ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
МОЛОДЁЖНАЯ
СТРАНИЦА
Весна – время
надежд. Встреча
с чемпионкой
по тхэквондо
Александрой
Складовой

НА КОНТРОЛЕ

НАША ГОСТИНАЯ

Жители Московской
области обратились
за помощью
к подмосковному
депутату

Интервью с Народным
артистом СССР,
художественным
руководителем
театра «Русский балет»
Вячеславом
Гордеевым
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ДО 16 И СТАРШЕ

ВРУЧЕНИЕ ПАСПОРТОВ
ЮНЫМ ЗЕМЛЯКАМ
В люберецком управлении
ЗАГС глава городского округа
Владимир Ружицкий 1 марта
вручил паспорта гражданина
Российской Федерации РФ десятерым люберчанам, достигшим 14 лет.
В зале присутствовали молодые люди, которые стали победителями различных олимпиад,
достигли значительных успехов в
спорте и учёбе.
«Сегодня для всех вас праздник. Я вас поздравляю. Получение паспорта – это почётно, но
это накладывает определённые
обязательства. Вы должны быть
законопослушными гражданами»,
– сказал Ружицкий.
Он подчеркнул, что самый сложный труд – это учиться. Кто научился учиться, тому дальше легко
по жизни. Кто не обучен процессу
мышления и трудолюбию, у того в
жизни, как правило, появляются
проблемы.
«Паспорт можно получить и в
МФЦ. Вам могли бы его выдать
там, но без тех эмоций, которые
вы получили сегодня в торжественной обстановке в ЗАГСе», добавил глава муниципалитета.
По словам начальника люберецкого управления ЗАГС Елены
Бакашиной, такое мероприятие у
них проходит впервые.
«Сегодняшнее
мероприятие
символично, потому что самый
первый документ при рождении
выдаёт именно ЗАГС. И на основании этого документа – свидетельства о рождении – вы получаете
паспорт гражданина Российской
Федерации. Теперь вы не просто
дети, теперь вы взрослые. Берегите этот документ, любите родину, уважайте своих родителей и
будьте достойными гражданами
городского округа Люберцы», –
пожелала Бакашина.
По материалам пресс-службы
администрации г.о. Люберцы

К СВЕДЕНИЮ

УЧАСТВУЙ В КОНКУРСЕ
Объявлен конкурс на лучшее
название нового микрорайона,
где сейчас располагается жилой
комплекс «Люберцы» в северовосточной части города.
Он продлится в течение месяца
и пройдёт в два этапа. Для начала
необходимо отправить свои варианты названия на электронную
почту по адресам: luber-pressa@
yandex.ru или glava@lubreg.ru. В
теме письма нужно оставить пометку «Конкурс». Затем самые
популярные предложения вынесут на всеобщее голосование на
сайте www.люберцы.рф.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Музыкант,
актриса,
волонтёр
Совсем скоро мужчины будут поздравлять прекрасную половину
человечества с праздником. В
преддверии 8 Марта мы встретились с одной из самых обаятельных сотрудниц люберецкой администрации – пресс-секретарём
главы нашего городского округа
Татьяной Курилович. Ни для кого
не секрет, что большая часть
ежедневного труда её работы
остаётся за кадром и широкой
аудитории неизвестна. Однако
сегодня мы хотим рассказать не
о профессиональной деятельности Татьяны как пресс-секретаря,
а о её увлечениях.
Татьяна наша землячка, она родилась 26 декабря 1982 года в городе Дзержинском. Когда семья
Курилович переехала в Люберцы,
а Танечке тогда было всего 8 месяцев, её папа как учёный ещё

долгое время продолжал трудиться на находящемся в Дзержинке
знаменитом оборонном предприятии ФЦДТ «Союз».
– Так с начала восьмидесятых
годов мы и живём на улице ПобраС любимым котом
Кисандром

тимов. Сейчас это современная,
обжитая и благоустроенная территория. Здесь всё под боком – кинотеатр, бассейн, торговый центр.
Напротив, через Комсомольский
проспект, – огромный микрорайон Красная Горка. Хотя раньше на
месте этого жилого массива было
огромное поле, – вспоминает Татьяна. – Там мы гуляли с собаками, катались с друзьями на лыжах, ходили на «песчаные горки»,
как мы их называли, и сбегали по
ним вниз – незабываемые ощущения полёта! (Улыбается). Здесь
же, в Люберцах, я училась в лицее
№ 12 и параллельно занималась
в Котельниковской детской музыкальной школе имени В. Андреева по классу фортепиано. Музыка
и стала моим увлечением. Люблю
классику, духовную и этническую
музыку, тяжёлый рок, занимаюсь
вокалом и играю на фортепиано.
– А спорт?
– И спорт. В старших классах
увлеклась восточными единобор-

ствами – тхэквондо, занималась
тоже в Люберцах – у тренера
Алексея Львовича Яблошевского.
Сейчас перешла на более спокойные виды: пилатес, йогу, хожу в
бассейн.
– Знаю, ты обожаешь домашних животных. Любовь к братьям нашим меньшим у тебя с
детства?
– Сколько себя помню, дома у
нас всегда были животные: хомяки, рыбки, собаки. Последних
люблю всей душой! Правда, сейчас у меня живёт кот по кличке
Кисандр, ну совершенно удивительное создание! За считанное
время этот бывший бездомный
малыш превратился в роскошного харизматичного кота. Ленивый
и преисполненный собственного
достоинства.
– Но ведь ты продолжаешь
заниматься и волонтёрской деятельностью в этой сфере…
– Когда я работала на телевидении, делала программу X 2-я стр.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Музыкант, актриса, волонтёр
на два года раньше. К сожалению, сейчас я редко выхожу на
сцену: и театр, и музыка требуют
очень много времени. Понимаете, ведь это не просто приехать
на репетицию или спектакль,
концерт. За всем лежит огромная работа, не видимая ни слушателям, ни зрителям. Это ежедневные занятия, репетиции.
Если мы говорим о музыке, то
каждый день необходимо провести за игрой на инструменте
хотя бы час-полтора. Хотя бы!
Прибавьте к этому трёхчасовые
еженедельные репетиции, работу в студии, написание аранжировок, концерты, участие в
записи теле- и радиопрограмм,
акции и автограф-сессии, гастроли. И это далеко не всё. С
театром ещё сложнее: он соче-

Сцена из спектакля
«Двое на качелях»

W 1-я стр. о животных. Была там
и рубрика о бездомных кошках и
собаках: мы искали им хозяев при
помощи передачи и через интернет. Тогда же я познакомилась со
многими волонтёрами – среди них
были и известные люди: Роксана
Бабаян, Елена Камбурова, Дарья
Хмельницкая, Маргарита Дробязко. Вместе со съёмочной группой
мы ездили в приюты, со временем
сами стали помогать животным.
Также выступали информационными спонсорами выставок для бездомных собак и кошек, проводили
благотворительные акции. Сейчас
я не работаю на телевидении, но
стараюсь хоть что-то делать для
животных, оставшихся без хозяев:
перечисляю средства приютам,
оказываю информационную поддержку, помогаю в организации
благотворительных акций.
– Как чудесная актриса и
музыкант ты ещё находишь
время и для творчества. Расскажи об этой стороне жизни,
что тебя на это сегодня вдохновляет?

В приюте для
бездомных животных

«Дом ветров»

– Театром и музыкой я занимаюсь в свободное от работы
время. В труппу театрального
товарищества «ЯТЬ» меня приняли восемь лет назад, а в музыкальную группу «Дом ветров»

тает в себе и актёрское мастерство, и музыку, и хореографию,
и жонглирование. Это тоже постоянные репетиции, тренинги
– как актёрские, так и по общей
физической подготовке, занятия

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

театре! А если впереди гастроли? Представляете, какой это
массив времени? Конечно, в самом начале моего пути и в музыке, и в театре так не было. Но
мы же не стояли на месте, нам
удалось выйти на определённый
уровень, так что будьте добры
его поддерживать! Поэтому-то
я всё реже и реже отрываюсь от
основной работы. Всё-таки надо
адекватно оценивать свои силы,
возможности и меру ответственности. Иногда приходится делать
выбор. Пусть и нелёгкий. Но чтото всё же в моей жизни от искусства ещё осталось. Буквально
на прошлой неделе я играла в
замечательном детском спектакле по сказке Г.Х. Андерсена

ная» (русская народная сказка),
«Двое на качелях» (У. Гибсон) и
«Чудесная история о старом Фонаре» (Г.Х. Андерсен).
– Ровно пять лет назад, накануне 8 марта, ты, выпускница
журфака МГУ имени М.В. Ломоносова, пришла работать в
люберецкую администрацию.
Что с тех пор в твоей жизни поменялось?
– Многое… Стало больше задач,
бешеный ритм работы, постоянный эффект присутствия, динамика и драйв. (Улыбается). Но это
меня отнюдь не пугает, а наоборот
придаёт больше стимула и сил.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива Т.В. Курилович

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

О том, что волнует население

Глава городского округа
Люберцы Владимир Ружицкий в последний календарный
день зимы провёл очередную
встречу с жителями. Она началась с краткого обзора недавнего ежегодного отчёта о
работе муниципальной власти
в 2017 году и задачах на год
наступивший.
«Мы с вами завершили преобразование района в городской
округ. В результате экономия
бюджетных средств составила
более 270 млн. рублей», – отметил Ружицкий. – Сэкономленные
ресурсы будут направлены на
ремонт дорог и благоустройство
территории нашего округа.

хореографией, пением, сценическим движением. Прибавьте
к этому работу с реквизитом,
подготовку к премьерам – в такие моменты проще ночевать в

«Чудесная история о старом
Фонаре». Играю в нём сразу
две роли – сказочных существ
Свечку и Гнилушку. Всего же в
моей актёрской копилке роли
в семи постановках: «Кадиш»
(А. Галич), «Последний лист» (О.
Генри), «Старички» (Н. Гоголь),
«Сказка стиха» (поэты Серебряного века), «Василиса Прекрас-

В ходе встречи жители поднимали вопросы экологии, благоустройства, развития жилищнокоммунального
хозяйства,
решения проблем обманутых
дольщиков.
Одной из основных тем, затронутых в ходе дискуссии, стало
обеспечение необходимым медицинским оборудованием ЛРБ № 1
в Краскове.
«Оборудование для флюорографического кабинета уже есть.
До 1 апреля кабинет заработает», – пообещал глава муниципалитета.
Также он пояснил, что на данный момент в инфекционном отделении ЛРБ № 1 продолжается

ремонт. Пока вся мебель и оборудование перевезена в терапевтическое отделение. Как только
работы завершатся, отделение
начнёт свою работу.
Другой важной темой встречи
стала ликвидация второй смены
в городском округе.
«В самом городе Люберцы этой
проблемы уже нет. Однако вторая смена ещё практикуется в посёлках. Мы планируем строительство дополнительных корпусов,
а также новой школы в центре
Краскова», – сообщил Владимир
Ружицкий.

В ночь с 28 февраля на 1 марта ушёл из жизни Почётный гражданин посёлка Малаховка художник Михаил Иванович Суханов.
Ему было 100 лет.
Участник Великой Отечественной, он прошёл дорогами войны
от Белоруссии и Польши до Восточной Пруссии. Награждён орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие Кёнигсберга», «За доблестный труд», другими знаковыми наградами.

Памяти Михаила Суханова

Пресс-служба
администрации г.о. Люберцы

Михаил Суханов родился в
Симбирской губернии летом 1917
года, спустя 12 лет, в 1929-м, его
семья переехала в подмосковную
Малаховку.
Окончив Московский архитектурный институт и аспирантуру
Академии архитектуры СССР,
несколько лет он работал над серьёзными проектами, в том числе

– перепланировки военных аэродромов. А уже с конца пятидесятых годов Михаил Иванович почти
20 лет преподавал в Московском
институте культуры.
Всерьёз увлёкшись живописью,
часто писал картины на религиозные темы, рисовал архитектурные пейзажи и портреты, работал
в былинно-мифологическом и
историческом жанрах. Его живописные работы находятся в
частных коллекциях во многих
странах мира. Некоторые из них,
кстати, можно увидеть и в люберецком краеведческом музее.
Последние годы М.И. Суханов
жил в Краскове у родных. У него
осталось две дочери – Мария и
Татьяна, внук Михаил и правнучка Кристина.
Светлая память о Михаиле Ивановиче сохранится в сердцах наших земляков на долгие годы.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

МОЛОДЁЖНАЯ СТРАНИЦА
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Весна – время надежд
«Хочешь заглянуть в будущее – посмотри на нынешнюю молодежь», – это изречение приписывается сразу нескольким авторам:
от древних греков до наших современников. Сегодня, читатель, у
нас с вами есть отличная возможность присмотреться к этому будущему повнимательней.
Мы рады представить вам кандидата в Мастера спорта по тхэквондо (черный пояс, I Дан), Абсолютную чемпионку соревнований
на Кубок Европы 2014 года среди кадетов, многократную победительницу и чемпионку Москвы, участницу Чемпионата мира 2015
года, чемпионку России 2015 года и призера Кубка России 2017
года по тхэквондо, воспитанницу Люберецкой детской спортивной
школы Александру Дмитриевну Складову, и с ней – наша беседа.

– Глядя на вашу, Саша, фотографию, где вы с букетом
цветов, красивая, улыбчивая,
изящная, трудно представить,
что легким движением руки
или ноги вы способны сразить
вашего соперника наповал. Вам
бы на балу танцевать как Наташа Ростова или на пленэре акварели создавать, но вы выбрали для себя боевое искусство
– тхэквондо. Почему?
– В дошкольные годы мои родители предоставили мне возможность попробовать себя в разных
«ипостасях»: я и гимнастикой занималась, и хореографией, и рисованием – и не безуспешно. Но
я чувствовала: это не совсем то,
что мне надо.
Первым из нашей семьи стал
посещать занятия по тхэквондо в
Люберецкой детской спортивной
школе мой брат, Иван. Мы с папой
нередко смотрели, как проходят
тренировки в спортзале, и всё это
мне было очень интересно!
– Среди желающих постигать
это боевое искусство в Люберецкой детской спортивной
школе много ли было тогда
юных представительниц прекрасного пола?
– Процентов 40, наверное, от
всего состава, особенно среди дошкольников и тех, кто на 2-3 года
постарше. Так в шестилетнем возрасте я тоже начала заниматься
тхэквондо. Чтобы у нас с братом
была возможность вместе ездить
на тренировки, мне разрешили
посещать занятия в его группе. Я
была там самая маленькая.
Почти 11 лет прошло с той поры,
и я ни разу не пожалела, что выбрала именно этот прекрасный
вид спорта, способствующий не
только физическому, но и духовному совершенствованию человека, что считаю для себя очень
важным.
– Вам можно по-доброму позавидовать: с первого же дня в
спорте вашим главным наставником стал Юрий Александрович Першин – чемпион Кубка
Мира и Европы по тхэквондо,

Международный
инструктор по Тхэквондо МФТ (IV Дан),
Президент
Люберецкой Федерации
Тхэквондо МФТ, выдающийся
тренер,
подготовивший
15
призеров и чемпионов международных
соревнований, более
30 обладателей черных поясов!
– Действительно, и
мне, и другим воспитанникам Юрия Александровича в этом
очень повезло, и мы
гордимся нашим тренером.
– Тхэквондо – одно
из восточных единоборств. А как гласит
восточная мудрость:
«Ученик – это факел,
который надо зажечь, а не сосуд, который надо
наполнить». Юрий Александрович – очень строгий учитель?
– Он добрый человек, с большим
вниманием относящийся к каждому
своему ученику. Но тренер очень
требовательный: дисциплину, ответственность за себя и за команду, уважение к старшим он считает
не менее важными, чем освоение
и тщательную отработку приемов
тхэквондо.
– В свои 16 лет вы, Саша, уже
успешно участвовали в таком
количестве престижных соревнований, что лишь перечисление их займет почти страницу.
А какие из них вам особенно запомнились?
– Это был турнир на Кубок Европы, проходивший в 2014 году в
столице Венгрии, Будапеште.
– Именно там вы, 13-летняя
девочка из России, стали Абсолютной чемпионкой Кубка
Европы, показав лучшие результаты и в технике туль, и в
спарринге (в поединках с соперницами). Неужто не волновались совсем – ведь на этот
чемпионат съехались лучшие
юные спортсменки из немалого
числа европейских стран?
– Волноваться на соревнованиях – это нормально. Но я в таких
случаях стараюсь сконцентрировать свое внимание не на эмоциях, а на том, что было отработано
на тренировках.
Приятно отметить, что в 2014
году за успехи в спорте я была
награждена и Почетной грамотой
главы Люберецкого района В.П.
Ружицкого.
Большое впечатление на меня
произвел и Чемпионат мира, проходивший в 2015 году в Италии: в
курортном городе Лидо ди Езоло,
что на побережье Адриатического
моря.
В России же мне посчастливилось стать и многократной
победительницей, и призером
Международного турнира по тхэквондо «Московский вызов», который проходит ежегодно в столице; победительницей и призером

Международных соревнований на
Кубок «Северная Пальмира», что
проводятся в Санкт-Петербурге
каждую весну.
– Удается ли в таких поездках
познакомиться хотя бы с некоторыми из достопримечательностей тех мест, где проводятся турниры?
– Времени на это, как правило,
остается не так уж много: один
день или чуть больше. Но стараемся посетить там что-то особенно интересное, узнаем город в
пеших прогулках.
В один из дней на Чемпионате
мира в Италии удалось побывать
в Венеции, благо, она всего в 36
километрах от Лидо ди Езоло. Во
время «Северной Пальмиры» в
Санкт-Петербурге тоже не упускаем шанс поближе познакомиться с этим прекрасным городом Петра Великого.
– Любое спортивное достижение – это не только талант спортсмена, но и его долгий, из года
в год, труд под руководством
опытного тренера. А как часто и
где проходят ваши тренировки?
– Четыре раза в неделю в спортзале ФОК «Электрон» в Краскове.
Перед крупными соревнованиями

– Однако, вы не только спортсменка, но и учащаяся 10 класса
средней школы. На ваш взгляд,
способствуют ли регулярные
занятия спортом успехам в учебе, или наоборот?
– Считаю, что такие качества,
культивируемые в спорте, как
дисциплина, целеустремленность,
сила воли, умение сконцентрироваться на главном помогают достижению отличных результатов и
в школе, и при подготовке к экзаменам, в том числе.
– Одноклассники как относятся к вашим занятиям тхэквондо?
– Положительно, переживают
даже за меня во время соревнований, радуются моим победам. Я
им очень благодарна за внимание
ко мне, за поддержку.
– Входит ли в ваши дальнейшие планы более углубленное
изучение иностранного языка?
Ведь вы как спортсменка уже
немало «путешествуете» по
миру.
– Для меня это реально только в
перспективе. До того надо постараться успешно окончить школу и
поступить в вуз.
– К месту будет вспомнить

Саша Складова в 8 лет
назначаются и дополнительные
тренировки. Как члену российской
команды юниоров по тхэквондо
мне доводилось участвовать и в
выездных сборах этой команды.
– Устраиваются ли во время
тренировок поединки спортсменов со спортсменками? Если
да, то каковы результаты?
– Да, такие спарринги проводятся с целью отработки тех или
иных приемов. Причем «джентельменство» в данных случаях
не приветствуется, всё должно
быть по-настоящему. И, будьте
уверены, – наши девчата в таких
поединках стараются перед парнями не пасовать.

строки А.С. Пушкина из «Евгения Онегина»: «Улыбкой ясною природа сквозь сон встречает утро года». Вот и в наши
родные пенаты пришла весна,
хоть пока и ранняя. Возможно,
это ваше любимое время года?
Ведь вы, Саша, появились на
свет именно весной.
А еще считается, что весна –
лучшее время для осуществления многих планов и надежд:
природа с солнечным теплом
оживает, и наши мечты, и чувства вместе с ней.
– И все-таки я больше люблю
лето. У нас в Малаховке замечательное озеро, куда мы с братом

и с друзьями в летние каникулы
любим совершать поездки на велосипедах. Летом мы всей семьей
нередко выезжаем на рыбалку в
одно из живописных мест Подмосковья, где есть река или озеро.
В теплый сезон прошлого года,
например, особое впечатление у
нас оставили пруды близ старинного русского села Непецино, что
в нескольких километрах от еще
более древней Коломны.
Обычно мы проводим на природе целый день. Рыбу ловим;
непременно берем с собой и самовар, для растопки которого собираем сухие еловые шишки. Вкус
такого чая особенный, лесной!
Это папа нас всех, включая маму,
«приохотил» к рыбной ловле.
– А каков ваш личный рекорд
в этом деле?
– Рыба карп весом 3,5 килограмма.
– Представим, что на ваш
спиннинг попалась сказочная
золотая рыбка. О чем бы вы ее
попросили?
– Наверное, об успешном участии – и моем личном, и всей
российской команды юниоров,
членом которой являюсь и я, в
предстоящем нынешней весной в
Словении чемпионате Европы по
тхэквондо.
– Продолжите, пожалуйста,
фразу, адресованную юным
представительницам прекрасного пола: «Приходите на занятия тхэквондо потому, что…».
– Потому, что благодаря тхэквондо вы будете иметь стройную
фигуру, обретете уверенность в
себе и новых, надежных друзей.
Поверьте: занимаясь этим увлекательным, перспективным делом
вам не придется скучать!
– Спасибо, Саша, за беседу.
Успехов вам в спорте, в учебе и всего самого доброго! И,
конечно, наши поздравления
всем как юным, так и молодым
душой спортсменкам в канун
праздника весны!
Беседовала Татьяна САВИНА
Фото из архива
семьи Складовых

После показательных
выступлений в СК «Москвич»
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

НА КОНТРОЛЕ

За помощью к областному депутату

В.Д. ШУШУНОВУ – 70!
От души поздравляем нашего земляка – Героя Российской
Федерации лётчика-испытателя
Владимира Дмитриевича Шушунова с юбилеем.
Выпускнику легендарного Качинского высшего военного авиационного училища лётчиков 3 марта исполняется 70 лет.

Депутат Московской областной Думы Игорь Коханый 26
февраля провёл в Люберцах
очередной приём граждан.
Несколько жителей Ногинского района обратились к нему с
просьбой помочь администрации
их муниципалитета найти нового
надёжного застройщика. Дело
в том, что строительство многоквартирного дома в Ногинске началось ещё в 2013 году. Квартиры
здесь уже все проданы, однако
само здание не возведено ещё и
наполовину. На предыдущего застройщика заведено уголовное
дело. Будущие жильцы долгостроя это знают. Однако они выразили надежду, что новый застройщик в ближайшее время
найдётся, и уже к концу года весь
дом дружно справит новоселье.

Жительница
из
посёлка
Октябрьского подняла проблему
транспортной доступности городского округа Люберцы. Мало
того, что рейсовые автобусы ходят крайне редко, так ещё и не
соблюдают расписание. Также
пенсионерка обратила внимание, что на многих остановках в
Октябрьском нет табличек с расписанием движения автобусов.
Отдельно женщина остановилась на проблеме, которая, конечно, волнует многих жителей
Подмосковья: почему не все владельцы социальных карт жителя
Московской области имеют возможность бесплатно ездить на
столичном общественном транспорте, в том числе если рейсовые автобусы проезжают через
городской округ Люберцы.

Игорь Коханый сообщил, что вопрос уже частично решён, и бесплатный проезд в общественном
транспорте удалось вернуть 20
льготным категориям граждан. Что
же касается табличек с расписанием рейсовых автобусов – они должно висеть во всех остановочных

павильонах. А расписание должны
соблюдать все рейсовые автобусы
без исключения. Обе проблемы
депутат взял под личный контроль
и пообещал разобраться.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ПРОФЕССИОНАЛЫ

МРТ. Мнение специалиста
СПРАВКА
Михаил Васильев, врач-рентгенолог. Стаж работы – 33 года. После
окончания вуза работал рентгенологом в Могилевской областной
больнице (Беларусь). Прошел обучение в МОНИКИ как специалист
УЗИ. С появлением первых магнитно-резонансных томографов, в
1992 году прошел обучение по этому методу. Работал заведующим
отделом лучевой диагностики Могилевской больницы. Шесть лет назад был приглашен в люберецкий центр «Таора Медикал». Общий
опыт работы на аппаратах МРТ – 26 лет.
Михаил Евгеньевич придерживается того принципа, что врач лучевой диагностики должен владеть всеми методами компьютеной
диагностики организма: рентген, УЗИ, КТ, МРТ. А вот специализироваться нужно в одной сфере. Выбор М.Е. Васильева пал на МРТ как
на самый эффективный и безопасный метод.

Этот вид медицинской диагностики появился в начале 90-х. И
сразу громко заявил о себе широкими возможностями исследования органов и тканей, а также безопасностью для здоровья пациентов. О том, в каких случаях показан метод МРТ и почему нужно выбирать грамотного специалиста, а не мощность аппарата,
рассказывает сотрудник медицинского центра «Таора Медикал»
Михаил Евгеньевич Васильев.
– Михаил Евгеньевич, почему
же МРТ так эффективен?
– Этот метод мне нравится
тем, что он дает полную информацию по всем органам и тканям
организма, в которых содержится вода. Пожалуй, только легкие
лучше обследовать с помощью
рентгеновской компьютерной томографии (КТ).
Важно, что МРТ – абсолютно
безвредный метод обследования
человека. В первую очередь его
начали применять для исследований головного и спинного мозга
(последний другими способами
увидеть почти невозможно). А сегодня с помощью МРТ обследуют
практически всё: головной мозг
и мягкие ткани, органы брюшной
полости, молочные железы, почки, малый таз, связки, суставы и
т.д. Метод крайне эффективный
и многообразный, причем он продолжает развиваться. Не зря МРТ
приобрел такую популярность – я
считаю, вполне заслуженную.
Конечно, универсального метода в медицине не существует.
Но если знать направление поиска, а именно – точный диагноз, то
можно с большой уверенностью
применить тот метод, который
более подходит в конкретном

случае. Поэтому важно, чтобы
врач лучевой диагностики владел всеми методами исследования патологий.
– Какие проблемы со здоровьем могут подтолкнуть к обследованию с помощью МРТ?
– Прежде всего, это то, что
связано с работой головного
мозга: спазмы, головокружения,
обмороки. Особенно опасны приступы с потерей сознания. Если
человек начинает терять память,
медленно соображать – это тоже
серьезный повод, чтобы сделать
МРТ мозга.
Нужно сказать о различных болях в спине. Здесь тоже очень показано исследование позвоночника. Боль может быть вызвана
и грыжей диска, и воспалением
позвонков, и опухолью – а симптомы при этом будут похожими.
Поэтому, чтобы распознать причину боли, нужно сделать МРТ. Я
бы сказал, что это самое первое
исследование по списку: голова
и позвоночник.
– Можно ли сегодня обозначить какую-то тенденцию,
которую Вы наблюдаете в
последние годы? С какими
проблемами к Вам приходят
чаще?

– В день врач принимает порядка 30 человек. Процедура занимает, в среднем, 15-20 минут.
Я не могу представить вам точную статистику по заболеваниям,
но наблюдаю, что рак, например,
помолодел. Опухоли головного
мозга, половых органов стали болезнью совсем молодых мужчин
и женщин. И это очень настораживает! Конечно, причины этого
нужно выявлять научно, делать
опросы и исследования, но понятно, что не в последнюю очередь
это связано с современным темпом жизни. Я помню время, когда
не было сотовых телефонов, и в
день я отвечал на 3-4 телефонных звонка. А теперь вдумайтесь,
сколько звонков и самой разной
информации мы принимаем сегодня. И все это надо обдумать!
Многозадачность отнимает львиную долю энергии организма. И
сил на распознавание и борьбу
с зарождающейся внутри болезнью уже не хватает.
– Сейчас в городах достаточно много медицинских центров. Чем отличается от других «Таора Медикал»? Почему
стоило бы приходить именно к
Вам?
– Скажу, что у нас на первом
месте всегда стоит сам человек.
Не болезнь, а больной. Это значит, что его история – это не просто направление, где написано:
требуется МРТ. Мы всегда общается с пациентами, выявляем характерные для каждого детали.
Это дает возможность применить
тот метод обследования, который
подойдет конкретному человеку.
Знаете, техники разной сейчас
много в медицинских центрах. И

стало даже модно искать томограф по напряженности магнитного поля. Людям порой кажется,
что чем выше мощность аппаратуры, тем лучше результат. Но я
считаю, что дело – в первую очередь – в квалификации врачей,
которые на ней работают. Это
значит, что хороший специалист
будет не просто смотреть общую
«картину», а поговорив с пациентом, станет обследовать его более целенаправленно. Я уверен,
что нельзя превращать прием
людей в некий конвейер.
К примеру, у нас стоит прекрасный немецкий томограф
«Siemens». И в нем огромное количество различных программ.
Изображения при этом получаются очень разные. И важно применять не просто стандартный
набор, а дополнительные программы, подходящие именно
этому пациенту. Для этого надо
знать, что мы хотим найти. А это
уже зависит от квалификации и
лечащего врача, и специалиста
по лучевой диагностике. Согласитесь, самое ценное в жизни
– это время и затраты энергии,
чтобы подумать над конкретной
задачей. И понятно, что проще
пробежать глазами направление,
провести процедуру и закрыть
вопрос. Гораздо сложнее настроиться на каждого пациента,
выслушать его, понять специфику его проблемы. И люди всегда
чувствуют, когда врач общается
с ними не формально, а с пониманием.
– Насколько реально пройти
МРТ в «Таора Медикал» по полису ОМС?
– Да, мы принимаем достаточно

много пациентов по полису обязательного медицинского страхования. Для этого должно быть
официальное направление, которое заполняется строго определенным образом. Весь перечень
необходимых документов, чтобы
бесплатно пройти МРТ, есть в
поликлиниках. И скажу, что наш
центр занял второе место в Московской области в рамках обслуживания пациентов по полису
ОМС. Как правило, это люди с
онкологией, когда мы наблюдаем
течение болезни в динамике.
– Скажите, процедура совершенно безболезненна? И есть
ли какие-то противопоказания,
которые исключают прохождение МРТ?
– Во время сеанса МРТ никакого вредного воздействия на
организм не оказывается. Тело
помещается в магнитное поле,
которое человек не ощущает. В
этом поле подается радиочастотный сигнал, который тоже абсолютно ничего не меняет в структуре организма. Единственное, что
может быть не очень приятным,
это нахождение какое-то время в
замкнутом пространстве. И второе – это довольно громкие звуки во время сеанса. Однако мы
даем пациентам наушники, чтобы повысить уровень комфорта.
Да, есть и открытые томографы.
Но это аппараты с низкой напряженностью магнитного поля, и не
все исследования на них можно
технически выполнить.
Хочу обратить внимание тех, кто
решает пройти МРТ по собственной инициативе, без направления
врача. Здесь нужно знать, что
есть несколько противопоказаний,
которые исключают магнитнорезонансную томографию. Так, в
магнитном поле нельзя находиться
людям, у которых в организм вживлен кардиостимулятор. С осторожностью надо делать МРТ тем, кто
перенес операцию по шунтированию сосудов (в первые 2-3 месяца
после операции). Беременность не
является противопоказанием, но
в первый триместр исследование
может выполняться строго по показаниям. Ну и понятно, что если
у человека боязнь замкнутого
пространства, ему также не стоит
идти на МРТ.
Записаться на исследование
можно по тел.: 8 (495) 788-10-04.
Беседовала
Екатерина БОБРОВСКАЯ

НАША ГОСТИНАЯ
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На сцене должен быть «нерв»
Двадцать пять лет назад в Кузьминках состоялось торжественное открытие Московского областного Дома искусств. Новоселье
справили сразу три творческих коллектива – государственный театр «Русский балет» под руководством Народного артиста СССР
Вячеслава Гордеева, а также драмтеатр имени А.Н. Островского
и Московский областной камерный театр, которые в результате
реорганизации в 2013 году путём слияния двух коллективов образовали Губернский театр.
К радости зрителей, «Русскому балету» тогда, пять лет назад,
удалось всецело сохранить свои позиции, самостоятельность,
индивидуальность, репертуар и, конечно, артистов. Коллективом,
а в труппе сегодня почти 80 человек, больше трёх с половиной
десятилетий руководит выдающийся танцовщик и балетмейстер
В.М. Гордеев. «Русский балет» по-прежнему с неизменным успе-

хом выступает как по Подмосковью и нашей России-матушке в
целом, так и ежегодно участвует в зарубежных гастролях, радуя
своего зрителя русской классикой и новыми современными постановками.
В ноябре 2017 года в театре состоялась премьера знаменитого
балета Л. Минкуса «Дон Кихот» в редакции Вячеслава Гордеева.
Всё лучшее, что поставили в своё время М. Петипа и его ученик А.
Горский маэстро аккумулировал в этом спектакле. В то же время
собственное либретто и новый сценографический облик придали нынешней постановке больше яркости, динамики и действия.
Символично, что наша встреча с В.М. Гордеевым прошла в
преддверии 200-летия со дня рождения Мариуса Петипа. И ровно
25 лет назад «Русский балет» уютно обосновался в Московском
областном Доме искусств в Кузьминках.

Триумфальная премьера
балета «Дон Кихот»,
ноябрь 2017 года

– Вячеслав Михайлович, далеко не все творческие люди просыпаются рано. Договариваясь
о нашей встрече, Вы попросили
меня предварительно позвонить
в субботу в 9 утра…
– Если мне выпадает редкая
возможность поспать подольше,
стараюсь этот счастливый шанс
не упустить. Хотя обычно я встаю
без пятнадцати восемь, и уже в
8.30 выезжаю на работу. Дорога от
дома до театра у меня неблизкая,
– еду из Королёва, где несколько
лет назад я построил себе дом.
Мне нравится наше Подмосковье,
здесь совсем другая атмосфера,
более тихая, у людей совершенно
иной подход к жизни, да и дышится
в Московской области по-другому,
в отдалённых от мегаполиса местах воздух свежий. Иногда всётаки хочется побыть наедине с
природой, в тишине, подальше от
городской суеты.
По дороге на работу в машине
в основном слушаю классическую
музыку, а дома время от времени
смотрю по телевизору различные
политические передачи. Впереди
грядут президентские выборы, а
меня интересует всё, что вокруг
этого происходит. Тем более в течение пяти лет я был депутатом
Московской областной думы.
Вернувшись из театра домой,
перед сном люблю прогуляться
по своему участку. А заодно оцениваю результаты проделанной за
день работы по возведению здания балетной школы, строительством которой занимаюсь последние годы.
– ???
– Люблю я большие стройки. В
1968 году, когда только пришёл в
Большой театр, у меня не было в
Москве собственного жилья, и с
разрешения папы на нашей даче
я уже пытался что-то для себя построить. (Улыбается). А когда как
лауреат Всесоюзного конкурса
артистов балета получил в столице свою первую квартиру, тут
же стал перебирать в голове все
возможные варианты перепланировки своей однушки. И уже
позже, став лауреатом Международного балетного конкурса, я

получил шикарную квартиру на
Тверской улице в центре столицы,
в своё время в ней жили главный
архитектор Москвы Д.Н. Чечулин
(вскоре он переехал в высотку на
Котельническую набережную), а
позже – лауреат четырёх Сталинских премий первой степени, известный советский писатель П.А.
Павленко. Вот здесь-то я затеял
настоящий ремонт! И поскольку
это самый верхний этаж, а высота потолка – больше пяти метров,
удалось сделать перекрытие, и получилась двухэтажная квартира.
Кстати, с детства я мечтал жить
именно в этом доме. Здесь очень
уютный внутренний дворик, по
соседству – в Брюсовом переулке – Союз композиторов, а также
неподалёку находится прекрасная
небольшая церковь Воскресения
Словущего. Да и в Большой театр ходить удобно: перешёл через
Тверскую, и через пять минут ты
уже на работе. (Улыбается).
– Да, при советской власти
жильё давали бесплатно – кому
за выслугу лет, кому за особые
заслуги. Как в вашем театре у
артистов обстоят с этим дела
сегодня?
– Заработать на квартиру сейчас
непросто, хотя – спасибо – в своё
время губернатор подмосковного
региона Б.В. Громов и областное
правительство помогли нам с повышением зарплаты и выделили
театру две квартиры в Котельниках. Это большая помощь, ведь
почти все наши иногородние артисты живут в общежитии. Кому-то
и сам помогаю: на сегодняшний
день я снимаю для них четырёхкомнатную квартиру рядом с театром.
– Как госучреждению, какието средства вам выделяются на
спектакли из областного бюджета?
– Да, в прошлом году на постановку «Дон Кихота» нам деньги выделили. И в ноябре мы уже
выпустили спектакль. Причём в
рекордно короткие сроки, потому
что если б мы его не показали до
конца года, с нас сняли бы все эти
средства. Хотя тех денег хватило
только на половину спектакля...

– Пять лет назад путём слияния Камерного театра и драмтеатра им. Островского был
создан Московский губернский
театр. И остались вы. Как сегодня живёте?
– Когда в начале 1990-х годов в
Кузьминках открывался Дом искусств, председатель Московского
областного Совета народных депутатов Анатолий Долголаптев, а
он всегда был и остаётся большим
любителем высокого искусства,
предложил мне объединить театр

или выполняем государственное
задание, выступая на различных
подмосковных площадках, а это
около 40 спектаклей в год. Хотя
работать мы можем не везде –
нужна ровная сцена. Помню, на
заре нашей творческой деятельности в Подмосковье из-за неровности пола артисты ломали ноги и
повреждали мениски. Сейчас сцены стали лучше, но, увы, Московскую область забила современная
эстрада и новые балетные коллективы, которые, кстати, нередко
выступают и под нашим именем.
– Но ведь гастрольная деятельность «Русского балета» не
ограничивается только подмосковным регионом?
– Верно. У нас порядка шести
выступлений по другим столичным площадкам, ещё гастролируем по России и миру – всего около
ста выступлений в год. Впереди
спектакли в Чите, Хабаровске, Иркутске, Улан-Удэ, Пензе, Екатеринбурге, Челябинске. Летом
планируем гастроли по городам
Крымского полуострова. Ещё нас
регулярно приглашают на международные фестивали, в том числе
в этом году снова едем по городам
Китая.
– Много ли среди артистов
«Русского балета» выпускников
Московского хореографическо-

Вячеслав Гордеев
и Надежда Павлова,
1970-е годы
«Русский балет» и драмтеатр им.
Островского в синтетический театр «Аполлон». Сообща можно
было бы делать чудесные музыкальные спектакли. Однако в связи с объединением пришлось бы
сокращать весь административный и управленческий персонал
драмтеатра. Поэтому мы приняли
решение, что дирекция у нас будет
одна и по-прежнему останется два
коллектива. Это и демократично,
и правильно.
Всё бы ничего, но после реорганизации в 2013 году нас хотели
потихоньку из здания вытеснить.
Сейчас вроде всё утряслось, правда, сцена у нас общая, и постоянно приходится её просить у Губернского театра. Если один-два
раза в неделю удаётся выступить
на родных подмостках – уже прекрасно. В остальные дни мы или
репетируем в балетных классах,

го училища, которое Вы сами
окончили 50 лет назад?
– Каждый год мы приглашаем
оттуда по нескольку парней и девушек. Иногда беру выпускников
Пермского государственного хореографического училища. Ну и сейчас у меня третий курс в ГИТИСе
(профессор В.М. Гордеев заведует
здесь кафедрой хореоографии, является рукооводителем мастерской,,
– прим. авт.), ребята хо-рошие, талантливые, да
а
вот дисциплины бы им
прибавить. (Улыбается).
Хочется, чтобы жизнь
текла бурной рекой и
била ключом, чтобы
вода в ней не застаивалась. На сцене должен быть «нерв». Ведь
балет – искусство молодых.

– Молодые подвижные, да
неусидчивые…
– Да, некоторые солисты «Русского балета» перешли в Большой
театр, кто-то уехал работать в Европу, Америку, Южную Африку,
несколько наших бывших артистов теперь выступают на сценах
Мюнхена и Дюссельдорфа.
– Отпускаете или сбегают?
– Конечно, отпускаю. Для меня
важно, чтобы мои ребята были
счастливы. И это счастье разрушать нельзя. Но свято место пусто
не бывает, и желающих поступить
в «Русский балет» очень много.
Кстати, от нас практически никто
не уходит, если я не выгоняю.
– Даже такое бывает?
– А как же! Дисциплину надо
поддерживать. И время показывает, что всегда работать на одном
уровне невозможно. Ну, почему не
дать возможность артисту попробовать себя на новом месте? И я
отпускаю. Поэтому-то у меня хорошие отношения со всеми бывшими солистами «Русского балета».
И если из моих артистов накануне
спектакля или гастролей кто-то
заболеет, меня всегда выручают
наши воспитанники, работающие
уже в других коллективах.
– Насколько Вы требовательны к своим артистам и студентам?
– Знаю, что выше своих физических возможностей не прыгнешь,
но это не значит, что танцовщик
не должен быть профессионалом
высокого уровня. Я требую, чтобы
они делали всё так, как их учили
в хореографической школе – приближались не к самодеятельности,
а к вершинам классического танца. Да, трудности есть, но самые
терпеливые и настойчивые всегда
добиваются должных результатов.
И если ребята остаются после занятий на самоподготовку, конечно,
я это приветствую.
– Вячеслав Михайлович, в
этом году, 3 августа, Вы будете
отмечать юбилей. Что-нибудь
уже готовите?
– Юбилейные концерты пройдут
в «Русском балете» в Кузьминках,
в Сергиевом Посаде и кое-что
планируется в Большом театре.
Но пока не буду раскрывать все
карты. Видите, я похудел. (Улыбается). Так что мысли какие-то есть,
а там посмотрим.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива
театра «Русский балет»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
5 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.05 Выборы-2018.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Спящие-2».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.10 Церемония вручения наград
американской киноакадемии
«Оскар-2018». [16+]
2.50 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
4.20 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.50 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия-11».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Чужая». [12+]
22.10 Т/с «Чужая». [12+]
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Следователь Тихонов».
[12+]
3.00 Т/с «Следователь Тихонов».
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/с «Архивные тайны».
8.00 Новости культуры.
8.10 Х/ф «Дети Дон Кихота».
9.25 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье».
9.30 Д/с «Бабий век».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.00 «Мы – грамотеи!»
12.45 «Белая студия».
13.25 «Анджей Вайда. Мысли о
Достоевском».
13.40 Д/с «Наследие Древней
Азии».
14.30 Библейский сюжет.
15.00 Новости культуры.
15.10 Денис Мацуев. Фортепианные произведения П.И.
Чайковского.
16.05 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
16.30 «Агора».
17.35 Д/ф «Война Жозефа
Котина».
18.00 «Наблюдатель».
19.00 Д/с «Бабий век».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Наследие Древней
Азии».
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Диккенсиана».
23.20 Новости культуры.
23.40 Магистр игры.
0.10 ХХ век.
1.00 Д/ф «Война Жозефа
Котина».
1.30 Цвет времени.
1.40 Денис Мацуев. Фортепиан-

ные произведения
П.И. Чайковского.
2.35 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».

6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. [12+]
8.30 Х/ф «Смерть на взлёте».
[12+]
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 Выборы-2018. Дебаты.
[12+]
17.50 Х/ф «Серёжка Казановы».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Мужчины здесь не ходят». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Сальный
анекдот». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Право знать!» [16+]
2.10 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка».
3.50 Т/с «Вера». [16+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-11». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Высокие ставки».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Высокие ставки».
[16+]
21.35 Т/с «По ту сторону смерти». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 «Поздняков». [16+]
0.20 Д/ф «Революция «Под
ключ». [12+]
1.20 «Место встречи». [16+]
3.15 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
4.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

ВТОРНИК
6 МАРТА

14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия-12».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Чужая». [12+]
22.10 Т/с «Чужая». [12+]
23.15 «Выборы-2018. Дебаты с
Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Следователь Тихонов».
[12+]
3.00 Т/с «Следователь Тихонов».
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с «Диккенсиана».
9.10 Д/с «Бабий век».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Гений».
13.00 Сати. Нескучная классика..
13.40 Д/с «Наследие Древней
Азии».
14.30 «Театральная летопись».
15.00 Новости культуры.
15.10 Алексей Татаринцев,
Альбина Шагимуратова, Василий
Ладюк, Агунда Кулаева и Владимир Федосеев. Русская оперная
музыка.
16.05 «Эрмитаж».
16.35 «2 Верник 2».
17.20 Д/ф «Я из тёмной провинции странник...»
18.00 «Наблюдатель».
19.00 Д/с «Бабий век».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Наследие Древней
Азии».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Диккенсиана».
23.20 Новости культуры.
23.40 «Тем временем» с Александром Архангельским.
0.20 ХХ век.
1.35 «Анджей Вайда. Мысли о
Достоевском».
1.45 Алексей Татаринцев,
Альбина Шагимуратова, Василий
Ладюк, Агунда Кулаева и Владимир Федосеев. Русская оперная
музыка.
2.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью».

5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.05 Выборы-2018.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Спящие-2».
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Т/с «Влюбленные женщины». [16+]
2.10 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.20 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 Контрольная закупка.

6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. [12+]
8.30 Х/ф «Доброе утро». [12+]
10.20 Д/ф «Сергей Захаров. Я не
жалею ни о чём». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 Выборы-2018. Дебаты.
[12+]
17.50 Х/ф «Серёжка Казановы».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Прощание. Жанна Фриске». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Т/с «Коломбо». [12+]
2.25 Х/ф «Красотки». [16+]
4.15 Т/с «Вера». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.50 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-11». [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Высокие ставки».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Высокие ставки».
[16+]
21.35 Т/с «По ту сторону смерти». [16+]
23.40 «Итоги дня».
0.10 Д/ф «Революция «Под
ключ». [12+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.00 Квартирный вопрос. [0+]
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

СРЕДА
7 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.05 Выборы-2018.
9.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Поле чудес». Праздничный выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.35 «Голос. Дети». Новый
сезон.
23.25 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Т/с «Влюбленные женщины». [16+]
2.30 Х/ф «Роман с камнем».
[16+]
4.30 Модный приговор.
5.30 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.50 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Тайны следствия-12».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Чужая». [12+]
22.00 Т/с «Чужая». [12+]
23.00 Т/с «Чужая». [12+]
0.00 Т/с «Чужая». [12+]
1.00 Х/ф «Нелюбимый». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Легенды мирового кино».
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Пешком...»
7.30 Новости культуры.
7.35 «Правила жизни».
8.00 Новости культуры.
8.10 Т/с «Диккенсиана».
9.10 Д/с «Бабий век».
9.40 «Главная роль».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
13.00 Искусственный отбор.
13.40 Д/с «Наследие Древней
Азии».
14.30 «Театральная летопись».
15.00 Новости культуры.
15.10 Натали Дессей. Песни
Мишеля Леграна.
15.55 Магистр игры.
16.20 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью».
16.40 Х/ф «Весёлая вдова».
19.00 Д/с «Бабий век».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Наследие Древней
Азии».
21.35 Х/ф «Шарада».
23.30 Новости культуры.

23.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
0.35 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались».
2.05 «Искатели».

6.00 «Настроение».
8.10 Выборы-2018. [12+]
8.25 Х/ф «Во бору брусника».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 Выборы-2018. Дебаты.
[12+]
17.50 «Москва, весна, цветы и
ты». Праздничный концерт в
Кремле. [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви».
[16+]
0.05 Т/с «Коломбо». [12+]
1.55 Х/ф «Смерть на взлёте».
[12+]
3.45 Т/с «Вера». [16+]
5.35 Д/ф «Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства».
[12+]

5.00 Т/с «Супруги». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Супруги». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-11». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Высокие ставки».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Высокие ставки».
[16+]
21.35 Т/с «По ту сторону смерти». [16+]
23.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
0.20 «Два портрета». Концерт
Хиблы Герзмавы. [12+]
1.50 «НашПотребНадзор». [16+]
2.50 Дачный ответ. [0+]
3.55 Т/с «Час Волкова». [16+]

ЧЕТВЕРГ
8 МАРТА
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Женщины».
8.20 Х/ф «Блондинка за углом».
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «Девчата».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Приходите завтра...»
14.15 Х/ф «Весна на Заречной
улице». Кино в цвете.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Х/ф «Весна на Заречной
улице». Кино в цвете.
16.25 Премьера. Концерт «О чем
поют мужчины».
18.40 Х/ф «Красотка». [16+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Любовь и голуби».
[12+]
23.20 Х/ф Премьера. «Про
любовь. Только для взрослых».
[18+]
1.25 Т/с «Влюбленные женщины». [16+]
3.25 Х/ф «Жемчужина Нила».
[16+]
5.20 Контрольная закупка.
4.50 Х/ф «Деревенская история».
[12+]
8.40 Т/с «Свидетельство о рождении». [12+]
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Свидетельство о
рождении». [12+]
17.20 Большой бенефис Елены
Степаненко «Весёлая, красивая».
[16+]
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Москва слезам не
верит».
23.30 Праздничное шоу Валентина Юдашкина.
2.05 Х/ф «Я его слепила». [12+]

6.30 Х/ф «Весёлая вдова».
9.00 М/ф «Мультфильмы».
9.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.20 Х/ф «Мы с вами где-то
встречались».
11.55 Д/с «Экзотическая ШриЛанка».
12.50 Х/ф «Огни большого
города».
14.25 Д/ф «Нефертити».
14.35 Международный фестиваль циркового искусства в
Монте-Карло.
16.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России».
17.20 Х/ф «Старшая сестра».
19.00 ХХ век.
20.50 Х/ф «Королева Марго».
[16+]
23.25 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России».
0.05 Х/ф «Огни большого
города».
1.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
2.05 Д/с «Экзотическая ШриЛанка».

6.25 Х/ф «Доброе утро». [12+]
8.15 Х/ф «Королевство Кривых
Зеркал».
9.35 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
11.30 События.
11.45 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот». [12+]
12.35 «Женские штучки». Юмористический концерт. [12+]
13.45 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]
15.35 Х/ф «Как извести любовницу за семь дней». [12+]
19.20 Х/ф «Московская пленница». [12+]
21.15 События.
21.30 «Приют комедиантов».
[12+]
23.25 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь». [12+]
0.20 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон».
3.05 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
3.50 Т/с «Вера». [16+]

5.00 «Ванга возвращается!
Секретный архив прорицательницы». [16+]
6.10 Х/ф «Любить по-русски».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Т/с «Чума». [16+]
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «Чума». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Чума». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Чума». [16+]
20.15 Т/с «Линия огня». [16+]
0.20 Х/ф «Месть без права передачи». [16+]
2.15 Т/с «Предчувствие». [16+]

ПЯТНИЦА
9 МАРТА
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Приходите завтра...»
8.05 Х/ф «Девчата».
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «Весна на Заречной
улице». Кино в цвете.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Леонид Филатов.
«Надеюсь, я вам не наскучил...»
[12+]
13.20 Леонид Филатов. «Про
Федота-стрельца, удалого
молодца».
14.25 Х/ф «Экипаж». [12+]
17.10 Юбилейный концерт Раймонда Паулса.
19.00 Х/ф «Любовь и голуби».
[12+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
23.35 Х/ф «Про любовь». [18+]
1.50 Т/с «Влюбленные женщины». [16+]
3.55 Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок». [16+]
5.00 Х/ф «Крепкий брак». [12+]
7.00 Х/ф «Любовь с испытательным сроком». [12+]
11.00 Х/ф «Москва слезам не
верит».

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
14.05 «Петросян и женщины».
[16+]
16.45 Х/ф «Служебный роман».
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Большой». [12+]
0.30 Все звёзды в праздничном
концерте «EMIN приглашает
друзей».
6.30 Х/ф «То мужчина, то женщина».
8.45 М/ф «Дикие лебеди».
9.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Старшая сестра».
11.55 Д/с «Экзотическая ШриЛанка».
12.45 Ирина Колпакова и Сергей
Бережной в постановке Мариуса
Петипа «Спящая красавица».
15.40 Д/с «Пешком...»
16.10 «Гений».
16.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России».
17.20 Х/ф «Время желаний».
19.00 ХХ век.
20.00 Х/ф «Жан де Флоретт».
21.55 Д/ф «Кардинал Ришелье.
Небеса могут подождать...»
23.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России».
0.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
1.35 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
2.05 Д/с «Экзотическая ШриЛанка».

5.40 «Женские штучки». Юмористический концерт. [12+]
6.50 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
8.40 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
14.30 События.
14.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
16.05 Женщины способны на
всё. [12+]
17.10 Х/ф «Замуж после всех».
[12+]
20.55 Х/ф «Танцы марионеток».
[16+]
0.35 События.
0.50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
4.45 Д/ф «Искренне Ваш... Виталий Соломин». [12+]

5.20 Поедем, поедим! [0+]
6.10 Х/ф «Любить по-русски-2».
[16+]

8.00 Сегодня.
8.15 Т/с «Чума». [16+]
10.00 Сегодня.
10.15 Т/с «Чума». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т/с «Чума». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Т/с «Чума». [16+]
20.15 Т/с «Линия огня». [16+]
0.20 «Все звезды для любимой».
[12+]
2.10 Т/с «Предчувствие». [16+]

СУББОТА
10 МАРТА
5.50 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Разные судьбы». [12+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Раиса
Рязанова. День и вся жизнь».
[12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 Д/ф Премьера. «Грипп.
Вторжение». [12+]
14.30 Х/ф «Три плюс два».
16.25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Х/ф «Джентльмены удачи».
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Аритмия».
[18+]
1.15 Т/с «Влюбленные женщины». [16+]
3.15 Х/ф «Дерево Джошуа».
[16+]
4.40 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время.
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «Служебный роман».
14.25 Х/ф «Цвет спелой вишни».
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Новый муж». [12+]
0.55 Х/ф «Чужое лицо». [12+]
3.00 Т/с «Личное дело». [16+]

6.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
9.05 М/ф «Возвращение блудного попугая».
9.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Время желаний».
11.55 Д/с «Экзотическая ШриЛанка».
12.45 Габриэла Комлева, Татьяна
Терехова, Реджепмырат Абдыев,
Геннадий Селюцкий в постановке
Мариуса Петипа «Баядерка».
14.55 Д/ф «Кардинал Ришелье.
Небеса могут подождать...»
16.40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России».
17.20 Х/ф «Родня».
18.50 Х/ф «Подкидыш».
20.00 Х/ф «Манон с источника».
21.55 Д/ф «Кардинал Мазарини.
Опасные игры».
23.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России».
0.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
1.45 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
2.05 Д/с «Экзотическая ШриЛанка».

5.35 Марш-бросок. [12+]
6.05 АБВГДейка.
6.30 Д/ф «Евгения Ханаева.
Поздняя любовь». [12+]
7.25 Православная энциклопедия. [6+]
7.55 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]
9.35 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей».
12.55 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры».
14.30 События.
14.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Сокровища Агры».
16.15 «Лион Измайлов. «Курам
на смех». [12+]
17.20 Х/ф «Дорога из желтого
кирпича». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право голоса». [16+]
1.25 «Прощание. Жанна Фриске». [16+]
2.15 Д/ф «90-е. Чёрный юмор».
[16+]
3.05 «Хроники московского
быта. Градус таланта». [12+]
3.55 «Хроники московского
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быта. Любовь без штампа».
[12+]
4.50 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду». [12+]

5.15 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
6.05 Х/ф «Любить по-русски-3.
Губернатор». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион».
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым».
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 «Брэйн ринг». [12+]
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.40 Т/с «Предчувствие». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 МАРТА
5.10 Х/ф «Три орешка для
Золушки».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Три орешка для
Золушки».
7.05 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.20 «Часовой». [12+]
7.50 «Здоровье». [16+]
8.55 Д/ф Премьера. «Русский
атом. Новая жизнь».
10.00 Новости с субтитрами.
10.20 Премьера. «В гости по
утрам» с Марией Шукшиной.
11.20 «Дорогая переДача».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.05 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...»
[16+]
14.10 Юбилейный концерт Льва
Лещенко в Государственном
Кремлевском Дворце.
16.35 Х/ф «Джентльмены
удачи».

18.20 Х/ф Большая премьера.
«Викинг». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр.
23.40 Х/ф Премьера. «Любовь
напрокат». [12+]
1.40 Т/с «Влюбленные женщины». [16+]
3.45 «Модный приговор».
4.55 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.50 Х/ф «Праздник разбитых
сердец». [12+]
15.50 Х/ф «Невозможная женщина». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Московский щит.
Быстрее. Выше. Сильнее». [12+]
1.30 Т/с «Право на правду». [12+]
2.30 Т/с «Право на правду». [12+]
3.25 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
6.30 Х/ф «Примите вызов,
синьоры!»
8.50 М/ф «Котенок по имени
Гав».
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 «Мы – грамотеи!»
10.50 Х/ф «Подкидыш».
12.00 Д/ф «Страна птиц».
12.45 Ирина Колпакова, Сергей
Бережной, Геннадий Селюцкий
в постановке Мариуса Петипа
«Раймонда».
14.55 Х/ф «Кардинал Мазарини.
Опасные игры».
16.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России».
17.25 Х/ф «Маленькая принцесса».
19.00 Д/с «Пешком...»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».
21.50 Х/ф «Любить тебя».
23.30 Жан-Люк Понти и его
бэнд.
0.30 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей России».
1.10 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
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1.50 Х/ф «Старинный водевиль».

5.40 Женщины способны на
всё. [12+]
6.40 «Лион Измайлов. «Курам
на смех». [12+]
7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.20 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Двадцатый век начинается».
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Пять минут страха».
[12+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 События.
14.45 «Хроники московского
быта. Недетская роль». [12+]
15.35 Д/ф «90-е. «Поющие
трусы». [16+]
16.25 «Прощание. Борис Березовский». [16+]
17.20 Х/ф «Невеста из Москвы». [12+]
21.10 Х/ф «Призрак в кривом
зеркале». [12+]
0.00 События.
0.15 Х/ф «Призрак в кривом
зеркале». [12+]
1.10 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона.
Собака Баскервилей».
4.10 Т/с «Вера». [16+]

5.00 Х/ф «Аферистка». [16+]
7.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой».
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 XX Церемония награждения лауреатов премии «Народная марка 1 в России». [12+]
1.15 Т/с «Предчувствие». [16+]

ПРЯМАЯ ПРОДАЖА!!!
2-КОМНАТНАЯ КВАРТИРА
в г. Люберцы, Городок А, по
улице 3-е почтовое отделение,
д. 8, этаж 2 кирпичного дома.
Общая площадь 41 кв. м.
Жилая 27 кв.м. Кухня 6 кв. м.
Комнаты (смежные) 17 и 10
кв. м. Квартира в хорошем
состоянии. Санузел совмещенный. Балкон не застеклен.
Территория военного городка
огорожена, тихий зеленый
двор с тремя детскими
площадками. Рядом с домом
в ближайшей доступности
детский сад, школа, поликлиника, магазины, стадион
«Звезда» в пешей доступности парк. До метро «Жулебино» 20 мин., «Котельники»
– 15 мин. пешком. До ж/д
станции Люберцы в пешей
доступности около 17 минут.
Свободная продажа. Более 3-х
лет. В квартире никто не прописан. Возможен адекватный
торг и ипотека. Оперативный
показ! 8-916-116-79-85,
Александр

Подписано к печати 1.03.2018
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 572

Цена свободная.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Требуется СЛЕСАРЬ-СБОРЩИК металлоизделий в Малаховке. Тел. 8-985-429-56-71

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

• УСЛУГИ •
• ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ. 24 ч. Без посредников! Сохраните мой телефон. Я Вам пригожусь!!! Тел. 8-926-988-88-26
ОКРАШИВАНИЕ СТЕН. Оклеивание обоями, от
150 руб. Выравнивание стен, подготовка пола,
паркетная доска, ламинат. Электрика. Чистая
косметика. Мелкий ремонт. Без посредников.
Тел. 8-985-392-10-37
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04

• УСЛУГИ •
Сдаю 2-к.кв. в г. Люберцы, Городок А, 3-е п/о,
д. 8; эт. 2-й кирп. дома НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК!
28000 РУБЛЕЙ + СВЕТ И ВОДА!!! ЗАЛОГ МОЖНО РАЗБИТЬ!!! Общ.пл. 41 кв. м. Жилая 27 кв.м.
Кухня 6 кв. м. Комн. (смежные) 17 и 10 кв. м. Хор.
сост. Укомплектована мебелью. Есть холодильник
и стиральная машинка. С/у совм. Балкон . Терри-

тория военного городка огорожена, тихий зеленый
двор с детскими площадками. Рядом дет. сад,
школа, поликлиника, магазины, стад. «Звезда»,
парк. До м. «Жулебино» 20 мин., «Котельники» 17
мин. пешком. До ж/д ст. Люберцы пешком около
17 минут. Рассмотрю все варианты (возможно с
домашними животными). Оперативный показ и
заселение! Тел. 8-916-116-79-85, Александр

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

ПАМЯТЬ ДОЛЖНА БЫТЬ
ДОСТОЙНОЙ
8 апреля 2018 года православные христиане празднуют Пасху. Полное церковное наименование этого праздника – Светлое Христово
Воскресение. И именно в это светлое время жители городов, сел и
деревень по традиции спешат на кладбище навестить могилки родственников и близких им людей.
Однако на саму Пасху посещать
кладбище не рекомендуется, ведь
это праздник живых. Для этого есть
специально отведенные поминальные дни:
3,10 и 17 марта – родительские
субботы;
17 апреля – Радоница, особый
день поминовения усопших.
В течение всех дней Великого поста, а также Пасхальных праздников вплоть до 17 апреля, компания
«Похоронный Дом» г. Люберцы
предлагает для жителей города
услуги по изготовлению памятников с 15% скидкой. Заказы принимаются на все кладбища городского
округа. Дополнительно можно будет
заказать услуги по покраске ограды, гравировке памятника, уборке
места захоронения, в том числе от
снега и др.
Более подробную информацию вы можете узнать по телефонам:
+7 (495) 205-23-35, +7 (495) 554-03-94,
а также посетив здание Похоронного Дома по адресу: г. Люберцы,
ул. Инициативная, д. 36, напротив Старого Люберецкого кладбища

Память о наших близких зависит от нас самих!

Телефоны редакции: 8 (495) 554-23-14, 8 (498) 553-99-36
Электронная почта: izdatlg@yandex.ru. Сайт: www.lubgazeta.ru

