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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ОТ ИМЕНИ ПЕРВОЙ!
К сорокалетию моей
любимой школы-гимназии № 41.
Наше образовательное учреждение постоянно развивается и
соответствует современным требованиям и тенденциям. Трудно
достичь высоких результатов,
а вы достигли их. Ещё труднее
– удержаться длительное время на заданной высоте. Вам это
удалось! Всё это даёт школе возможность осваивать новые интересные проекты, которые идут в
соответствии с временем.
Успехов в учёбе детям и в обучении – учителям. Достижения
устойчивых результатов! Ну а поскольку школа гордо носит имя
дважды Героя Советского Союза
П.С. Кутахова, желаю успехов в
творческом труде по воспитанию
истинных патриотов.
Взаимопонимания между учениками, учителями и родителями.
Именно в таком союзе рождаются
хорошие результаты.
Я верю в ваш успех.
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Полвека пройдено –
и всё же…

С уважением,
Заслуженный учитель РФ
Валентина ЧУРЬЯКОВСКАЯ,
первый директор
школы-гимназии № 41

СПОРТ

ДВА ЗОЛОТА, СЕРЕБРО
И ТРИ БРОНЗЫ
На соревнованиях по кроссу
пять спортсменов из Люберец
завоевали медали различного достоинства на нескольких
дистанциях. Более 500 участников из Москвы и Московской
области собрались в Мытищах
на соревнованиях по кроссу.
Спортсмены отделения лыжных
гонок спортивной школы олимпийского резерва городского
округа Люберцы на традиционном
кроссе «Вверх-Вниз» заняли следующие места: у Артёма Баркова
(4 км) и Анны Ветошкиной (2 км)
– первое место, у Дарьи Ветошкиной (4 км) – второе, у Полины Якушиной (4 км) и Антона Федоренко
(6 км) – третье место.

ПЕРВЫЙ РАЗ
В ПЕРВЫЙ КЛАСС

Лицей № 42.
Елена Кулакова
ведёт своих первоклашек
Во всех школах городского округа Люберцы
прошёл праздник Первого звонка. Более 39 600
мальчишек и девчонок 1 сентября сели за парты,
почти 4 700 из них – первоклассники.
Журналист «ЛГ» в День знаний побывал на торжественной линейке в лицее № 42. В образовательном
учреждении, а в 2021 году оно отмечает полувековой
юбилей, обучаются более 1 100 человек, для 120 из
них Первый звонок в этом году прозвучал впервые.
Среди присутствующих 1 сентября на празднике
нам удалось отыскать двоих человек, кто учеником
перешагнул порог этой школы 50 лет назад, в далёком 1971 году.
– Мама привела меня в 1 класс с букетом гладиолусов, которые, разумеется, были на голову выше меня,
– вспоминает Галина Викторовна Шемякина (Захарова). – Всё было очень торжественно. На крыльце
стояли почётные гости. Перерезали ленточку, директору школы Т.В. Медведевой руководитель компаниизастройщика вручил символический ключ.
Помню, в нашем классе обучалось больше 40 человек. Парты стояли друг к другу близко, но это не
мешало нам получать знания.
– Когда открылась 42-я школа, я перешёл сюда

учиться уже в 6-й класс из средней школы № 6, – говорит Почётный работник общего образования РФ,
директор лицея № 42 с 2001 по 2015 год Василий
Петрович Марков. – Для осуществления образовательного процесса школа была оснащена современным оборудованием. Но что нас сразу восхитило
– это окна и подоконники: низкие и очень широкие.
Специально предназначенные, чтобы на них сидеть.
(Улыбается). Ну, в какой школе такое ещё встретишь?
На каждом углу были установлены питьевые фонтанчики. Стены кабинетов со стороны коридоров
сделаны из стеклопрофилита, поэтому свет в классы попадал со всех сторон.
В школе были бассейн, тир, просторные спортзал
и столовая. В актовом зале работал кинотеатр, и в
выходные дни на киносеанс мог попасть любой желающий. Мы же бегали сюда смотреть «Ну, погоди!»
Ещё родители вместе с детьми в выходные могли в
спортивном зале поиграть в волейбол и баскетбол.
Эх, ностальгия…
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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САМОУПРАВЛЕНИЕ

Депутаты внесли изменения в бюджет
На очередном заседании Совета депутатов Люберец, которое состоялось в очной форме,
народные избранники рассмотрели четыре вопроса, один
из них – внесение изменений
в бюджет муниципалитета на
2021 год.
«Необходимость внесения изменений вызвана изменениями
государственных и муниципальных программ, а также актуализацией потребностей в дополнительном финансировании ряда
социально значимых мероприятий. Общая сумма доходов и расходов увеличивается на 216 млн
рублей», – отметила заместитель
главы администрации муниципалитета Нина Забабуркина.
Добавлены средства на софи-

нансирование благоустройства
третей очереди парка «Малаховское озеро», ремонта в МКД,
установки катка с искусственным льдом в Наташинском парке, содержание и ремонта дорог
общего пользования, разработку
проектно-сметной документации
для благоустройства «Лесной
опушки» в поселке Октябрьском.
Увеличивается
финансирование на содержание и благоустройство общественных территорий округа: вывоз мусора,
содержание контейнерных площадок, опиловка деревьев, установка видеонаблюдения, закупка
противогололедных
реагентов.
Предусмотрены средства на ремонт 32 серверных в школах. Увеличены средства на содержание

ЗНАЙ НАШИХ!

ной Градостроительным советом
МО в декабре 2020 года. С 20 мая
по 23 июня 2021 года проект рассмотрен на общественных обсуждениях. Согласно изменениям, в
границы поселка Жилино-1 включены 4 земельных участка. Эти
участки имели незначительные
пересечения с сельскими лесами
и в утвержденном Генплане не
входили в границы населенного
пункта. В настоящее время границы сельских лесов скорректированы. Проект изменений одобрен
Градостроительным советом Московской области.
Кроме того, депутаты внесли
изменение в Положение о присвоении, изменении, аннулировании
адресов объектов недвижимости, расположенных на террито-

рии городского округа Люберцы,
утвержденное решением Совета
депутатов.
«Во исполнение поручения зампреда правительства РФ Татьяны
Голиковой в данное Положение
вносится пункт 6.4, которым устанавливается срок не более 3 лет
(при его наличии), исчисляемый со
дня смерти героев ВОВ, по истечению которого возможно присвоение их имен улицам, площадям и
другим составным частям населенного пункта, на основании решения
Совета депутатов округа», – пояснила докладчик, начальник управления градостроительного регулирования администрации округа
Марина Петрунина.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

ДОЖДАЛИСЬ
ДИРЕКТОР ГИМНАЗИИ
А. ХИМИЧЕНКО,
Э. ДЖАМБИНОВ
И А. МЕДВЕДЕВ

Чемпион мира
из Люберец
1 сентября торжественную
линейку в гимназии № 44 имени
Героя Советского Союза Д.Л.
Калараша посетил заместитель
начальника Главного управления МЧС России по Московской
области полковник внутренней
службы Александр Медведев.
Его визит в люберецкую школу
был неслучайным. На празднике в
честь Дня знаний здесь чествовали одиннадцатиклассника Эдуарда
Джамбинова, ставшего в составе
сборной команды России чемпионом мира среди юношей и юниоров по пожарно-спасательному
спорту. Соревнования состоялись
в хорватском городе Чаковец с 9
по 15 августа.
Эдуард стал чемпионом мира в
общекомандном зачёте, серебряным призёром в боевом развёртывании и бронзовым призёром в
подъёме по штурмовой лестнице.
Александр Медведев в торжественной обстановке поздравил
чемпиона с победой, а также выступил с напутственными словами
перед гимназистами и учителями,
поздравив всех с началом нового
учебного года.

учреждений культуры, спорта и
образования для приобретения
оборудования, расходных материалов.
Депутаты также внесли изменения в Порядок формирования
и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда городского округа. А также проголосовали за внесение изменений
в Генеральный план городского
округа применительно к поселку
Жилино-1. По этому вопросу докладывал начальник управления
архитектуры администрации муниципалитета Юрий Пантелеев.
Проект внесения изменений в
Генеральный план разработан с
учетом концепции комплексной
жилой застройки с объектами социального обеспечения, одобрен-

Напомним, Эдуард Джамбинов неоднократно становился
победителем и призёром всероссийских и международных
соревнований. В 2018 году был
победителем Зимнего и Летнего чемпионатов МЧС России в
подъёме по штурмовой лестнице среди юношей младшей
возрастной группы. В составе
сборной команды России стал
серебряным призёром в общекомандном зачёте и в преодолении стометровой полосы с
препятствиями на чемпионате
мира среди юношей и девушек,
который в августе 2018 года
проходил в Болгарии. В 2019
году Эдуард стал серебряным
призёром в преодолении стометровой полосы с препятствиями на Зимнем чемпионате МЧС
России в Саранске. А в прошлом
году завоевал титул абсолютного чемпиона Зимнего первенства России в Уфе, став первым
в подъёме по штурмовой лестнице и в преодолении стометровой
полосы с препятствиями.
Дмитрий ГОЛИЦЫН

В добрый путь, ребята!

В городском округе Люберцы
в последний день календарного
лета состоялось торжественное
открытие нового детского сада
№ 96 «Радуга». Дошкольное
образовательное учреждение,
построенное на Егорьевском
шоссе, на территории ЖК «Новокрасково», рассчитано на 350
мест. Это 18 групп, из них четыре – ясельные.
С этим событием жителей
округа поздравили глава муниципалитета Владимир Ружицкий,
депутат Государственной Думы
Лидия Антонова, депутаты Мособлдумы Дмитрий Дениско и Игорь

Коханый, начальник управления
образования г.о. Люберцы Виктория Бунтина и генеральный директор компании ООО «Тройка
РЭД», выступившей инвесторомзастройщиком, Сергей Патрикеев.
Уже 1 сентября новый садик
принял 270 малышей, многим из
которых от полутора до трёх лет.
Также в эти дни в Люберецком округе распахнули свои двери три общеобразовательных
учреждения: в День знаний в посёлке Мирном открылась средняя общеобразовательная школа
№ 51 на 1 100 мест, в микрорайоне Зенино введён в эксплуата-

цию второй корпус СОШ № 28, а
на Сиреневом бульваре в жилом
комплексе «Люберецкий» первых учеников приняла лингвистическая школа, рассчитанная на
1 500 мест. Учителей, учащихся и
их родителей поприветствовали
Владимир Ружицкий, заместитель председателя правительства
Московской области Светлана
Стригункова, а также депутаты
Мособлдумы и местного самоуправления.
В добрый путь, ребята!
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото С. Свечникова

КУЛЬТУРА

Кино вместо уроков
В День знаний мы позвонили Народному артисту РСФСР Александру Збруеву и, поздравив его с открытием юбилейного, 95-го,
сезона в Ленкоме, а на сцене этого театра он играет с 1961 года,
попросили знаменитого актёра вспомнить свой «первый раз в
первый класс». Александр Викторович рассмеялся и вот что рассказал:
«Я вообще со школой был связан мало, между нами отсутствовали дружественные отношения. Вместо уроков я часто ходил смотреть
фильмы в кинотеатр. А когда мама просила показать ей дневник, там
уже стояли отметки, которые я сам себе проставлял и даже расписывался за учителей. Однако всё вскрылось, когда маму вызвали в
школу и сообщили, что меня оставляют на второй год. Конечно, она в
недоумении, оценки-то в дневнике хорошие. Мама не догадывалась,
что у меня было два дневника… И оставался я на второй год. Причём
дважды – в четвёртом и восьмом классах».
Богдан КОЛЕСНИКОВ

ЛЮДИ И СУДЬБЫ
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Учитель, что в имени твоём…
НА ПРАЗДНИКЕ ПОСЛЕДНЕГО
ЗВОНКА, 1970-е ГОДЫ

Елена Юшко, директор лицея № 42:
– Ровно полвека назад Тамара Владимировна встала у штурвала
нашего школьного корабля. И долгие, долгие годы труда в качестве
директора и учителя русского языка и литературы. Это и мой Учитель во всех смыслах этого слова. Она учила жизни, учила умению
работать с людьми, любить и сопереживать. Когда-то Тамара Владимировна, кивая на своё кресло, сказала: «Это твоё место!» Так и
оказалось… Все её уроки в памяти. Нужные, полезные. Для нас, её
учеников, Тамара Владимировна – Учитель и Человек. Именно так – с
большой буквы!
Свою трудовую деятельность
девушка начала в Москве, в школе
рабочей молодёжи. Преподавала
русский язык и литературу. Несколькими годами позже, когда к ШРМ присоединили
профтехучилище, Тамару Медведеву назначили туда завучем.
Затем она, уже дипломированный
специалист, руководила одной
из столичных
школ, а с марта 1969 года
была назначена директором средней

Она была порядочным, честным, справедливым человеком
и этим снискала любовь, признательность, благодарность и
уважение многих людей. Первому директору средней школы
№ 42 – Заслуженному учителю
школы РСФСР Тамаре Владимировне Медведевой посвящается.
Тамара родилась в Ярославле
22 марта 1931 года в семье, где
царили гармония и любовь. Но
счастливое детство маленькой
Томы закончилось в 1937 году,
когда по пресловутой 58-й статье
был арестован глава семьи Владимир Лисёнков. Девочка осталась
вдвоём с мамой. Прошло несколько лет, началась война. А вскоре
тяжёлая болезнь забирает маму…
Тамара долго переживала смерть

из самых крупных общеобразовательных учреждений в РСФСР –
среднюю школу № 42, Медведевой

ДЕНЬ ЗНАНИЙ
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Российской Федерации Нина Кирилловна Мочалова.
…Ранним утром 11 февраля
2014 года сердце Тамары Владимировны остановилось. Последний приют она обрела на Старом
люберецком кладбище, её похоронили рядом с её любимым супругом Серёжей, которого она так
ласково всегда называла.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
семьи Т.В. Медведевой
Лидия Антонова, депутат Государственной Думы, Заслуженный учитель России, Почётный
гражданин Московской области
и городского округа Люберцы:
– Имя Тамары Владимировны золотыми буквами вписано в
Люберецисторию образования
обр
Это был директор от
кого края. Э
Бога. Вместе со своим супругом
Сергеем В
Васильевичем, который тож
тоже долгие годы преподавал
подава в 42-й школе, они
создали
не учреждение,
созда
а большую дружную
семью
детей и препосем
давателей. Они подода
брали ключ к сердцу
б
ккаждого ребёнка. А
ээто очень важно.
Именно
Тамара
Владимировна со своВ
им коллективом едии
номышленников ещё
н
в те времена понимала, что уже начиная
ла
со школы необходимо
развивать профессиораз
нальное
образование.
наль
Опыт 42-й школы изучали
только наши люберецкие
не толь

СУПРУГИ МЕДВЕДЕВЫ,
1950 ГОД

НА ОТКРЫТИИ ШКОЛЫ № 42,
1971 ГОД
БЕСЕДА СО СТАРШЕКЛАССНИКАМИ,
2000-е ГОДЫ

близкого человека. В детский дом
девочку, к счастью, не отдали: её
взяли под опеку родные тётки.
Окончив школу, Тамара Лисёнкова поступает в Ярославский
государственный
педагогический институт. Но вскоре она,
18-летняя первокурсница, выходит замуж и вместе с супругомвоеннослужащим переезжает в
Люберцы, куда Сергея Медведева
перевели по служебной необходимости. Тамара Владимировна забрала из вуза документы и

перевелась на филологический
факультет в Московский государственный пединститут имени В.И.
Ленина.

школы № 4 г. Люберцы. Проработала она здесь недолго. Летом 1971
года, когда в 115 квартале готовились ввести в эксплуатацию одно

– Лидия Романова, Заслуженный учитель школы РСФСР:
– Всю жизнь я проработала в люберецкой средней школе № 4. И
когда мне было присвоено высокое звание Заслуженного учителя
школы РСФСР, спустя лет 15 я чисто случайно узнала, что именно
Тамара Владимировна, работавшая директором в нашей школе совсем недолгое время, подала мои документы для присвоения такого
высокого звания.
Грамотный, эрудированный, в меру строгий и очень добрый человек – именно такой осталась в моей памяти Тамара Владимировна.

НА 80-ЛЕТИИ Т.В. МЕДВЕДЕВОЙ.
С ВЕТЕРАНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ТРУДА Н.Н. ЖЕГЛОВОЙ, 2011 ГОД
предложили её возглавить. Тамара
Владимировна согласилась и в течение 30 лет была её бессменным
директором. Выйдя на заслуженный отдых и оставив руководящий
пост, в течение нескольких лет
работала учителем в гимназии
№ 20, которую возглавляла её друг
и коллега – Заслуженный учитель

коллеги, но и руководители общеобразовательных учреждений со
всего Подмосковья.
Она всю жизнь посвятила любимому делу. Тамара Владимировна
пользовалась огромным уважением и любовью. Я всегда вспоминаю её с большой теплотой. Многому мы у неё учились.

4

ПРОГРАММА ТВ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 26 (1817), пятница, 3 сентября 2021 г.

ДО 16 И СТАРШЕ

Новой архитектуре –
достойную педагогику
Детский сад комбинированного вида № 18 «Светофорик», расположенный в Октябрьском, в этом
году принимает участие в VIII Федеральном научно-общественном конкурсе «Восемь жемчужин дошкольного образования-2021». И сегодня на страницах «ЛГ» мы хотим вам, уважаемые читатели,
рассказать о нашем образовательном учреждении.
Основная стратегия развития
детского сада № 18, а ему всего
пять лет, заключается в формировании единой образовательной
среды, отвечающей современным
требованиям как воспитательной,
так и образовательной работы
с детьми и реализующей право
каждого ребёнка на качественное
и доступное образование.
Уже при проектировании образовательного учреждения учитывалось, что «безопасность детей
на дороге» станет одним из приоритетных направлений. Отсюда и
название – «Светофорик».
Руководит детским садом Марина Сергеевна Комель. В дошкольном учреждении функционируют
22 группы, одна из них логопедическая и две – для детей с задержкой психического развития.
Здание оборудовано с учётом
возрастных особенностей детей и
в соответствии с ФГОС. В каждой
возрастной группе предусмотрены центры активности, здесь размещаются материалы для всех
видов деятельности: игровой,

изобразительной, музыкальной,
театрализованной, двигательной
и т.д. Разнообразная предметная
среда обеспечивает ребёнку выбор творческой активности, которая соответствует его интересам
и имеет развивающий характер.
В детских садах, спроектированных ещё в советское время, планировка была весьма аскетична.
В нашем детском саду, наряду с немногими в городском
округе Люберцы, полностью реализована безбарьерная среда,
есть спортивный и музыкальный
залы, бассейн, кабинет ПДД с
интерактивным обучающим комплексом, музей народного быта,
изостудия, кабинеты для работы
психолога, логопеда и дефектолога, оснащённые по последнему слову техники группы. Всё
это составляет единый комплекс
предметно-развивающей среды,
направленный на всестороннее
развитие детей. Наличие специальных условий для получения
образования делает возможным
включение дошкольников с огра-

ниченными возможностями здоровья в обычную жизнь детского
сада.
Свой опыт работы для других
дошкольных
образовательных
учреждений нам помогает транслировать функционирующая на
базе детского сада площадка
Zoom.
Для решения проблем семейного воспитания, на базе «Светофорика» в рамках федерального
проекта «Современная школа»
с 2019 года работает консультативный пункт оказания услуг
психолого-педагогической, логопедической, дефектологической,
методической и консультативной
помощи родителям, законным
представителям детей, а также
гражданам, желающим принять
на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения
родителей.
Обеспечение безопасности малышей, находящихся в образовательном учреждении, признано
одним из важнейших направлений работы ДОУ и системы обра-

зования. В учреждении создана
надёжная система безопасности,
включающая в себя пост охраны
с видеонаблюдением, кнопку тревожной сигнализации и арочный
металлодетектор.
Маленькие дети – особая категория пешеходов, и поэтому уже
в детском саду мы изучаем правила дорожного движения. Для
этого в учреждении оборудованы
кабинеты ПДД и автогородок. А
также регулярно проводятся мероприятия, совместно с сотрудниками ОГИБДД МУ МВД России
«Люберецкое».
Педагоги нашего сада успешно реализуют программы по
нравственно-патриотическому
воспитанию дошкольников. Дети
знакомятся с традициями и бытом
народной культуры в музее «Русская изба». Просторная и благоустроенная территория детского
сада позволяет проводить масштабные мероприятия, например,

Рождественские гуляния, Масленица, Парад Победы.
В детском саду осуществляется
деятельность по дополнительным
образовательным программам:
по рисованию, хореографии, плаванию, футболу, по подготовке
детей к школе. Дополнительные
услуги являются основой партнёрских отношений с семьёй, создают атмосферу взаимоподдержки
и общности интересов.
Сегодняшний потенциал российских архитекторов, учёных,
педагогов и строителей вполне
способен вывести создание детских образовательных учреждений на новый качественный
уровень, ведь от того, какими вырастут новые поколения россиян
и насколько плодотворно они будут трудиться на благо нашей Родины, зависит в конечном счёте
будущее страны.
Юлия ДЁМИНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК
30 АВГУСТА
05:00 Х/Ф «ВОЙНА И МИР
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ», 12+
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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ», 21 серия, 16+
09:30 Д/Ф «БОЛЬШОЙ
СКАЧОК», ТЕРМОЯДЕРНЫЙ
СИНТЕЗ. ЛОВУШКА ДЛЯ
СОЛНЦА, 12+
10:00 Д/Ф «БОЛЬШОЙ
СКАЧОК», ТЕРМОЯДЕРНЫЙ
СИНТЕЗ. ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО, 12+
10:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
11:00 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
11:15 Т/С «ОТЛИЧНИЦА», 03
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ», 2 сезон, 18 серия, 12+
13:00 Т/С «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ», 2 сезон, 19 серия, 12+
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 «ПРОВОДНИЦА»,
26 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ», 21 серия, 16+
17:30 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ
СРЕДА», СКОРОСТЬ, 12+
18:30 Д/Ф «ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ ПЛАНЕТЫ», ТАИЛАНД.
ЖИВОТНЫЕ, 12+

19:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «EUROMAXX.
ОКНО В ЕВРОПУ», 126 серия,
16+
20:15 Д/Ф «БОЛЬШОЙ
СКАЧОК», ТЕРМОЯДЕРНЫЙ
СИНТЕЗ. ЭНЕРГИЯ БУДУЩЕГО, 12+
20:45 Т/С «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ», 2 сезон, 18 серия, 12+
21:15 Т/С «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ», 2 сезон, 19 серия, 12+
21:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
22:00 Х/Ф «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА», 12+
00:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ОТЛИЧНИЦА», 03
серия, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Д/Ф «ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ ПЛАНЕТЫ», ТАИЛАНД.
ЖИВОТНЫЕ, 12+
02:15 Т/С «ПРОВОДНИЦА»,
26 серия, 16+
03:15 Проект «Планета ТВ»,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ
СРЕДА», СКОРОСТЬ, 12+

ВТОРНИК
31 АВГУСТА
05:00 Х/Ф «ДЖОБС. ИМПЕРИЯ СОБЛАЗНА», 12+
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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ», 22 серия, 16+

09:30 Д/Ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК», АНТИБИОТИКИ, 12+
10:00 Д/Ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК», ОБМАНУТЬ СИСТЕМУ,
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 «ОТЛИЧНИЦА», 04
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ», 2 сезон, 20 серия, 12+
13:00 Т/С «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ», 2 сезон, 21 серия, 12+
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 «ПРОВОДНИЦА»,
27 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ», 22 серия, 16+
17:30 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ
СРЕДА», ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ
ВЫЖИВАНИЕ, 12+
18:30 Д/Ф «ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ ПЛАНЕТЫ», ТАИЛАНД.
РАСТЕНИЯ, 12+
19:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
19:15 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «EUROMAXX.
ОКНО В ЕВРОПУ», 127 серия,
16+
20:15 Д/Ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК», ОБМАНУТЬ СИСТЕМУ,
12+
20:45 Т/С «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ», 2 сезон, 20 серия, 12+

21:15 Т/С «УЛЕТНЫЙ ЭКИПАЖ», 2 сезон, 21 серия, 12+
21:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
22:00 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто
дома, 12+
22:15 Т/С «ОТЛИЧНИЦА», 04
серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ
БРИЛЛИАНТ», 18+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Х/Ф «ПОСЛЕДНИЙ
БРИЛЛИАНТ», 18+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Д/Ф «ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ ПЛАНЕТЫ», ТАИЛАНД.
РАСТЕНИЯ, 12+
02:15 Т/С «ПРОВОДНИЦА»,
27 серия, 16+
03:15 Проект «Планета ТВ»,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ
СРЕДА», ЭКСТРЕМАЛЬНОЕ
ВЫЖИВАНИЕ, 12+

СРЕДА
1 СЕНТЯБРЯ
05:00 Концерт группы «САДКО», 12+
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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ», 23 серия, 16+
09:30 Д/Ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК», МУЖСКАЯ ДЕПРЕССИЯ, 12+
10:00 Д/Ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК», ЭФФЕКТ ПЛАЦЕБО,
12+
10:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+

11:00 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
11:15 Т/С «ОТЛИЧНИЦА», 05
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ», 01 серия, 16+
13:00 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ», 02 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 «ПРОВОДНИЦА»,
28 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ», 23 серия, 16+
17:30 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ
СРЕДА», ТЕХНОЗАВИСИМОСТЬ. ФИЛЬМ 1, 12+
18:30 Д/Ф «ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ ПЛАНЕТЫ», КОСТА-РИКА.
ЖИВОТНЫЕ, 12+
19:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «EUROMAXX.
ОКНО В ЕВРОПУ», 128 серия,
16+
20:15 Д/Ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК», ЭФФЕКТ ПЛАЦЕБО,
12+
20:45 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ», 01 серия, 16+
21:15 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ», 02 серия, 16+
21:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
22:00 Х/Ф «ДО ПОЛУНОЧИ»,
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ДО ПОЛУНОЧИ»,
16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ОТЛИЧНИЦА», 05
серия, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Д/Ф «ЖИВЫЕ СИМВО-

ЛЫ ПЛАНЕТЫ», КОСТА-РИКА.
ЖИВОТНЫЕ, 12+
02:15 Т/С «ПРОВОДНИЦА»,
28 серия, 16+
03:15 Проект «Планета ТВ»,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ
СРЕДА», ТЕХНОЗАВИСИМОСТЬ. ФИЛЬМ 1, 12+

ЧЕТВЕРГ
2 СЕНТЯБРЯ
05:00 Х/Ф «ДО ПОЛУНОЧИ»,
16+
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 «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ», 24 серия, 16+
09:30 Д/Ф «БОЛЬШОЙ СКАЧОК», ПОДДЕЛКИ, 12+
10:00 Д/Ф «БОЛЬШОЙ
СКАЧОК», МИКРОБИОТА. НА
СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ, 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 «ОТЛИЧНИЦА», 06
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ», 03 серия, 16+
13:00 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ», 04 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 «ПРОВОДНИЦА»,29
серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ», 24 серия, 16+
17:30 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ
СРЕДА», ТЕХНОЗАВИСИМОСТЬ. ФИЛЬМ 2, 12+
18:30 Д/Ф «ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ ПЛАНЕТЫ», КОСТА-РИКА.
РАСТЕНИЯ, 12+
19:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
19:15 Программа «Даты»,
ЛРТ, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф «EUROMAXX.
ОКНО В ЕВРОПУ», 129 серия,
16+
20:15 Д/Ф «БОЛЬШОЙ
СКАЧОК», МИКРОБИОТА. НА
СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ, 12+
20:45 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ», 03 серия, 16+
21:15 Т/С «КАК Я СТАЛ РУССКИМ», 04 серия, 16+
21:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
22:00 Х/Ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ», 12+
00:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «ОТЛИЧНИЦА», 06
серия, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Д/Ф «ЖИВЫЕ СИМВОЛЫ ПЛАНЕТЫ», КОСТА-РИКА.
РАСТЕНИЯ, 12+
02:15 Т/С «ПРОВОДНИЦА»,29
серия, 16+
03:15 Проект «Планета ТВ»,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «АГРЕССИВНАЯ
СРЕДА», ТЕХНОЗАВИСИМОСТЬ. ФИЛЬМ 2, 12+

НАША ГОСТИНАЯ
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Как без театра жить
я не понимаю
Российский академический молодёжный театр провёл традиционный сбор труппы. И уже на
днях храм искусства снова распахнёт двери для любимых зрителей. Открывается 101-й театральный сезон.
Нынешний год для РАМТа юбилейный. Сто лет назад, 13 июля 1921 года, на Тверской улице в
центре Москвы, в помещении кинотеатра «Арс», спектаклем «Жемчужина Адальмины» открылся
первый в России детский театр. Постановку осуществила юная Н.И. Сац. Именно Наталию Ильиничну по праву считают основателем Московского театра для детей.
История не стоит на месте, меняются времена, меняются люди. Для каких-то перемен достаточно года, но некоторые метаморфозы происходят только спустя десятилетия. Основанный Н.И.
Сац театр тоже несколько раз менял название: 85 лет назад он стал Центральным детским театром, а в 1992 году его переименовали в РАМТ. Но смена названия никак не отразилась на жизни
театра, а зрители как любили, так и любят сам театр и его замечательных артистов.
Недавно журналист «ЛГ» пообщался с Народной артисткой России профессором Высшего театрального училища имени М.С. Щепкина Ларисой Гребенщиковой. Для актрисы, режиссёра и педагога нынешний год юбилейный вдвойне: столетие родного театра, на сцене которого она играет
почти 50 лет, и личный юбилей – его Лариса Ивановна отметила в апреле.

– Как относитесь к круглым датам, Лариса Ивановна?
– Личный юбилей мне
как-то непонятен. Когда
тебе рисуют эту цифру, и
ты думаешь – про меня она
а
или нет? У Оскара Уайльда
а
по этому поводу хорошо скаазано: «Трагедия старости не
в том, что человек стареет, а в
том, что он душой остаётся молодым». Не люблю я все эти юбилеи
и всегда стараюсь их сторониться.
Прибавилась очередная цифра, и
хорошо. Могла бы не прибавиться. (Смеётся). Иной раз встретишь
актрису, которая «натянула» лицо,
придёшь домой, посмотришь на
себя в зеркало и подумаешь: «Да
что мне лицо? Было б с головой
хорошо да с ногами».
– Вы же не из актёрской семьи. Музыкальной школы за
плечами нет, драмкружок не
посещали. Как же получилось,
что воронежская девушка, видевшая в школьные годы лишь
спектакль «Отелло», решила
пойти в актрисы?
– С раннего детства я хотела
стать артисткой. Помню, ещё в
детском саду нам раздавали стихи, и я читала их лучше всех. Тогда мне было около 5 лет. А если
вернуться ещё немножко назад,
расскажу историю, услышанную
от мамы. Года два мне было, когда
мы отправились с ней на утренник
к моей старшей сестре в детский
сад. Пока мама её наряжала, я тихонечко ускользнула. Искали меня
искали и обнаружили на сцене, я
ритмично танцевала под музыку.
Так что ещё до своего первого
визита в театр я знала, что буду
актрисой. В школе тоже постоянно
принимала участие в музыкальнопоэтических вечерах. А оказавшись на отдыхе в «Артеке», со
сцены читала рассказ Паустовского «Боцман Бакута». И даже получила награду из рук известного
итальянского детского писателя
Джанни Родари. А вообще, я мечтала стать балериной, но родители
почему-то не захотели отдавать
меня в балетную школу.
Из Воронежа в Москву я приехала поступать довольно поздно,
после школьного выпускного. В
театральных институтах уже заканчивался приём документов,
шли вступительные туры. Вместе
с подружкой Зиной Фуфаевой, с
которой мы готовились к поступле-

атр»,
с чем нам приат
дётся
столкнуться,
дё
как
ка нужно себя перебарывать…
И самое
б
главное,
что он для
гл
меня
сделал – дал
м
мне
м профессию!
Воля, характер –
всё это заложено в
меня Коршуновым.
Один раз даже получила от него на
2 курсе
курс по физиономии
во время репетиции
роли Дианы
репе
нию, пошли в ГИТИС. Она прошла,
а я – нет. (Хотя время всё расставило на свои места: я до сих пор в
профессии, а Зина «исчезла»).
После провала в ГИТИСе отправилась в училище им. Щукина. Посмотрела на абитуриентов, думаю,
Боже мой, какие же они красивые,
уверенные в себе – настоящие артисты. Сюда я точно не пойду. Не
возьмут.
Подхожу к Школе-студии МХАТ.
Здесь меня посетило то же чувство. И пошла я в Щепкинское училище. Протягиваю секретарю приёмной комиссии документы, а она
мне говорит: «Что же вы так поздно приехали? Мы уже всех девочек
набрали». Я растерялась, отошла
немного в сторону, и вдруг что-то
в голове переклинило. Снова подхожу к столу и смело ей говорю:
«Нет уж, возьмите». «Ну хорошо,
возьму», – улыбнувшись, сказала
секретарь и приняла документы.
Я тут же пошла на первый тур. Читала Нину Заречную из «Чайки» и
арбузовскую «Таню» и попала сразу на третий тур. Прошла конкурс,
сдала экзамены. И меня приняли.
– Вы ведь могли играть в
Малом театре, куда Вас после
окончания училища приглашал
режиссёр Борис Равенских, ставивший там в тот период спектакль «Царь Фёдор Иоаннович».
Что пошло не так?
– Я всегда была послушной студенткой. И уж коли художественный руководитель нашего курса
Виктор Иванович Коршунов, а я
ему безоговорочно доверяла, посоветовал мне идти не в Малый,
на сцене которого, кстати, он сам
играл, а в Центральный детский
театр, я туда и пошла.
Виктор Иванович для меня много сделал, и я ему благодарна.
Главным в системе Коршунова
было воспитание характера. Это
абсолютно верно. Он был невероятно жёстким человеком, и те, кто
выдерживал эту жёсткость, очень
многого в жизни и профессии добились. Виктор Иванович прекрасно знал, куда он нас отправляет,
что это за организм такой – «те-

приметил, пригласив после окончания училища в ЦДТ.
– И сразу Вас ждала главная
роль в «Шутниках» А.Н. Островского, постановку осуществлял
Геннадий Печников, 95-летие
со дня рождения которого театральная Москва будет отмечать
8 сентября.
– Да, роль Верочки Оброшеновой стала моим дебютом на сцене
ЦДТ. А добрые человеческие отношения с Геннадием Михайловичем мы сохраняли почти 50 лет, до
КАДР ИЗ К/Ф
«ВОТ МОЯ ДЕРЕВНЯ»

в спектакле «Собака на сене». От
такого удара, а у него рука очень
тяжёлая, я через всю сцену прошла
юзом. «Больно?» – кричит Виктор
Иванович. «Да», – хлюпая носом
и еле сдерживая слёзы отвечаю
ему. «А почему там не больно?
Там (указывает пальцем на сцену)
должно быть больно». Мастеру не
хватило моих переживаний в работе над ролью. И с ним я полностью согласна, он был прав. В тот
же миг я интуитивно поняла, за
что мне влетело и как надо играть.
Спасибо ему за всё!
Уже по прошествии времени я
сказала мастеру: «Виктор Иванович, всегда думала, что Вы меня
не любите, Вы на меня часто так
кричали…» «Дура ты. Я ведь кричал на тех, в кого верил. А тратить
своё время на «остальных» – бессмысленно», – ответил он и похлопал меня по плечу.
– Почти 50 лет прошло с тех
пор, как Вас, молодую талантливую и невероятно искреннюю
актрису приняли в труппу Центрального детского театра. Как
Вы попали в ЦДТ?
– На наш спектакль по пьесе Л.
Жуховицкого «Одни без ангелов»
по приглашению Коршунова пришёл Константин Язонович ШахАзизов, директор Центрального
детского театра. Он-то меня и за-

конца дней его жизни. Незадолго
до смерти я навещала его, мы
очень тепло пообщались, придались воспоминаниям, а напоследок Геннадий Михайлович читал
мне Лермонтова. Как же это было
трогательно…
– Вам часто приходилось доказывать свой профессионализм в театре?
– Без этого никуда. В ноябре
1974 года Леонид Эйдлин выпускал спектакль «Май не упусти» по
мотивам повести С. Георгиевской
«Лгунья». Главную роль репетировала его супруга Ирина Муравьёва. Приближался день премьеры, и
тут выясняется, что Ира находится
уже на 6 месяце беременности.
И меня вводят в спектакль за несколько недель до премьеры.
Мы с Муравьёвой настолько
разные: она округлость, а я – угол.
Конечно, в спектакле всё было заточено на Иру. И тут я. Помню, репетиция в самом разгаре, а Эйдлин всё гоняет меня по сцене – то
одно ему не нравится, то другое
не устраивает. Объявляется перерыв. Сижу за кулисами, обернувшись в тёмный занавес, и плачу от
того, что у меня не получается так,
как хочет это видеть режиссёр.
Вдруг слышу разговор Эйдлина с
хореографом Леонидом Таубе, работавшим над этим спектаклем:

«Лёня, что ты делаешь с девкой?
Ты же ей не помогаешь, ты её топишь». На что Эйдлин ответил:
«Я её бросил, как котёнка – выплывет, так выплывет. А не выплывет, так туда ей и дорога». От
этих слов мне стало ещё больнее.
Сжала я посильнее занавес и тихонько себе сказала: «Выплыву».
И выплыла, перевернув весь спектакль на себя. Премьера прошла
«на ура».
– «Ничему нельзя научить,
всему можно только научиться»,
– говорил Станиславский. Сегодняшние студенты – какие они?
– Встречаются самородки, с индивидуальностью, хорошей органикой, харизмой, но таких можно
сосчитать по пальцам одной руки.
Чаще студенты мыслят поверхностно, плохо запоминают тексты… Основное для них – «хочу
сниматься в сериалах, быть известным и богатым».
Какой-нибудь дурацкий тренинг
вызывает у них восторг, ведь зачастую там ничего не требуется.
А сделать очень простую вещь
они не могут. Что легче нарисовать: Бога или собаку? Конечно,
Бога, потому что его никто не видел, а собака – она конкретная. И
этой конкретике студента очень
важно научить.
– В одном из своих последних
интервью актриса Лидия Сухаревская сказала очень важные,
на мой взгляд, слова: «Сейчас
молодые актёры торгуют навынос. Кто лицом торгует, кто
ловкостью движения тела, а
углубляться некогда. Торопимся
мы… Нельзя торопиться в искусстве».
– Абсолютно согласна с Лидией
Павловной. Я боготворю Сухаревскую. Мне посчастливилось её видеть ещё на сцене Театра на Малой Бронной в спектакле «На балу
удачи», в котором она блестяще
играла Эдит Пиаф. Даже поджидала её у служебного входа, но к ней
не подходила. Восхищалась ею со
стороны. Она удивительная.
– В нынешнем репертуаре Вы
задействованы в трёх постановках. Не маловато ли?
– Что тут жаловаться? Я сыграла
в театре две замечательные роли –
Аманду в «Стеклянном зверинце»
и Раневскую в «Вишнёвом саде».
На этом можно поставить точку и
сто раз сказать «спасибо».
– А что для Вас театр, Лариса
Ивановна?
– Жизнь. Призвание. И как без
театра жить я не понимаю…
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
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14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Акватория». [16+]
17.00 Выборы-2021. Дебаты.
[12+]
17.55 «События».
18.05 Х/ф «След лисицы на
камнях». [12+]
22.00 «События».
22.35 Специальный репортаж.
[16+]
23.10 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Петровка, 38». [16+]
0.55 Д/с «Советские мафии».
[16+]
1.35 «Прощание». [16+]
2.15 Д/ф «Первая мировая.
Неожиданные итоги». [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.20 Т/с «Акватория». [16+]
4.40 Д/ф «Ирина Печерникова. От первой до последней
любви...» [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

ВТОРНИК
7 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
7.00 Выборы-2021.
8.00 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+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным. [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. «Шифр».
Новые серии. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Геннадий Шпаликов. Жизнь обаятельного
человека». [12+]
1.30 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 СЕНТЯБРЯ
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+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным. [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. «Шифр».
Новые серии. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Вольф Мессинг. «Я
вижу мысли людей». [16+]
1.20 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.25 «Утро России».
9.55 О самом главном. [12+]

11.00 Вести.
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-16». [16+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Частная жизнь».
[12+]
22.25 Т/с «Частная жизнь».
[12+]
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.30 Т/с «Тайны следствия-16». [16+]
4.05 Т/с «Личное дело». [16+]

15.20 «Агора».
16.25 Д/ф «Евгений Светланов. Воспоминание...»
17.20 Д/с «Первые в мире».
17.35 На фестивале «Музыкальный Олимп».
18.35 Д/с «Планеты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический
роман».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.25 Т/с «Джонатан Стрендж
и мистер Норрелл».
23.30 Новости культуры.
23.50 ХX век.
1.05 Д/с «Планеты».
1.55 На фестивале «Музыкальный Олимп».

6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Планеты».
8.30 Новости культуры.
8.35 Х/ф «Я тебя ненавижу».
9.50 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.30 Т/с «Шахерезада».
13.40 Линия жизни.
14.40 Д/с «Забытое ремесло».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.

6.00 «Настроение».
7.35 «Выборы-2021». [12+]
7.50 «Настроение».
8.10 Д/с «Любимое кино».
[12+]
8.45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]
10.35 Д/ф «Ирина Печерникова. От первой до последней
любви...» [12+]
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». [16+]
12.10 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 «События».

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.25 «Утро России».
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-16». [16+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Частная жизнь».
[12+]
22.25 Т/с «Частная жизнь».
[12+]
23.30 Выборы-2021. Дебаты.
[12+]
0.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
3.00 Т/с «Тайны следствия-16». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Планеты».
8.30 Новости культуры.
8.35 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10 Т/с «Симфонический
роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».

11.10 ХX век.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.15 Д/ф «Выкрутасы Гарри
Бардина».
14.45 Д/с «Русский плакат».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/ф «Феликс Петуваш.
Художник из Майкопа».
15.50 «Сати. Нескучная классика...»
16.40 Цвет времени.
16.50 Т/с «Джонатан Стрендж
и мистер Норрелл».
17.50 На фестивале «Музыкальный Олимп».
18.35 Д/с «Планеты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический
роман».
21.30 «Белая студия».
22.25 Т/с «Джонатан Стрендж
и мистер Норрелл».
23.30 Новости культуры.
23.50 ХX век.
1.05 Д/с «Планеты».
1.55 На фестивале «Музыкальный Олимп».
2.40 Д/с «Первые в мире».

6.00 «Настроение».
7.35 «Выборы-2021». [12+]
7.50 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Дело 306». [12+]
10.30 Д/ф «Виталий Соломин.
Я принадлежу сам себе...»
[12+]
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.15 Т/с «Акватория». [16+]
17.00 Выборы-2021. Дебаты.
[12+]
17.55 «События».
18.05 Х/ф «Рыцарь нашего
времени». [12+]
22.00 «События».
22.35 «Закон и порядок».
[16+]
23.10 Д/ф «Владимир Ивашов.
От измены до измены». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Петровка, 38». [16+]
0.55 Д/ф «Тюремные будни
звёзд». [16+]
1.35 Д/ф «Евгения Ханаева. Не
мать и не жена». [16+]
2.15 Д/ф «Нестор Махно. Я
несу смерть». [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.20 Т/с «Акватория». [16+]
4.40 Д/ф «Вячеслав Шалевич.
Позднее счастье Казановы».
[12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

СРЕДА
8 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
7.00 Выборы-2021.
8.00 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+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным. [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. «Шифр».

Новые серии. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Люди
добрые». [6+]
1.20 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.25 «Утро России».
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-16». [16+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Частная жизнь».
[12+]
22.25 Т/с «Частная жизнь».
[12+]
23.30 Выборы-2021. Дебаты.
[12+]
0.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
3.00 Т/с «Тайны следствия-16». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Планеты».
8.30 Новости культуры.
8.35 Цвет времени.
8.45 Легенды мирового кино.
9.10 Т/с «Симфонический
роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.35 Искусственный отбор.
14.15 Д/ф «Выкрутасы Гарри
Бардина».
14.40 Д/с «Русский плакат».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 «Белая студия».
16.35 «Актёры блокадного
Ленинграда». Рассказывает
Юлия Ауг.
16.50 Т/с «Джонатан Стрендж
и мистер Норрелл».
17.50 На фестивале «Музыкальный Олимп».
18.35 Д/с «Планеты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический
роман».
21.30 Линия жизни.
22.25 Т/с «Джонатан Стрендж
и мистер Норрелл».
23.30 Новости культуры.
23.50 ХX век.
1.00 Д/с «Планеты».
1.55 На фестивале «Музыкальный Олимп».
2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
7.35 «Выборы-2021». [12+]
7.50 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Опекун». [12+]
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы за кадром». [12+]
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.15 Т/с «Акватория». [16+]
17.00 Выборы-2021. Дебаты.
[12+]
17.55 «События».
18.05 Х/ф «Комната старинных ключей». [12+]

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
22.00 «События».
22.35 «Хватит слухов!» [16+]
23.05 Хроники московского
быта. [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Петровка, 38». [16+]
0.50 Д/ф «90-е. Наркота».
[16+]
1.35 «Знак качества». [16+]
2.15 Д/ф «Куба. Cмертельный
десант». [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.25 Т/с «Акватория». [16+]
4.45 Д/ф «Наталья Крачковская. Слезы за кадром». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

ЧЕТВЕРГ
9 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
7.00 Выборы-2021.
8.00 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+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным. [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. «Шифр».
Новые серии. [16+]
23.35 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф «Эрик Булатов. Живу
и вижу». [16+]
1.20 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.25 «Утро России».
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-16». [16+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Частная жизнь».
[12+]
22.25 Т/с «Частная жизнь».
[12+]
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.30 Т/с «Тайны следствия-16». [16+]
4.05 Т/с «Личное дело». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Планеты».
8.30 Новости культуры.
8.35 Цвет времени.
8.45 Театральная летопись.
9.10 Т/с «Симфонический
роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХX век.

12.10 Д/с «Забытое ремесло».
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.35 Абсолютный слух.
14.15 Д/ф «Выкрутасы Гарри
Бардина».
14.40 Д/с «Русский плакат».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно.
15.20 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Цвет времени.
16.50 Т/с «Джонатан Стрендж
и мистер Норрелл».
17.50 На фестивале «Музыкальный Олимп».
18.35 Д/с «Планеты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Т/с «Симфонический
роман».
21.30 «Энигма».
22.15 Цвет времени.
22.25 Т/с «Джонатан Стрендж
и мистер Норрелл».
23.30 Новости культуры.
23.50 ХX век.
0.45 Д/с «Планеты».
1.35 На фестивале «Музыкальный Олимп».
2.25 Д/ф «Роман в камне».

6.00 «Настроение».
7.35 «Выборы-2021». [12+]
7.50 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «В добрый час!»
[0+]
10.55 Д/с Актёрские судьбы.
[12+]
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». [16+]
12.10 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Т/с «Акватория». [16+]
17.00 Выборы-2021. Дебаты.
[12+]
17.55 «События».
18.05 Х/ф «Нежные листья,
ядовитые корни». [12+]
22.00 «События».
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Закулисные
войны. Эстрада». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Петровка, 38». [16+]
0.55 Д/ф «По следу оборотня». [12+]
1.35 Д/ф «В тени Сталина.
Битва за трон». [12+]
2.15 Д/ф «Маршала погубила
женщина». [12+]
2.55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.20 Т/с «Акватория». [16+]
4.40 Д/ф «Нина Дорошина.
Чужая любовь». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

ПЯТНИЦА
10 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
7.00 Выборы-2021.
8.00 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+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 «Время покажет» с Артемом Шейниным. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
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18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый
сезон. [12+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.20 Д/ф Премьера. «Азнавур
глазами Шарля». [12+]
1.50 Наедине со всеми. [16+]
2.35 Модный приговор. [6+]
3.25 Давай поженимся! [16+]
4.00 Мужское / Женское. [16+]
4.40 Д/с «Россия от края до
края». [12+]

16.40 Д/ф «Роковой курс.
Триумф и гибель». [12+]
17.50 «События».
18.15 Х/ф «Красавица и
воры». [12+]
20.10 Х/ф «Ночной переезд».
[12+]
22.10 «Приют комедиантов».
[12+]
0.00 Д/ф «Жан Маре. Игры с
любовью и смертью». [12+]
0.50 Д/ф «Михаил Зощенко.
История одного пророчества».
[12+]
1.30 Т/с «Коломбо». [12+]
5.05 «10 самых...» [16+]

5.00 «Утро России».
9.00 Вести. Местное время.
9.25 «Утро России».
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.35 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.45 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-16». [16+]
17.00 Вести.
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
18.45 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Шоу большой страны.
[12+]
23.20 «100ЯНОВ». [12+]
1.40 Х/ф «Берег Надежды».
[12+]

СУББОТА
11 СЕНТЯБРЯ

6.30 Новости культуры.
6.35 «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Планеты».
8.30 Новости культуры.
8.35 Цвет времени.
8.45 Театральная летопись.
9.10 Т/с «Симфонический
роман».
10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого кино.
11.10 ХX век.
12.25 Т/с «Шахерезада».
13.30 Власть факта.
14.15 Д/ф «Выкрутасы Гарри
Бардина».
14.40 Д/с «Русский плакат».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции.
15.35 «Энигма».
16.15 Цвет времени.
16.25 Т/с «Джонатан Стрендж
и мистер Норрелл».
17.25 На фестивале «Музыкальный Олимп».
18.35 Д/с «Планеты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Мотылёк». 90 лет
со дня рождения Люсьены
Овчинниковой.
20.30 Линия жизни.
21.25 Х/ф «Не было печали».
22.35 «2 Верник 2».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Особый взгляд» с Сэмом Клебановым.
1.40 На фестивале «Музыкальный Олимп».

6.00 «Настроение».
7.35 «Выборы-2021». [12+]
7.50 «Настроение».
8.15 Х/ф «Гений». [12+]
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». [16+]
12.10 Х/ф «Золотая кровь.
Чертолье». [12+]
14.00 Х/ф «Золотая кровь.
Чёртов кистень». [12+]
14.30 «События».
14.55 «Город новостей».
15.10 Х/ф «Золотая кровь.
Чёртов кистень». [12+]

6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф «20 лет спустя. Загадка одиннадцатого сентября». [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Песня моя - судьба моя». Ко дню рождения
Иосифа Кобзона. [16+]
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.35 Премьера. «Горячий
лед». Фигурное катание.
Олимпийский сезон. Сильнейшие фигуристы сборной
России. Прямая трансляция из
Челябинска.
19.10 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний Кубок-2021.
[16+]
23.30 К 60-летию Милен
Фармер. Концерт. [12+]
1.20 Наедине со всеми. [16+]
2.05 Модный приговор. [6+]
2.55 Давай поженимся! [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+]
14.00 Х/ф «Жили-были».
[12+]
15.50 Х/ф «От печали до
радости». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Золотой папа».
[16+]
1.10 Х/ф «Сваты». [12+]
3.30 Х/ф «Сваты-2». [12+]
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.40 Х/ф «В один прекрасный
день».
10.10 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Не было печали».
11.50 Черные дыры. Белые
пятна.
12.30 Д/с «Земля людей».
13.00 Д/с «Эйнштейны от
природы».
13.55 «Белая студия».
14.35 М/ф «Мультфильмы».
15.30 Большие и маленькие.
17.20 Д/ф «Москва слезам не
верит» - большая лотерея».
18.05 Линия жизни.
19.00 Х/ф «Дело «пестрых».
20.40 Д/ф «Разведка в лицах.
Нелегалы. Мемуары».
22.00 «Агора».
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23.05 Д/ф «Морис Бежар.
Душа танца».
0.00 Х/ф «Жил-был настройщик...»
1.10 Д/с «Эйнштейны от природы».
2.00 Д/с «Искатели».
2.45 М/ф «Обратная сторона
Луны».

5.30 Х/ф «Красавица и воры».
[12+]
7.15 «Православная энциклопедия». [6+]
7.50 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма».
[12+]
8.35 Х/ф «Покровские ворота». [0+]
11.30 «События».
12.00 День Москвы. Церемония открытия. Прямая
трансляция.
13.00 Х/ф «Петровка, 38».
[12+]
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Петровка, 38».
[12+]
15.10 Х/ф «Огарева, 6».
[12+]
17.00 Х/ф «Закаты и рассветы». [12+]
21.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 «События».
0.00 Д/ф «90-е. Менты».
[16+]
0.50 «Прощание». [16+]
1.30 Специальный репортаж.
[16+]
2.00 «Хватит слухов!» [16+]
2.20 Д/с «Советские мафии».
[16+]
3.05 Д/с «Удар властью».
[16+]
3.45 Д/ф «Любимцы вождя».
[12+]
4.25 Д/ф «Личный фронт
красных маршалов». [12+]
5.05 Х/ф «Сердца четырех».
[0+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 СЕНТЯБРЯ
4.55 Т/с «Катя и Блэк». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Катя и Блэк». [16+]
6.55 Играй, гармонь любимая!
[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+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/ф «Фабрика чемпионов Алексея Мишина». [12+]
15.00 Премьера. «Горячий
лед». Фигурное катание.
Олимпийский сезон. Сильнейшие фигуристы сборной
России. Прямая трансляция
из Челябинска.
17.35 Три аккорда. [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Вызов.
Первые в космосе». [12+]
23.00 Д/ф Премьера. «Короли». [16+]
0.05 Д/с «Германская головоломка». [18+]
1.55 Наедине со всеми.
[16+]
2.40 Модный приговор.
[6+]
3.30 Давай поженимся! [16+]

5.30 Х/ф «Жена по совместительству». [16+]
7.15 Устами младенца.
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
9.25 Утренняя почта с Николаем Басковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Большая переделка.
12.00 Парад юмора. [16+]
13.40 Х/ф «Куда уходит любовь». [12+]
15.45 Х/ф «Таксистка». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
1.30 Х/ф «Однажды преступив
черту». [16+]
3.15 Х/ф «Жена по совместительству». [16+]
6.30 М/ф «Волк и теленок».
«Доктор Айболит».
8.00 Большие и маленькие.
9.45 «Мы - грамотеи!»
10.30 Х/ф «Дело «пестрых».
12.10 Письма из провинции.
12.40 Диалоги о животных.
13.25 Д/с «Коллекция».
13.55 Абсолютный слух.
14.35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
15.20 Х/ф «Жил-был настройщик...»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.10 «Пешком. Другое дело».
17.40 Д/ф «Дмитрий Донской.
Спасти мир».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Осенние листья».
22.00 Шедевры мирового
музыкального театра.
0.05 Х/ф «В один прекрасный
день».
1.35 Диалоги о животных.
2.20 М/ф «Шут Балакирев».
«Что там, под маской?»

Х/ф «В добрый час!» [0+]
8.40 Х/ф «Ночной переезд».
[12+]
10.35 Д/ф «Олег Табаков. У
меня всё получилось...» [12+]
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Верные друзья».
[0+]
13.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Х/ф «Самая обаятельная
и привлекательная». [12+]
16.50 Х/ф «Серёжки с сапфирами». [12+]
20.40 Х/ф «Шаг в бездну».
[12+]
0.35 «События».
0.50 «Петровка, 38». [16+]
1.00 Т/с «Влюбленный агент».
[12+]
4.10 Юмористический концерт. [16+]
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ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

Мымра
Как то весной мой сын с другом посетили
Птичий рынок, где продавалась всякая живность, в том числе кошки. Там они увидели
маленького красивого серого котёнка. Он
так им понравился, что сын его купил.
Котёнок умещался на моей ладони. Глазки его слезились. Это была маленькая кошечка. Она горько пищала, так как её рано
отлучили от матери. Приспособили её пить,
скорее, лизать молоко. Она болела, как
все дети. У неё поднималась температура,
и тогда я всю ночь ходила с ней на руках,
а она искала маму и плакала. Шло время,
котёнок подрос. Мы назвали котенка Тихоней.
Наступило лето – время летних каникул.
Ещё зимой приобрели путёвку «Путешествие по Крыму». И возник вопрос, куда
девать Тихоню.
Взяв запас дешёвой рыбы, мы отвезли
Тихоню на дачу к моей подруге Нине. В то
время у неё жил деревенский кот Яшка. Он
нашу городскую Тихоню встретил радостным «мяу-мяу» и довольный замурлыкал.
А наша Тихоня на приветствия Яшки ответила грозно с шипением «Мяу!» Яшка был
удивлён и обижен. Тихоня тем временем
залезла под дом и недовольно ворчала.
Вскоре пришли с речки дети свои и соседские. Всем не терпелось посмотреть на
нашу Тихоню. Взяв по рыбке, они выманивали новую кошечку. Они стояли на коленях, подняв кверху попы, и звали Тихоню.
Больше других старалась Иришка. К ней,
ласковой девочке, все зверушки шли с удовольствием. Но даже Иришкины увещания
и посулы не подействовали на нашу Тихоню. Она по-прежнему ворчала и выла. Детям, наконец, это занятие надоело.
И всё-таки Иришке удалось взять на руки
Тихоню. Иришка хотела приласкать кошечку. Но получила отпор. Тихоня исцарапала
ей руки и даже укусила. Сбросив Тихоню,
возмущённая Иришка в сердцах закричала: «Какая же ты Тихоня, ты Мымра настоящая!» С той поры и стали все звать Тихоню
Мымрой.
Мы уехали и вернулись за Тихоней недели через три. А кошечки нашей нет. Дети
нам объяснили, что увидеть её можно только вечером или рано утром. Тихоня теперь
откликалась на кличку Мымра. Утром мы
действительно её увидели. Она сидела на
низком голом сучке яблони и вылизывала
свою красивую серо-голубую с серебристым отливом шкурку.
Мы её не узнали. Перед нами сидела не
подросток – котёнок. За три недели Тихоня
превратилась в красивую молодую кошечку с изящной головкой. Но не узнала она и
нас. Ни на одну из кличек не отзывалась.
На попытки взять её на руки отвечала ры-

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• КУПЛЮ •
• Старинные: ИКОНЫ И КАРТИНЫ от 60 тыс.
руб., КНИГИ до 1920 г., СТАТУЭТКИ, СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ, ЗНАКИ,
САМОВАРЫ, КОЛОКОЛЬЧИКИ, ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ, СТАРИННЫЕ ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ.
Тел. 8-920-075-40-40

• УСЛУГИ •
• 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

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

• УСЛУГИ •
• Утерян аттестат о среднем полном образовании выданный школой-гимназией № 56 Люберецкого округа в 2009 году на имя Полькина
Евгения Александровича.
В производственную компанию
ООО «УПАКОВ» требуются

ПРИЕМОСДАТЧИК, ГРУЗЧИК,
СЛЕСАРЬ-МЕХАНИК,
УПАКОВЩИЦЫ-ФАСОВЩИЦЫ
Заработная плата достойная,
трудоустройство официальное
Место работы: г.Лыткарино, промзона
Тураево, стр. 14, тел: 8 977 989 08 99

Кадастровый инженер Щербаков Кирилл
Иванович,
квалификационный
аттестат
№ 77-14-168(СНИЛС 124-183-96 147) почтовый адрес: 140080, Московская область,
г. Лыткарино, 5 микрорайон, 1 квартал, д. 20а,
кв.39, адрес электронной почты: Kirill178@
mail.ru, тел.+7 (963) 639-39-58, в отношении
земельного участка с кадастровым номером:
50:22:0040514:136, расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район,
р.п. Томилино, д. Токарево, СТ «Теплое болото», уч. 87 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
и площади земельного участка. Заказчиком
кадастровых работ является Шерстяк Иван
Иванович: (контактный телефон +7 (903) 75090-97). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Московская область,
Люберецкий район, р.п. Томилино, д. Токарево, СТ «Теплое болото», уч. 87 - 23.10.2021 г.
с 10.00 до 14.00.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласо-

чаньем и царапаньем. Мы были явно ей не
по душе. Не только к нам – ни к кому она не
шла на руки.
Дети многое рассказали о Мымре. С Яшкой она не подружилась. Она его просто
терпела. А Яшка боялся и поэтому ей уступал во всём. Пока Мымра не поест, Яшка к
миске с едой не приближался. Сытая Мымра после еды долго умывалась, вылизывая
свою красивую шкурку и вскоре уходила со
двора до вечера.
А мы задались вопросом: «Как будет
жить Мымра в четырёх стенах городской
квартиры?» Ведь на даче она прошла
«огонь, воду и медные трубы» молодой
кошки. Поняв, что в городе кошечке будет
плохо, мы уехали, предоставив ТихонеМымре свободу.
Кошечка наша оказалась свободолюбивой и независимой, никого и ничего не признавала. Про таких кошек говорят, что они
ходят сами по себе.
Позже Нина нам сказала, что Мымра исчезла где-то в сентябре. Поиски ничего не
дали.
События, изложенные в этих рассказах,
не выдуманы. Они действительно имели
место и время быть и происходили на наших глазах. Эти необычные происшествия
остались глубоко в памяти наших друзей и
детей. Свидетели необычных дачных происшествий повзрослели, дети выросли, обзавелись семьями и детьми…
Лидия БОКОВА,
ветеран педагогического труда

вать местоположение границ: Московская
область, Люберецкий район, р.п. Томилино,
д. Токарево, СТ «Теплое болото», уч. 88 (кадастровый номер отсутствует), и другие заинтересованные лица. Отсутствие данных
лиц на согласовании местоположения границ
не является препятствием для проведения
кадастровых работ.
С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по адресу: Московская область, город Лыткарино, улица
Спортивная, д.7/2, 5 подъезд, офис III (код
77). Возражения по проекту межевого плана
и требованиям о проведении согласования
границ земельных участков принимаются до
23.10.2021г. по адресу: Московская область,
Люберецкий район, р.п. Томилино, д. Токарево, СТ «Теплое болото», уч. 87 и Московская
область, город Лыткарино, улица Спортивная,
д. 7/2, 5 подъезд, офис III (код 77). При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность, а также документы о
правах на земельный участок.

