальности действия авиации, –
прим. авт.).
СОВЕТСКИЕ ЗЕНИТЧИКИ
В КЁНИГСБЕРГЕ,
АПРЕЛЬ 1945 ГОДА

Самолёты были оснащены
комплектом разведывательного
оборудования, в том числе фотокамерами. Экипажи разведгрупп
летали на выполнение боевых
заданий, а мы обеспечивали с
ними связь. И в осаждённый Ленинград они летали с разведкой,
и в Прибалтику. Разведка строилась по принципу одновременного охвата визуальным наблюдением и фотографированием в
течение нескольких дней подряд
загруженности ж/д узлов и интенсивности перевозок, а также
базирования вражеской авиации
на аэродромах. Плёнка проявлялась, расшифровывалась, уже
закодированные тексты передавались нам на радиостанцию, а
мы передавали их в штаб Главного командования в Москву.
В 1943 году из Выползово нас
перевели в Гатчину, а оттуда – в
освобождённый от фашистов
Смоленск. Позже на полевых аэродромах мы дислоцировались в
Белоруссии, Польше, Восточной
Пруссии и, наконец, на севере
Германии. В Европе наш полк обслуживал 2-й и 3-й Белорусские
фронты.
Кстати, в июле 1944 года приказом Верховного Главнокомандующего за образцовое выполнение заданий командования в
боях с немецко-фашистскими
захватчиками при форсировании

Березины и за овладение г. Борисов нашему полку было присвоено почётное наименование
Борисовский, а 25 июля Указом
Президиума Верховного Совета
СССР за овладение Вильнюсом и
проявленные при этом мужество
и доблесть полк награждён орденом Красного Знамени и стал
именоваться «47-й гвардейский
Борисовский Краснознамённый
ордена Суворова III степени разведывательный
авиационный
полк».
Всю Великую Отечественную
я прошёл с радиостанцией типа
РАФ-КВ, которая монтировалась
в специальном кузове на шасси
автомобиля ЗИС.
Война
закончилась,
ещё
месяц-полтора мы простояли в
Германии, а потом нас перебросили в польский город Торунь.
Здесь полк пробыл до весны
1946 года. Затем через Кёнигсберг и Прибалтику нас отправили в Выползово, куда из Монина
к тому времени уже полностью
переехала наша воинская часть
№ 36795. Год спустя нас перевели в Тулу, где оставалась
учебно-тренировочная база полка «Нормандия-Неман». Из радистов меня перевели в лётный состав стрелком-радистом. В 1950
году я попал в штаб ВВС Московского военного округа, служил в
полку связи, который обслуживал

воздушные парады на аэродроме
в Тушине. Затем меня отправили
в приёмный центр воинской части
№ 55722 в Ватутинки (сама часть
дислоцировалась в подмосковном посёлке Заря). Несколько
лет был дежурным по радиосвязи на Фрунзенской набережной
в Москве, в одном из корпусов,
где теперь находится Министерство обороны РФ. Потом почти
14 лет проработал в приёмном
центре воинской части № 55722
в Котельниках, здесь находились
приёмные и передающие устройства, релейные станции и другая
необходимая аппаратура.
Кадровым военным я прослужил почти 30 лет, в 1971 году
ушёл в запас. В то же время наша
семья переехала в Люберцы. И я
почти 10 лет продолжал работать
в своей в/ч, затем два десятилетия трудился в должности специалиста по связи в тепличном комбинате на Белой Даче. Отсюда и
ушёл на заслуженный отдых.
28 февраля З.В. Столярову
дома вручили медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.». В торжестве
приняли участие люберецкий депутат В. Калинин и учащиеся
лицея № 42 со своим педагогом
Е. Перепеловой.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
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ОФИЦИАЛЬНО

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ
МОШЕННИКОВ
В настоящее время в одной
из социальных сетей размещён пост с предложением приобретения за 1,5 тыс. рублей
пропусков c QR-кодом для передвижения по Москве и Подмосковью.
«ГУ МВД России по Московской
области официально заявляет,
что все подобные сервисы нелегальны и грозят потерей не только
денег, но и персональных данных.
Цифровые пропуска оформляются бесплатно», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД
России по Московской области
Татьяна Петрова.
Также она добавила, что подмосковные полицейские настоятельно рекомендуют гражданам
ни в коем случае не перечислять
деньги на неизвестные абонентские номера или счета. Сотрудники полиции призывают граждан
проявлять бдительность и о всех
подобных фактах сообщать по
телефонам: 8 (495) 554-93-94 или
112.
По материалам Главного
управления МВД России по
Московской области

О действительности водительских удостоверений
В
региональных
подразделениях
Госавтоинспекции
предприняты дополнительные
меры, направленные на защиту
граждан и сотрудников от распространения новой коронавирусной инфекции. Эти меры
предполагают
минимизацию
личного общения в ходе предоставления государственных
услуг по линии ГИБДД.
Всем гражданам рекомендуется принимать решение о
необходимости получения государственных услуг с учётом
обстановки, складывающейся в
регионе проживания, исключив
при этом нарушение установленного режима ограничительных мероприятий. В настоящее
время имеется возможность отложить решение этих вопросов.
Тем не менее в каждом случае
обращения
государственные
услуги будут предоставлены в
установленном порядке.
В частности, из-за прекращения деятельности автошкол экзамены на право управления транспортными средствами проводятся

по скорректированным графикам
небольшими группами.
Государственные услуги по регистрации транспортных средств,
приёму экзаменов
кзаменов и выдаче водительских
ельских удостоверений
ий осущес твляются
яются
по предвариарительной записи через
ез
Единый
портал
государственных
и
муниципальных
услуг.
Вместе
е
с тем в соответс твии
вии
с Указом Президента Российской
Федерации
от 18 апреля
реля 2020 года
№ 275 «О признании действительными некоторых документов
граждан Российской Федерации»
российские национальные во-

дительские удостоверения, срок
действия которых истёк или истекает в период с 1 февраля по 15
июля текущего года, сохраняют
действительность до
свою действитель
их замены в порядке, который
которы будет
определён веопредел
домственным
домс
нормативным правоны
вым
аквы
том.
то
Продл е н и е
с р о к а
действия
д
в о д и тельских
уд о с т о в е рений
не
рен
подразумеваподр
прекращеет пр
предоставления пред
государственной
ния государ
и
услуги по их выдаче
в
замене. В случае если в регионе
проживания продолжают работать медицинские комиссии и у
гражданина имеются в наличии

все необходимые документы, то
заменить водительское удостоверение возможно, предварительно
записавшись через Единый портал государственных и муниципальных услуг.
В связи с тем, что российские
национальные водительские удостоверения, срок действия которых истёк или истекает в период
с 1 февраля по 15 июля 2020 года
включительно, являются действительными на территории Российской Федерации до их замены в
установленном МВД России порядке, скорректирована правоприменительная деятельность.
Граждане, имеющие такие водительские удостоверения, не будут
привлекаться к административной
ответственности по статьям, предусматривающим наказание за
управление транспортным средством, не имея соответствующего
права (ч. 1 и 3 статьи 12.7, ч. 3 статьи 12.8, ч. 2 статьи 12.26, статья
12.32 КоАП РФ).
Пресс-служба МУ МВД России
«Люберецкое»

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 АПРЕЛЯ
5:00 Х/Ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ», 12+
6:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
7:15 Новости ЛРТ, 16+
7:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
8:00 Программа «Фитнес
дома», 12+
8:15 Новости ЛРТ, 16+
8:30 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»,
06 серия, 16+
9:30 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА, Скейтбординг. Азбука для
начинающих» 12+
10:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
10:30 Т/С «ОСА», 78 серия,
16+
11:30 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
11:45 Программа «ВОЙНА
НЕВЕСТ», 16 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР», 05
серия, 12+
13:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
14:00 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто
дома, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Д/Ф «МЕЧТАТЕЛИ», Бурятия. Путь послушника, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «РАЗВОД», 20
серия, 16+
17:30 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА, Скейтбординг. Азбука
для начинающих» 12+
18:00 Программа «ВОЙНА
НЕВЕСТ», 16 серия, 16+
18:30 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто
дома, 12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 «Открытый диалог» ,
ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «ОСА», 78 серия,
16+

20:45 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»,
06 серия, 16+
21:45 Программа «Телегид»,
12+
22:00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ СО
МНОЙ « ,12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ОДНАЖДЫ СО
МНОЙ « ,12+
23:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
0:00 Программа «Телегид»,
12+
0:15 Новости ЛРТ, 16+
0:30 Т/С «РАЗВОД», 20 серия,
16+
1:30 Новости ЛРТ, 16+
1:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
2:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
2:15 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР», 05
серия, 12+
3:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
3:30 Новости ЛРТ, 16+
3:45 Д/Ф «МЕЧТАТЕЛИ», Бурятия. Путь послушника, 12+

ВТОРНИК
28 АПРЕЛЯ
5:00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ СО
МНОЙ « ,12+
6:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
7:15 Новости ЛРТ, 16+
7:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
8:00 Программа «Фитнес
дома», 12+
8:15 Новости ЛРТ, 16+
8:30 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»,
07 серия, 16+
9:30 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА, Скейтбординг. Свои в
доску» 12+
10:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
10:15 Программа «Телегид»,
12+
10:30 Т/С «ОСА», 79 серия,
16+
11:30 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
11:45 Программа «ВОЙНА
НЕВЕСТ», 17 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+

12:30 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР», 06
серия, 12+
13:30 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
13:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
14:00 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто
дома, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Д/Ф «МЕЧТАТЕЛИ», Испания. Драйв Каталонии, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «РАЗВОД», 21
серия, 16+
17:30 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА, Скейтбординг. Свои в
доску» 12+
18:00 Программа «ВОЙНА
НЕВЕСТ», 17 серия, 16+
18:30 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто
дома, 12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
19:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «ОСА», 79 серия,
16+
20:45 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»,
07 серия, 16+
21:45 Программа «Телегид»,
12+
22:00 Х/Ф «СОВРЕШЬУМРЕШЬ « ,16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «СОВРЕШЬУМРЕШЬ « ,16+
0:15 Новости ЛРТ, 16+
0:30 Т/С «РАЗВОД», 21 серия,
16+
1:30 Новости ЛРТ, 16+
1:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
2:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
2:15 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР», 06
серия, 12+
3:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
3:30 Новости ЛРТ, 16+
3:45 Д/Ф «МЕЧТАТЕЛИ», Испания. Драйв Каталонии, 12+

СРЕДА
29 АПРЕЛЯ
5:00 Х/Ф «СОВРЕШЬУМРЕШЬ» ,16+
6:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
7:15 Новости ЛРТ, 16+
7:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
8:00 Программа «Фитнес
дома», 12+
8:15 Новости ЛРТ, 16+
8:30 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»,
08 серия, 16+
9:30 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА, Скейтбординг. Северный
путь» 12+
10:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
10:30 Т/С «ОСА», 80 серия,
16+
11:30 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
11:45 Программа «ВОЙНА
НЕВЕСТ», 18 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР», 07
серия, 12+
13:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
14:00 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто
дома, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Д/Ф «МИРОВОЙ РЫНОК», Астрахань, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «РАЗВОД», 22
серия, 16+
17:30 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА, Скейтбординг. Северный
путь» 12+
18:00 Программа «ВОЙНА
НЕВЕСТ», 18 серия, 16+
18:30 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто
дома, 12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 «Открытый диалог» ,
ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «ОСА», 80 серия,
16+

20:45 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»,
08 серия, 16+
21:45 Программа «Телегид»,
12+
22:00 Х/Ф «ВОСПОМИНАНИЯ
О БУДУЩЕМ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ВОСПОМИНАНИЯ
О БУДУЩЕМ», 16+
0:15 Новости ЛРТ, 16+
0:30 Т/С «РАЗВОД», 22 серия,
16+
1:30 Новости ЛРТ, 16+
1:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
2:00 Проект «Планета ТВ», 12+
2:15 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР», 07
серия, 12+
3:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
3:30 Новости ЛРТ, 16+
3:45 Д/Ф «МИРОВОЙ РЫНОК», Астрахань, 12+

ЧЕТВЕРГ
30 АПРЕЛЯ
5:00 Х/Ф «ВОСПОМИНАНИЯ О
БУДУЩЕМ «, 16+
6:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
7:15 Новости ЛРТ, 16+
7:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
8:00 Программа «Фитнес
дома», 12+
8:15 Новости ЛРТ, 16+
8:30 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ», 09
серия, 16+
9:30 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА, Как это делается?» 12+
10:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
10:15 Программа «Телегид»,
12+
10:30 Т/С «ОСА», 81 серия, 16+
11:30 Программа «Даты» +
«Фитнес дома» , ЛРТ, 12+
11:45 Программа «ВОЙНА НЕВЕСТ», 19 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР», 08
серия, 12+
13:30 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
13:45 Проект «Планета ТВ»,
12+

14:00 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Д/Ф «МИРОВОЙ РЫНОК», Баку, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «РАЗВОД», 23 серия,
16+
17:30 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА, Как это делается?» 12+
18:00 Программа «ВОЙНА НЕВЕСТ», 19 серия, 16+
18:30 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
19:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «ОСА», 81 серия, 16+
20:45 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»,
09 серия, 16+
21:45 Программа «Телегид»,
12+
22:00 Х/Ф «УБЕЖИЩЕ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «УБЕЖИЩЕ «, 16+
0:15 Новости ЛРТ, 16+
0:30 Т/С «РАЗВОД», 23 серия,
16+
1:30 Новости ЛРТ, 16+
1:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
2:00 Проект «Планета ТВ», 12+
2:15 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР», 08 серия, 12+
3:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
3:30 Новости ЛРТ, 16+
3:45 Д/Ф «МИРОВОЙ РЫНОК»,
Баку, 12+

ПЯТНИЦА
1 МАЯ
5:00 Х/Ф «УБЕЖИЩЕ «, 16+
6:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
7:15 Новости ЛРТ, 16+
7:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
8:00 Программа «Фитнес
дома», 12+

8:15 Новости ЛРТ, 16+
8:30 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ», 10
серия, 16+
9:30 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА, Сыровары» 12+
10:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
10:30 Т/С «ОСА», 82 серия, 16+
11:30 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
11:45 Программа «ВОЙНА НЕВЕСТ», 20 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «РАЗВОД», 24 серия,
16+
13:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
14:00 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов 6+
14:45 Х/Ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ», 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 «ГОЛОС» БОЛЬШОЙ
КОНЦЕРТ В КРЕМЛЕ, 12+
18:30 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «ЛЕОНИД АГУТИН.
ОКЕАН ЛЮБВИ», 12+
20:45 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»,
10 серия, 16+
21:45 Программа «Телегид»,
12+
22:00 Х/Ф «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ГНОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА», 12+
0:00 Программа «Телегид», 12+
0:15 Новости ЛРТ, 16+
0:30 «ГОЛОС» БОЛЬШОЙ
КОНЦЕРТ В КРЕМЛЕ, 12+,
1:30 Новости ЛРТ, 16+
1:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
2:00 Проект «Планета ТВ», 12+
2:15 Т/С «РАЗВОД», 24 серия,
16+
3:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
3:30 Новости ЛРТ, 16+
3:45 Т/С «ОСА», 82 серия, 16+

НАША ГОСТИНАЯ
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Любой возраст имеет
свои особенности
В кино ей часто приходилось играть сильных русских женщин с непростой
судьбой. Если её героиня любит, то навсегда. А если нужно принимать решение,
то окончательно и бесповоротно. И зритель, сидя перед телевизором, обязательно верит ей.
Заслуженная артистка РСФСР Раиса Куркина не играла, а проживала каждую
свою роль. И всегда старалась быть органичной и в кадре, и на сцене.
– Раиса Семёновна, в каком
возрасте Вы переехали с семьёй
в Москву?
– Наверное, мне было около
трёх лет. Точно не знаю, хотя хорошо помню, что когда меня несли
на вокзал, была сильная пурга. А
поскольку родители меня укутали
с головы до ног, мне было очень
жарко и душно.
Семён Степанович, мой папа,
работал в Москве на авиационном заводе, а мама Полина Алексеевна трудилась на знаменитой
Трёхгорной мануфактуре. Жили
мы в доме, расположенном на территории парка культуры и отдыха
«Красная Пресня». Вероятно, это
было одно из зданий усадьбы знаменитого фабриканта Прохорова.
Комнаты в доме просторные, и
все они были заселены разными
семьями. Даже какие-то чуланы
переделали в жилые помещения.
В Москве я пошла в детский
сад, потом в школу, а во внеурочное время посещала различные
кружки. Танцевала, пела в хоре,
вечерами часто пропадала в библиотеке.
С началом Великой Отечественной войны наряду с другими девчонками работала в госпитале,
стирала бинты и постельное бельё,
читала раненым стихи, под диктовку писала письма их родным и
сослуживцам. Потом работала в
швейной мастерской, которая размещалась в здании детского дома
(по-моему, сейчас на этом месте
Дом Правительства Российской
Федерации). Мы шили рукавицы,
простыни. А месяцами позже, приписав себе пару лет, я окончила
спецкурсы и работала воспитателем в детском саду.
После окончания войны занималась в театральной студии при
рабочем клубе завода «Каучук»,
что на Плющихе. Среди педагогов
были вернувшиеся с фронта молодые актёры-вахтанговцы: Владимир Этуш, Михаил Ульянов, Яков
Смоленский и Владимир Шлезингер.
Хотела поступить в Театральное
училище имени М.С. Щепкина. Но
когда вошла в аудиторию и уви-

дела в приёмной комиссии великих мастеров сцены Пашенную
и Царёва, не смогла справиться
с волнением и нормально прочитать подготовленный материал.
Мне пошли навстречу и предложили прийти через несколько дней,
пройти прослушивание отдельно.
Однако поняв, что в такой обстановке разволнуюсь ещё больше, я
не пошла. И поступила в Московский институт востоковедения. А
когда уже заканчивался второй
год обучения, мой друг попросил
меня сходить вместе с ним в Высшее театральное училище имени
Б.В. Щукина на прослушивание. И
пока я его ждала, в фойе встретила Я.М. Смоленского. Вот он, го-

переживаю, когда есть желание
помочь, но понимаю, что это, увы,
не в моих силах. Тогда я читаю молитву о душевном покое: «Господи,
дай мне разум и душевный покой
принять то, что я не могу изменить. Дай мне мужество изменить
то, что я могу. И дай мне мудрость
отличить одно от другого».
Ещё изучаю Ветхий Завет. Сегодня это моя настольная книга.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива

КАДР ИЗ КИНОФИЛЬМА
«БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ»
сыграли одну из главных ролей,
в каком возрасте или в каком
времени хотели бы оказаться?
– Не уверена, что я согласилась
бы его выпить. Любой возраст
имеет свои особенности. В первой
половине жизненного пути мы нацелены на самообеспечение: учёба, работа, зарабатывание денег,
чтобы прокормить себя и свою
семью. Теперь же, когда я постепенно приближаюсь к финальной
прямой, меня интересует всё то,
что происходит с человечеством.
Я научилась мыслить глобально. И
хочу быть полезной людям. Очень

КАДР ИЗ КИНОФИЛЬМА
«ШАНС»

1967 ГОД

ЦЕННОСТЬ ДЕТСКИХ ВОСПОМИНАНИЙ
сподин случай! Яков Михайлович
предложил мне тоже показаться
приёмной комиссии. Всё прошло
успешно, и я стала студенткой
«Щуки». Художественным руководителем нашего курса была Вера
Константиновна Львова. Училась
вместе с Александром Ширвиндтом, Ниной Дорошиной, Верой
Карповой, Львом Борисовым и
Инной Ульяновой.
– Свою первую роль – в картине «Гость с Кубани» – Вы сыграли ещё в студенческие годы. А
уже после окончания института
Вас пригласили на главную роль
в фильм режиссёра Юрия ПобеКАДР ИЗ КИНОФИЛЬМА
«ТИШИНА»

доносцева «Берёзы в степи». И
сразу – успех!
– Первая киноработа, она как
первая любовь. Я помню всё до
мельчайших подробностей. Съёмки проходили в Казахстане. Но
вы же знаете, что фильмы часто
снимают с конца, не в хронологическом порядке. И уже в один из
первых дней пришлось снимать
крупным планом поцелуй моей героини Марии с агрономом Дмитрием (эпизод можно увидеть почти в
конце фильма). Помню, краем уха
я услышала разговор режиссёра
с оператором: «Давай попробуем
снять поцелуй в диафрагму». Ну,
думаю, во дают. Мало того, что
мне этот человек (актёр Юрий
Леонидов, – прим. авт.) совершенно не знаком, так ещё и придётся
целовать его в диафрагму. Уже
позже я сообразила, что речь идёт
о крупном плане. (Смеётся). Хотя,
честно говоря, долго я не могла решиться, тщательно рассматривала
его лицо, слегка потрескавшиеся
губы… Режиссёр понял, что мне
немного не по себе. И этот эпизод
отсняли довольно быстро.
Я никогда роли не играла, я ими
жила. И всегда старалась быть органичной и в кадре, и на сцене.
– Если бы сейчас Вам предложили выпить волшебный
эликсир, как это сделали герои
фильма «Шанс», в котором Вы

Эпизод первый.
Начало 1930-х годов. Всё произошло у бабушки Маши, маминой
мамы, в пригороде города Ефремова. Жили мы в кирпичном доме с
толстыми стенами и маленькими окошками, похожими на амбразуры.
В комнате, в которой мы находились, была большая русская печь, обеденный стол, а у окна стояла лавка. Помню, в тот день в помещении
очень сильно пахло варёной свёклой. Бабушка сидела возле окна и
всё время выглядывала на улицу. Вероятно, она уже знала, что нас,
как зажиточных крестьян, вот-вот приедут раскулачивать. «Раечка,
возьми этот маленький свёрточек, беги в клеть и спрячь его в соломе», – обратилась бабушка.
Спустя много лет мама показала мне шёлковую кружевную косыночку, связанную монахинями в одном из монастырей Ельца. Она-то и
лежала в том свёртке. Вот и всё бабушкино богатство.
Эпизод второй.
Отчий дом моего папы находился где-то в 12 километрах от дома
маминых родителей. И сейчас я вспоминаю, как дедушка, папин отец,
всё это расстояние нёс меня на руках. В Тульской области такие живописные места, и всю дорогу я любовалась природными красотами:
видела заливные луга, сине-бело-голубое небо, пушистые облака,
петляющую неподалёку речку и видневшийся на горизонте колодецжуравль. Когда мы подошли к нашему дому со стороны сада, я увидела огромное гудящее дерево. И засмотрелась на него. «В дупле этого
дерева живёт пчелиный рой», – сказал мне дедушка, и мы пошли в
дом.
Помню, как сидела на крылечке, а к папе в гости пришёл его товарищ. Он присел рядом со мной на ступеньку, и мы стали о чём-то разговаривать. Вдруг он тихонько прикоснулся к моему уху и с восторгом
сказал: «Какие же хорошие у тебя серёжки». Мне стало так приятно. А
серёжки-то непростые – две пары спелых вишенок. Потом он со всей
серьёзностью рассказывал мне про «Волка и семерых козлят». Хоть
и крохой я была, но уже понимала, что в жизни так не бывает. И какое удовольствие я получила, когда поняла, что смогла его раскусить.
(Улыбается).
Раньше я никогда не вспоминала об этом, а теперь, когда периодически страдаю от бессонницы, всплывают такие моменты, которые
остались где-то в глубине моей памяти ещё с младенческих лет.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
27 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Джульбарс». [12+]
22.30 Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Познер. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.25 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.
14.50 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Чёрное море». [16+]
22.25 Т/с «Чёрное море». [16+]
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Баязет». [12+]
2.50 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.25 Большие маленьким.
7.35 Д/ф «Другие Романовы».
8.00 Д/ф «Война кланов».
8.50 Большие маленьким.
9.00 ХX век.
10.05 Д/с «Первые в мире».
10.20 Т/с «Имя розы».
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.30 Д/с «Красивая планета».
12.45 Academia.
13.30 «2 Верник 2».
14.20 Большие маленьким.
14.25 Спектакль «Наследники
Рабурдена».
16.40 Большие маленьким.
16.50 К 180-летию со дня
рождения П.И.Чайковского.
Михаил Плетнёв. Избранные
сочинения для фортепиано.
18.05 Большие маленьким.
18.10 Д/с «Первые в мире».
18.30 Д/ф «АССА. Кто любит,
тот любим».
19.10 Открытый музей.
19.25 Большие маленьким.
19.35 Д/ф «Другие Романовы».
20.00 Д/ф «Война кланов».
20.50 Большие маленьким.
21.00 «Сати. Нескучная классика...»
21.40 Т/с «Имя розы».
22.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
23.45 «Игорь Ильинский».

0.30 ХX век.
1.35 К 180-летию со дня
рождения П.И.Чайковского.
Михаил Плетнёв. Избранные
сочинения для фортепиано.
2.45 М/ф «Квартира из сыра».

6.00 Настроение.
8.20 Х/ф «Опасные друзья».
[12+]
10.15 Д/ф «Песняры». Прерванный мотив». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Женская версия.
Дедушкина внучка». [12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж.
[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 Д/ф «90-е. Лебединая
песня». [16+]
1.25 «Знак качества». [16+]
2.05 «Вся правда». [16+]
2.30 Д/ф «Марлен Дитрих.
Возвращение невозможно».
[12+]
3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
4.40 «Мой герой». [12+]
5.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.50 «Верное решение». [16+]

ВТОРНИК
28 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Джульбарс». [12+]
22.30 Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Право на справедливость.
[16+]
1.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.25 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.
14.50 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
20.00 Вести.

21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Чёрное море». [16+]
22.25 Т/с «Чёрное море». [16+]
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Баязет». [12+]
2.50 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.25 Большие маленьким.
7.35 Д/ф «Другие Романовы».
8.00 Д/ф «Война кланов».
8.55 Большие маленьким.
9.00 ХX век.
10.20 Т/с «Имя розы».
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.30 Д/с «Красивая планета».
12.45 Academia.
13.35 «Сати. Нескучная классика...»
14.15 Большие маленьким.
14.20 Спектакль «Не будите
мадам».
16.25 Большие маленьким.
16.35 Д/с «Красивая планета».
16.50 К 180-летию со дня рождения П.И.Чайковского. Ирина
Архипова и Игорь Гусельников.
Романсы.
17.30 Большие маленьким.
17.40 «Полиглот».
18.30 Д/ф «Марк Захаров.
Технология чуда».
19.10 Открытый музей.
19.25 Большие маленьким.
19.35 Д/ф «Другие Романовы».
20.00 Д/ф «Война кланов».
20.50 Большие маленьким.
20.55 Д/ф «Андрей Зализняк.
Лингвистический детектив».
21.40 Т/с «Имя розы».
22.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
23.50 «Руфина Нифонтова».
0.35 ХX век.
1.50 К 180-летию со дня рождения П.И.Чайковского. Ирина
Архипова и Игорь Гусельников.
Романсы.
2.30 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».

6.00 Настроение.
8.10 Х/ф «Стежки-дорожки».
[0+]
9.35 Х/ф «Ночное происшествие». [0+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Женская версия.
Ваше время и стекло». [12+]
20.00 Т/с «Женская версия.
Романтик из СССР». [12+]
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Звездный карантин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 Д/с «Советские мафии».
[16+]
1.25 Д/ф «Звездный карантин». [16+]
2.05 «Осторожно, мошенники!» [16+]
2.30 «Прощание». [16+]
3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
4.40 «Мой герой». [12+]
5.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.50 «Верное решение». [16+]

СРЕДА
29 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Джульбарс». [12+]
22.30 Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Время покажет. [16+]
2.30 Мужское / Женское. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское. [16+]
4.05 Модный приговор. [6+]
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.
14.50 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Чёрное море». [16+]
22.25 Т/с «Чёрное море». [16+]
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Баязет». [12+]
2.50 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.25 Большие маленьким.
7.35 Д/ф «Другие Романовы».
8.00 Д/ф «Война кланов».
8.55 Большие маленьким.
9.00 ХX век.
10.05 Д/с «Первые в мире».
10.20 Т/с «Имя розы».
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.40 Цвет времени.
12.45 Academia.
13.35 «Белая студия».
14.15 Большие маленьким.
14.20 Спектакль «Король
Лир».
16.50 Большие маленьким.
16.55 К 180-летию со дня
рождения П.И.Чайковского.
Лиза Батиашвили, Даниэль Баренбойм и оркестр «ЗападноВосточный диван». Избранные
сочинения.
17.40 Большие маленьким.
17.45 «Полиглот».
18.30 Д/ф «Лютики-цветочки
«Женитьбы Бальзаминова».
19.15 Цвет времени.
19.25 Большие маленьким.
19.35 Д/ф «Другие Романовы».
20.00 Д/ф «Война кланов».
20.55 Большие маленьким.
21.00 «Энигма».
21.40 Т/с «Имя розы».
22.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».

0.00 «Эраст Гарин».
0.45 ХX век.
1.45 К 180-летию со дня
рождения П.И.Чайковского.
Лиза Батиашвили, Даниэль Баренбойм и оркестр «ЗападноВосточный диван». Избранные
сочинения.
2.40 М/ф «История одного
города».

6.00 Настроение.
8.10 Х/ф «Семь нянек». [6+]
9.45 Х/ф «Акваланги на дне».
[0+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Женская версия.
Чисто советское убийство».
[12+]
22.00 События.
22.35 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Мужчины Ольги
Аросевой». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.40 Хроники московского
быта. [12+]
1.25 Д/ф «Мужчины Ольги
Аросевой». [16+]
2.05 Д/с «Обложка». [16+]
2.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
Нерешительный Штирлиц».
[16+]
3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
4.40 «Мой герой». [12+]
5.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.50 «Верное решение». [16+]

ЧЕТВЕРГ
30 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Джульбарс». [12+]
22.30 Премьера сезона.
«Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Время покажет. [16+]
2.30 Мужское / Женское.
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Мужское / Женское.
[16+]
4.05 Модный приговор. [6+]
4.50 Наедине со всеми. [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.
14.50 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Чёрное море».
[16+]
22.25 Т/с «Чёрное море».
[16+]
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Баязет». [12+]
2.50 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.25 Большие маленьким.
7.35 Д/ф «Другие Романовы».
8.00 Д/ф «Тайна Золотой
мумии».
8.55 Большие маленьким.
9.05 ХX век.
10.05 Д/с «Красивая планета».
10.20 Т/с «Имя розы».
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.45 Academia.
13.35 «Энигма».
14.50 Большие маленьким.
15.00 Спектакль «Враг народа».
16.35 Большие маленьким.
16.40 Д/с «Красивая планета».
16.55 К 180-летию со дня
рождения П.И.Чайковского.
Даниил Трифонов, Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
Концерт 1 для фортепиано с
оркестром.
17.35 Большие маленьким.
17.45 Д/ф «Борис Брунов. Его
Величество Конферансье».
18.30 Д/ф «Мимино». Сдачи
не надо!»
19.10 Цвет времени.
19.20 Большие маленьким.
19.35 Д/ф «Другие Романовы».
20.00 Д/ф «Тайна Золотой
мумии».
20.55 Большие маленьким.
21.00 «Энигма».
21.40 Т/с «Имя розы».
22.35 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
0.05 «Ирина Печерникова».
0.50 ХX век.
1.50 К 180-летию со дня
рождения П.И.Чайковского.
Даниил Трифонов, Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
Концерт 1 для фортепиано с
оркестром.
2.30 М/ф «Русские напевы».
«Прежде мы были птицами».

6.00 Настроение.
8.10 Х/ф «В добрый час!»
[0+]
10.10 Х/ф «Сто лет пути».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Сто лет пути».
[12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
17.50 События.
18.05 Т/с «Женская версия.
Тайна партийной дачи». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Короли и капуста».
[12+]
0.00 Д/ф «Звезда с гонором». [12+]
0.45 «Он и Она». [16+]
1.55 Т/с «Женская версия.
Дедушкина внучка». [12+]
5.05 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]

ПЯТНИЦА
1 МАЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Женщина для
всех». [16+]
8.05 Х/ф «Укротительница
тигров». [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Х/ф «Полосатый рейс».
[12+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин». [0+]
14.00 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». [0+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». [0+]
16.10 Х/ф «Мужики!..» [6+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.20 Премьера. Филипп Киркоров. Последний концерт в
«Олимпийском». [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Х/ф Премьера. «Война
Анны». [12+]
1.30 Наедине со всеми. [16+]
3.00 Модный приговор. [6+]
3.45 Мужское / Женское.
[16+]
5.25 Х/ф «Время любить».
[12+]
8.55 По секрету всему свету.
9.20 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Измайловский парк.
Праздничный выпуск». К
юбилею Лиона Измайлова.
[16+]
14.00 Вести.
14.30 Юбилейный вечер Игоря Крутого на «Новой волне».
17.00 Вести.
17.30 Х/ф «Укрощение свекрови». [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Москва слезам не
верит». [12+]
0.00 «100ЯНОВ». [12+]
0.55 Х/ф «Призрак». [6+]
2.50 Х/ф «Майский дождь».
[12+]
6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.35 Х/ф «Только в мюзикхолле».
8.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
9.15 Д/с «Передвижники».

9.40 Х/ф «Вольный ветер».
11.00 Больше, чем любовь.
11.45 Д/с «Земля людей».
12.15 Д/с «Живая природа
островов Юго-Восточной
Азии».
13.10 Д/ф «Цирк». Я хотела
быть счастливой в СССР!»
13.50 Х/ф «Цирк».
15.25 VI Фестиваль детского
танца «Светлана». Галаконцерт.
17.55 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
19.05 Д/с «Запечатленное
время».
19.35 «Песня не прощается...
1976-1977».
21.00 Х/ф «За витриной
универмага».
22.30 «Скорпионс». «На веки
вечные». Концерт в Олимпик
Холле. Мюнхен.
23.45 Д/ф «Драконы с острова Комодо. История любви».
0.40 Х/ф «Хеппи-энд».
1.50 Д/с «Искатели».
2.40 М/ф «Брэк!». «Великолепный Гоша».

6.15 Д/ф «Любовь в советском кино». [12+]
7.00 Х/ф «Акваланги на дне».
[0+]
8.20 Х/ф «Трембита». [0+]
10.05 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]
11.30 События.
11.45 Д/ф «Вера Васильева.
Из простушек в королевы».
[12+]
12.35 Х/ф «Не может быть!»
[12+]
14.15 «Мир! Смех! Май!»
Юмористический концерт.
[12+]
15.45 Х/ф «Граф МонтеКристо». [12+]
19.00 Х/ф «Дедушка». [12+]
21.00 События.
21.15 «Приют комедиантов».
[12+]
22.55 Д/ф «Вокруг смеха за
38 дней». [12+]
23.40 Д/с Актерские судьбы.
[12+]
0.20 Х/ф «Невезучие». [12+]
1.55 Т/с «Женская версия.
Ваше время и стекло». [12+]
3.25 Т/с «Женская версия.
Романтик из СССР». [12+]
5.05 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга». [12+]

СУББОТА
2 МАЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Д/ф «Александра Пахмутова. Без единой фальшивой ноты». [12+]
11.20 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Видели видео? [6+]
13.50 Х/ф «Экипаж». [12+]
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.15 Сегодня вечером. [16+]
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21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.15 Х/ф Премьера. «Убийцы». [18+]
0.45 Х/ф «Бездна». [18+]
2.20 Мужское / Женское.
[16+]
3.45 Наедине со всеми. [16+]
4.25 Х/ф «Один на всех».
[12+]
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.25 Пятеро на одного.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 «Хибла Герзмава и друзья». Большой юбилейный
концерт.
13.20 Х/ф «Москва слезам не
верит». [12+]
16.20 Х/ф «Акушерка». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Одесса». [18+]
23.40 Х/ф «Стиляги». [16+]
2.10 Х/ф «Дама пик». [16+]
6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.40 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
8.50 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
9.20 Д/с «Передвижники».
9.45 Х/ф «За витриной универмага».
11.20 «Эрмитаж».
11.50 Д/с «Земля людей».
12.20 Д/ф «Мудрость китов».
13.15 Больше, чем любовь.
13.55 Х/ф «Светлый путь».
15.30 Д/ф «Роман в камне».
15.55 Квартет 4х4.
17.40 Д/с «Красивая планета».
17.55 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
19.05 Д/с «Запечатленное
время».
19.35 Концерт группы «Кватро» в Московском международном Доме музыки.
20.45 Цвет времени.
21.00 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались».
22.30 «Аэросмит». Концерт
на арене Донингтон Парк.
23.35 Х/ф «Пять углов».
1.05 Д/ф «Мудрость китов».
1.55 Д/с «Искатели».
2.40 М/ф «Раз ковбой, два
ковбой...». «Крылья, ноги и
хвосты».

22.55 «Прощание. Евгений
Примаков». [16+]
23.40 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
0.20 Д/с «Советские мафии».
[16+]
1.00 Петровка, 38. [16+]
1.10 Т/с «Женская версия.
Чисто советское убийство».
[12+]
4.15 Х/ф «Каждому своё».
[12+]
5.50 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
3 МАЯ
5.10 Т/с «Ангел-хранитель».
[16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Ангел-хранитель».
[16+]
7.15 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.50 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф «Надежда Бабкина.
«Если в омут, то с головой!»
[12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.40 Х/ф «Небесный тихоход». Кино в цвете. [0+]
15.15 Х/ф «Весна на Заречной улице». Кино в цвете.
[12+]

17.10 Премьера. Большой
праздничный концерт. [12+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 Х/ф Премьера. «Сын».
[16+]
0.30 Х/ф «Гонка века». [16+]
1.30 Мужское / Женское.
[16+]
3.00 Наедине со всеми. [16+]
4.25 Х/ф «Снова один на
всех». [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 Вести.
11.30 Аншлаг и Компания.
[16+]
13.25 Х/ф «Родственные
связи». [12+]
17.30 «Танцы со Звёздами».
Новый сезон. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
[12+]
1.30 Х/ф «Соседи по разводу». [12+]
3.10 Х/ф «Если бы я тебя
любил...» [12+]
6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.45 Х/ф «В поисках капитана
Гранта».
8.55 «Мы - грамотеи!»
9.35 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались».
11.05 Д/ф «Эпоха Аркадия
Райкина».
11.45 Диалоги о животных.
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12.30 Д/ф «Другие Романовы».
12.55 Д/с «Коллекция».
13.25 «Фаина Раневская».
14.10 Х/ф «Весна».
15.55 Квартет 4х4.
17.40 Д/с «Красивая планета».
17.55 Х/ф «В поисках капитана Гранта».
19.00 «Романтика романса».
21.00 Х/ф «Старикиразбойники».
22.30 Клуб 37.
23.30 Х/ф «Кентерберийские
рассказы». [18+]
1.20 Диалоги о животных.
2.00 Д/с «Искатели».
2.45 М/ф «Лев и 9 гиен».

8.05 Х/ф «Дежа вю». [12+]
9.50 Х/ф «Граф МонтеКристо». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Граф МонтеКристо». [12+]
13.30 «Сезон охоты». Юмористический концерт. [12+]
14.30 События.
14.45 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчиной». [16+]
15.25 Хроники московского
быта. [12+]
16.10 «Прощание». [16+]
17.00 Х/ф «Цвет липы». [12+]
20.20 Х/ф «Слишком много
любовников». [12+]
23.30 События.
23.45 Х/ф «Трое в лифте, не
считая собаки». [12+]
1.20 Х/ф «Первый раз прощается». [12+]
4.25 «Вся правда». [16+]
4.50 Д/ф «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает». [12+]

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Коллективу «ЛГ»
От лица всех членов люберецкой общественной организации ветеранов «Братские зори» хочу поздравить дружный
коллектив редакции «ЛГ» с со светлым
праздником Пасхи Христовой.
Мы всегда с удовольствием читаем «Люберецкую газету». На её страницах вы рассказываете о самых важных и интересных
событиях, происходящих не только в нашем
округе, но Подмосковье и России в целом.

Очень здорово, что особое внимание вы
уделяете именно людям. И в их числе ветеранам Великой Отечественной войны.
Мы желаем вам твёрдости духа, здоровья, любви и новых занимательных тем для
публикаций.
Мария БОДРОВА,
председатель общественной организации ветеранов «Братские зори»

6.00 Х/ф «Семь нянек». [6+]
7.15 Х/ф «Дедушка». [12+]
9.00 Х/ф «Невезучие». [12+]
10.40 Д/ф «Ширвиндт и Державин. Короли и капуста».
[12+]
11.30 События.
11.45 «Театральный анекдот». [12+]
12.40 Х/ф «По семейным
обстоятельствам». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «По семейным
обстоятельствам». [12+]
15.20 Х/ф «Агата и сыск.
Королева брильянтов». [12+]
18.40 Т/с «Смерть в объективе. Мышеловка». [12+]
22.00 События.
22.15 Д/ф «Война на уничтожение». [16+]
Подписано к печати 23.04.2020
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 800

Редакция, отдел рекламы:
84957836747
email : info@lubgazeta.ru
reklama@lubgazeta.ru

по каталогу российской прессы
ПАW991

Цена свободная.
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Не стало Веры Котонен

Ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, участница обороны
Ленинграда Вера Ивановна Котонен.
Её сердце перестало биться ранним
утром 17 апреля.
Мы познакомились несколько лет назад. Когда я приехал к ней домой на
интервью, невысокого роста убелённая
сединой бабушка, приоткрыв дверь, с
порога скомандовала: «Смиииирно! Молчать, когда со старшим по званию разговариваешь». Мы рассмеялись, и Вера
Ивановна предложила пройти в комнату.
Знающие её люди говорят: «Характер у
неё не сахар, но она – человек доброй
души и большого сердца».
Вера Ивановна родилась в Воронежской губернии 8 марта 1925 года. С началом Великой Отечественной, приписав
себе два года, она добровольцем ушла на

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Приглашаем на работу в г. Люберцы!
ОХРАННИК с удостоверением частного
охранника, 4, 5, 6 разряда на стационарные посты с режимом работы 1/3, 2/4. З/п
(сутки) – 2400 руб. Форму предоставляем.
Старший смены с удостоверением частного
охранника, 4, 5, 6 разряда. График работы
1/3, з/п – 25000 руб. Тел. 8-903-616-23-23
• В аэропорт «Домодедово» требуются
СОТРУДНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ
САМОЛЕТОВ. З/п 3000 руб./сутки. График
работы 1/3,1/2.Возможен гибкий график.
Только граждане РФ. Тел. 8-985-915-78-54,
8-985-915-78-55

• ПРОДАЮ •
Продаю ПИАНИНО знаменитой люберецкой фабрики «Родина», черного
цвета в хорошем состоянии, с вашим
вывозом. Цена по договоренности.
Тел. 8-915-101-67-07
ДОМ 3-этажный, 350 кв. м, в доме терраса все коммуникации свет, вода, участок
8 соток, деревня Мотяково Люберецкого
района, до метро Некрасовка ехать 15 минут. Возможна постоянная прописка. Есть
все для большой и дружной семьи. Цена
6 млн. руб. Торг уместен.
Тел. 8-905-754-41-17

• СДАЮ •
• УСЛУГИ •
• ПРОВОДИМ ДЕРАТИЗАЦИЮ И ДЕЗИНФЕКЦИЮ,
обработку антисептиком от вирусов и бактерий,
жилых домов и промышленных помещений.
Профессиональная уборка жилых и промышленных (любой площади) помещений.
Тел. 8-985-915-78-55,8-495-557-66-66
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04

ПОМЕЩЕНИЕ. Свободного назначения
от 32 м2 до 74 м2, 1/5 этаж, 14 400 р/м2 в
год от 38 400 до 88 800 р. в месяц, прямая аренда, комиссия 40%, предоплата 1
мес., на длительный срок. Ателье одежды,
медицинский центр, мастерская, парикмахерская, сервис, цех, школа, стоматология,
магазин, кафе, банк, салон красоты, аптека, бытовые услуги. Московская область,
Люберцы, Октябрьский проспект, 29.
Тел. 8-926-833-48-52

Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09, Ольга

Телефон редакции «Люберецкой газеты»: 8 (495) 783-67-47,
e-mail: info@lubgazeta.ru, reklama@lubgazeta.ru

фронт. Приняла такое решение неспроста: не хотела портить взаимоотношения
с отчимом, который девочку, мягко говоря, недолюбливал.
Недалеко от ж/д станции Токсово, что
в Ленинградской области, вместе с другими девчонками она заготавливала дрова для Ленинграда, принимала участие
в строительстве узкоколейной железной
дороги до осаждённого города на Неве.
Уже месяцами позже в составе 5-й батареи 2-го отдельного запасного полка
малокалиберной зенитной артиллерии
охраняла крышу Петроградского орудийного оптического и сталелитейного завода «Большевик», была заместителем
командира орудия.
В посёлке Красково В.И. Котонен прожила более 70 лет. После окончания
войны долгие годы работала в военизированной охране на оборонном предприятии в Москве.
Среди её многочисленных наград – орден Отечественной войны II степени, медали «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «В память 300-летия
Санкт-Петербурга». Свою последнюю награду – медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
она получила 28 февраля.
На парадной форме Веры Ивановны
можно увидеть все её награды, кроме
одной – «За оборону Ленинграда». Самую дорогую сердцу награду она когда-то
прикрепила к спинке своего дивана, и до
последних дней жизни ветерана медаль
находилась рядом с ней, изредка поблёскивая в лучах солнечного света...
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Организатор торгов – конкурсный управляющий Государственного унитарного предприятия Московской области «Региональное управление
капитального строительства» (ИНН 5027029415, ОГРН 1035005017266,
адрес: 140005, Московская область, г. Люберцы, Октябрьский проспект,
126, сокращение наименование - ГУП МО «РУКС») Новожилов Алексей
Владиленович (СНИЛС 021-865-662-52, ИНН 505203188992), член Ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих» (адрес: 121059,
г.Москва, Бережковская набережная, д.10, оф.200, ИНН 8601019434, ОГРН
1028600516735), действующий на основании решения Арбитражного суда
Московской области по делу № А41-33697/14 от 27.10.2014 г., определения Арбитражного суда Московской области по делу №А41-33697/14 от
31.10.2019 г., ст. ст.110,111,139 ФЗ «О (несостоятельности) банкротстве»,
положения о порядке продажи имущества от 16.03.2018 г., утвержденного комитетом кредиторов ГУП МО «РУКС», адрес для корреспонденции:
141190, Московская область, г.Фрязино, ул.Вокзальная, д.17, а/я 2100, А.В.
Новожилову, электронная почта: npsgau16@mail.ru, тел.: +7 985 142-4151, сообщает, что Победителем торгов по продаже имущества должника
посредством публичного предложения по Лоту №1:нежилое помещение,
адрес: Московская область, г.п. Люберцы, г. Люберцы, пр-кт Октябрьский, д.126, помещение б/н, площадь 186,6 кв. м., кадастровый номер:
50:22:0010206:7394, запись регистрации в ЕГРН №50:22:0010206:739450/022/2017-1 от 04.07.2017 г., на основании решения Арбитражного суда
Московской области по делу №А41-84768/16 от 14.04.2017 г., движимое
имущество, перечисленное в отчете №02/530/1722 об оценке рыночной
стоимости объектов движимого имущества, принадлежащих ГУП МО
«РУКС» от 28.09.2017 г., перечень опубликован на сайте: https://bankrot.
fedresurs.ru, Протокол №6058-ОТПП/1/2 от 18.04.2020 г., опубликован на
сайте: https://www.rus-on.ru, признан участник торгов Минаков Александр
Сергеевич (Белгородская область, город Строитель, ул. Березовая, д. 10;
ИНН: 312100094025), который представил в установленный срок заявку на
участие в торгах, содержащую максимальное предложение о цене имущества должника в размере 8 200 000 руб.00 коп., которая не ниже начальной
цены продажи имущества должника, установленной для определенного
периода проведения торгов.
У Минакова Александра Сергеевича отсутствует заинтересованность по
отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему, саморегулируемой организации арбитражных управляющих, членом или руководителем которой является конкурсный управляющий. Конкурсный управляющий
не участвует в капитале Победителя торгов.
Конкурсный управляющий
ГУП МО «РУКС» А.В. Новожилов

