ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
БУДНИ ДЕПУТАТА

ДО 16 И СТАРШЕ

НАША ГОСТИНАЯ

О своих планах
и увлечениях
рассказывает
Вячеслав Калинин

Приглашаем
на День открытых
дверей в колледж
«Угреша»

Интервью
с Заслуженной
артисткой России
Натальей Чернявской
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НОВОСТИ ОКРУГА

ФОНТАН
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ПАРКЕ
Ко Дню городского округа, который мы традиционно
празднуем в начале сентября,
отличным подарком для всех
люберчан станет фонтан. Он
появится в городском парке.
Предложение об установлении
фонтана на территории Центрального парка исходило от губернатора МО Андрея Воробьёва.
В период возведения фонтана
зона центральной аллеи парка
со стороны Дворца спорта «Триумф» будет временно ограничена
для посещения. Работы планируется завершить летом.

О СУДЬБЕ ЗДАНИЯ ДШИ
По словам родителей воспитанников детской школы
искусств № 3, сейчас детей
перевели в среднюю общеобразовательную школу № 2.
«Эта школа не приспособлена
к занятиям, к тому же там очень
холодно. Мы хотим знать, когда
нас переведут обратно?» – поинтересовались люберчане во время встречи руководства округа с
жителями 30 марта.
Первый заместитель главы администрации Ирина Назарьева
отметила, что здание ДШИ не
подлежит восстановлению. По её
словам, округ войдёт в областную
программу строительства нового
здания для школы искусств. Также она добавила, что будет произведён ремонт целого этажа в
школе № 2.
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6 апреля – День работника
следственных органов МВД

ВНИМАНИЕ,
МЕТРО ЗАКРЫВАЕТСЯ
С 6 по 10 апреля для строительства «розовой» ветки столичной
подземки закроется участок
Таганско-Краснопресненской
линии. Поезда будут курсировать только между станциями
«Планерная» и «Пролетарская»
с увеличенными интервалами
от 2 до 2,5 минут.
В этот период от закрытых
станций метро будут организованы четыре компенсационных
бесплатных маршрута наземного
транспорта. В частности, маршрут
КМ1 будет курсировать от метро
«Котельники» по Волгоградскому
проспекту до метро «Пролетарская» с 05:30 до 02:00.
Муниципальные маршруты общественного транспорта, выполняющие пассажирские перевозки
на территории городского округа
Люберцы к метро «Котельники»,
будут работать согласно действующему расписанию.
Также с 6 по 10 апреля организован бесплатный проезд на пригородных поездах от станций: Вешняки, Выхино, Косино, Ухтомская,
Люберцы-1 до Казанского вокзала
и в обратном направлении. Для
оформления бесплатного билета
необходимо обратиться в кассу на
указанных станциях или к кассируконтролёру в поезде. Необходимо
сохранить билет до конца поездки.
Линия возобновит работу в четверг, 11 апреля, в 5:30 утра.

Фото: МУ МВД России «Люберецкое»

В следственном управлении МУ МВД
России «Люберецкое» работает слаженный коллектив высококвалифицированных
специалистов, соблюдающих закон, а также традиции, заложенные с момента формирования и становления следственного
управления.
Руководит СУ МУ МВД России «Люберецкое» подполковник юстиции Алексей Румянцев. У него два заместителя – Игорь Додобаев и Мария Шумкина.
В составе следственного управления работают пять отделов:
– по расследованию преступлений в сфере
экономики,
– по расследованию преступлений против
собственности,
– по расследованию преступлений против
личности,

– по расследованию дорожно-транспортных
преступлений и пожаров,
– по расследованию преступлений, совершённых на территории обслуживания отделом
полиции г.о. Лыткарино.
На сегодняшний день в штате следственного
управления 67 сотрудников, которые расследуют уголовные дела о кражах, грабежах, разбойных нападениях, мошенничестве, присвоении
и растрате, преступления в сфере незаконного
оборота наркотиков, дорожно-транспортные
происшествия, фальшивомонетничество.
В настоящее время в СУ продолжают трудиться опытные и грамотные следователи,
чей стаж более десяти лет. Среди них майоры
юстиции Ольга Енина, Олеся Ушакова, Татьяна Нацыпова, Ольга Лебина, Елена Баринова, Елена Попова, Лариса Негейбауэр,
Александр Холостов и Светлана Шевцова.

Уважаемые работники следственных органов МВД!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником. Спасибо вам за вашу службу. Выражаю благодарность ветеранам следствия,
многолетняя добросовестная служба которых
является лучшим примером для начинающих
коллег, а также молодым кадрам – за мужественное служение закону и народу, за верность долгу и Отечеству. Всех вас, дорогие
коллеги, с Днём работников следственный органов!
Желаю вам крепкого здоровья и удачи,
счастья и благополучия, энергии и оптимизма, успешного осуществления намеченных
планов и дальнейших успехов в службе.
Начальник МУ МВД России «Люберецкое»
полковник полиции Евгений РОМАНЦЕВ
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СПОРТ

Преодоление рождает личность

Во Дворце спорта «Триумф»
31 марта состоялся первый
Международный турнир по
дзюдо «YOUNG STARS». Главным организатором выступила
Школа боевых искусств Дмитрия Носова. Соревнования
прошли среди ребят 2006-2010
годов рождения.
Мы побывали на этом мероприятии и увидели настоящий
триумф силы духа совсем ещё
юных спортсменов.
С раннего утра воскресного дня
участники и их родители прошли
важный этап соревнований по
дзюдо – официальное взвешивание. После проведения жеребьёвки и ознакомления с турнирной
таблицей, спортсмены заняли
свои места.
Турнир открыл бронзовый призёр Олимпийских игр по дзюдо
2004 года основатель Школы
боевых искусств Дмитрий Носов.
В своей напутственной речи Заслуженный мастер спорта России
выразил готовность проведения
соревнований «YOUNG STARS»
ежегодно и пожелал спортсменам
бескомпромиссной борьбы.
Первые же схватки прошли с
накалом страстей. Обстановка
оставалась напряжённой до последней минуты турнира. Дрожащие руки родителей, которые
держали телефон, чтобы отснять
каждую секунду борьбы своего
ребёнка, строгий взгляд тренера
и спортсмен, который несёт от-

Москве очень понравилось. После перелёта спортсмены немного устали, но также отметили, что приехали сюда с одной
единственной целью – победить и
стать чемпионами.
Вскоре Дмитрий Носов сообщил об автограф-сессии, которую
провели у магазина сувениров
и именных товаров. Там любой
желающий мог приобрести книгу
Носова под названием «Моя борьба» и лично получить автограф от
легендарного спортсмена. Сразу
после автограф-сессии дзюдоист
согласился ответить на несколько
наших вопросов.
– Какова главная цель проведения сегодняшнего мероприятия?
– К моему сожалению, ещё в
1990-е годы Люберцы, помимо песен группы «Любэ», были известны на всю страну как место, где в
качалках спортсмены становились
будущими бандитами. И мне, как
человеку, проведшему в прошлом

ветственность за происходящее
на татами, – всё это наблюдалось
во время соревнований.
Нам удалось выяснить, что
среди участников турнира были
и гости из Франции. Стало интересно пообщаться с ребятами-

иностранцами и их тренерами,
узнать об их впечатлениях. Французов мы искали недолго. Несмотря на волнение, участники
соревнований согласились рассказать нам о своих эмоциях. Мы
были приятно удивлены, услышав
русскую речь одного из спортсменов. Оказалось, что он имеет русские корни, но родился и провёл
всю свою жизнь во Франции. По
его словам, ему и его друзьям в

здесь огромное количество времени, всегда хотелось, чтобы эта
аура исчезла навсегда. Хотелось
показать, что Люберцы – это дивный, славный, чистый и красивый
город. Поэтому необходимо как
можно больше ярких событий и
таких мероприятий, как турнир
«YOUNG STARS».
– Такие турниры обычно проводятся как отбор на более серьёзные соревнования. Какие

привилегии получат победители и призёры Международного
турнира «YOUNG STARS»?
– Наш турнир проводится для
того, чтобы дети могли побороться, попасть в соревновательную
среду. Мы специально даём меж-

жело. Особенно запомнилась
финальная схватка, которая и
принесла победу юному спортсмену. Парень считает, что его
чемпионство – не что иное, как
плод упорного труда.
На этом этапе первый блок

дународное название на английском языке, чтобы привлекать
спортсменов и из других стран.
Будем надеяться, что в будущем
этот формат будет развиваться.
– Фильм о Вашей спортивной
карьере – это большой багаж
мотивации. Скажите, как Вы
воспитываете характер в юных
спортсменах?
– Характер – это преодоление.
Преодоление рождает личность.
Это девиз моей книги «Моя борьба». Я всем рекомендую её прочитать, в первую очередь она будет
полезна для тех людей, которые
хотят чего-то добиться в жизни,
для тех, кто ставит перед собой
цели. В книге написано о преодолении, о постоянном выборе, о постоянной борьбе с самим собой.
Поблагодарив Дмитрия Носова за ответы, мы вновь начали
следить за ходом уже последних схваток. Ребята действительно проявили мужество и
характер. Кому-то удалось отличиться, кому-то не хватило
совсем чуть-чуть. Чемпион в
категории 46 килограммов Артур Мозеров рассказал, что,
безусловно, победа далась тя-

схваток среди юношей 2006-2007
годов рождения закончился. Впереди ожидалось начало соревнований среди спортсменов 20082010 г.р., где борьбу за первое
место планировали начать не
менее амбициозные ребята. По
словам двух братьев, участников
турнира из Нижнего Новгорода,
настрой у них боевой, и они готовы к борьбе.
Так завершился первый Международный турнир «YOUNG
STARS», в котором всего приняли
участие 276 человек из разных
городов. Председатель комитета
по физической культуре, спорту
и туризму администрации г.о. Люберцы Владимир Сурков, который
тоже присутствовал на соревнованиях, отметил, что турнир имеет
огромное значение для дальнейшего развития спорта в нашем
округе: «Организация была на
высоком уровне. В турнире приняло участие большое количество
спортсменов, что не может не радовать. Будем чаще проводить такие мероприятия в будущем».
Сона РУСТАМОВА
Фото Дмитрия Жилинского

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Доктор Айболит в «Доброй поликлинике» сидит

Фото Ксении Корнеевой

В минувшую субботу глава округа Владимир Ружицкий провёл очередную встречу с жителями. Поскольку ряд вопросов
касался системы здравоохранения, глава муниципалитета
предложил провести тематический круглый стол, пригласив
главврачей лечебных учреждений округа и жителей.

Так в начале недели во Дворце культуры состоялась встреча с жителями округа по теме
здравоохранения. Как предполагает
формат
подобных
встреч, мероприятие состояло
из официальной части и ответов
на вопросы граждан. Из первой
части стало известно, что у нас
полным ходом идёт внедрение
проекта «Добрая поликлиника».
Это подразумевает несколько
мероприятий. В первую очередь
они направлены на улучшение и
эффективность получения медицинской помощи. Проект «Добрая поликлиника» – это полная
модернизация системы работы
поликлинических
отделений.
Среди преимуществ – организация службы выездной неотложной помощи, которая поможет
разгрузить участковых врачей
от вызовов на дом. Изменения

коснутся и работы среднего медицинского персонала. В поликлиниках будут организованы
специальные посты медсестёр,
кое-где они уже есть. Там они
смогут выписывать направления
на обследования и оформлять
другие бумаги, не отвлекая врача. При необходимости поликлиники будут работать по субботам
и воскресеньям.
«С начала года мы внедряем
новые организационные принципы, в первую очередь они касаются первичного звена здравоохранения – самих поликлиник.
Нам необходимо, например, к
августу сократить время ожидания приёма участкового врача
до одного дня, сейчас – шесть»,
– сказал главный врач ЛРБ Дмитрий Старцев. Он добавил, что
ожидание времени приёма узкого специалиста сейчас составля-

ет 14 дней, будет 10. Кроме того,
сократится ожидание приёма у
кабинета, сейчас оно составляет
40 минут, будет меньше 20.
Проблемы медицинского обслуживания, озвученные люберчанами, касались нехватки
оборудования в поликлиниках
и узких специалистов, несвоевременного обеспечения льготными лекарствами, очереди и
многого другого. Все вопросы
были внесены в протокол для
дальнейшего анализа ситуации.
Во время встречи на все обращения были даны исчерпывающие ответы, а отдельные ситуации возьмутся на контроль.
Подобные встречи планируется сделать традиционными, и
на очередной майской встрече
подвести итоги минувшей.
Виктория ВАСИЛЬЕВА

БУДНИ ДЕПУТАТА

Человек слова
Наш сегодняшний гость – молодой амбициозный депутат
Вячеслав Калинин. В нашей беседе он рассказал о планах,
мечтах и увлечениях.

– Вячеслав Вадимович, почему вы решили стать депутатом,
это спонтанное решение или
обдуманный планомерный приход?
– Скорее, спонтанное решение,
к которому меня привела жизнь.
Дело в том, что с детства я проживаю в посёлке Калинина и не
раз обращал внимание, что всё у
нас как-то стоит на мёртвой точке. Вероятно, тогда и решил попробовать себя в роли депутата
и что-то изменить. Подумал, что я
как житель этого округа для себя
уж точно буду что-то делать.
Первый раз избрался в 2009
году. Я был молодой и неопытный,
а мой отец, отработав долгие годы
на заводе им. Ухтомского, владел
авторитетом среди заводчан, так
как фактически весь наш посёлок
состоял из работников завода, и
все друг друга знали. Мама на тот
момент работала в детской поликлинике, к ней многие приходили,
и она, как и папа просила проголосовать за меня. Помню, отец
сказал мне: «Ты нас не подведи,
чтоб нам потом не было стыдно
смотреть людям в глаза». По сей
день я стараюсь выполнять наказ и достойно нести фамилию
Калинина.
– В этом году у вас юбилей депутатской работы. Есть
чем гордится за десятилетний
стаж?
– В этом году совместно с
администрацией мы повесили
мемориальную доску на фасаде школы № 10, на ней – имена
двух её выпускников – воиновинтернационалистов Сергея Колосова и моего брата Михаила
Калинина. Они погибли в Чеченской войне.
Мы полностью отремонтировали стадион, сделали беговые дорожки, футбольное поле, крытые
сиденья для зрителей и многое
другое – всё для приобщения населения к спорту.
Ещё одна гордость – совместно с администрациями Московской области и Люберец смог-

ли открыть новый детский сад.
В настоящее время у нас в посёлке два детсада, благодаря
чему, фактически очередей с
устройством детей в садик уже
нет. Если раньше жители часто
обращались с просьбами помочь
устроить ребёнка в дошкольное
учреждение, то сейчас это одиндва обращения в год, что на мой
взгляд очень результативно. Чувствуется, что наши труды были
не напрасны. Тем более, когда
мы избирались второй раз по
округу и обещали на месте ветхих домов построить детский
сад, жители нам тогда не очень
верили. Они думали, что там будет гаражный комплекс, стоянка
или жилые дома.
На территории посёлка Калинина в каждом дворе установлена
детская площадка с резиновым
покрытием и тренажёрами, где
можно не только поиграть, но и
позаниматься спортом.
Отремонтирован
практически каждый двор: поменяли
бордюры, сделали тротуарные
дорожки.
– Насколько нам известно,
одна из проблем жителей посёлка – ветхое жильё. Как сейчас обстоит с этим дело, все ли
проблемы удалось решить?
– Эта проблема у нас была и
пока остаётся. Речь идёт о домах
№№ 4, 6, 10, 11 и по 16 включительно. Дома №№ 2 и 4 были
переселены, два этих деревянных
барака снесены, а жители получили новые квартиры. Я с ними
встречался, разговаривал, они
очень довольны. С остальными,
как в народе их у нас называют
«красными домами» пока всё в
процессе. Многие приходят, особенно перед выборами и обещают нашим жителям золотые горы,
в том числе всех расселить, лишь
бы получить их голос. Я изначально говорил и не меняю своего
мнения. Их никуда не переселят,
пока не будет решён вопрос с
заводом имени Ухтомского. Как
только эта территория перейдёт в
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городской округ, так на его месте
будет строиться новый микрорайон, где им предоставят квартиры.
– Наверное, стоит затронуть
проблемы дорог и парковок.
Как обстоят дела по решению
этих проблем?
– Вдоль улицы Новой, дом № 10
мы запланировали провести освещение. Это как раз прилегающая
территория к школе № 10. Жители
обращаются к нам с этим вопросом уже не первый год, но так как
вопрос очень сложный и требует
большого финансового вложения,
в этом году администрация Люберец обещала помочь в решении
данной проблемы. Появились
парковочные места, но я был бы
спокойнее, если б они были бесплатными.
Что касается дорог, то в первый
год, когда я был избран депутатом, мы поменяли в посёлке центральный проезд, на что ушло порядка 10-12 миллионов рублей из
бюджетных средств. Кроме этого
были сделаны все центральные
улицы вплоть до тротуаров, которые также были заменены. Это
от начала посёлка до дома № 54.
Правда, дорога уже устарела,
пора её снова ремонтировать.
– Какие ещё глобальные планы стоят у вас на повестке в
ближайшем будущем?
– Помимо освещения, о котором я уже рассказал, у дома
№ 45 будет установлена детская
площадка, это последний двор, в

– При Совете депутатов есть молодёжный парламент, с которым
мы активно сотрудничаем. Даём
советы, приезжаем, открываем
мероприятия, приглашаем их на
совместные приемы жителей,
чтобы они понимали и принимали
решения, видели, что это такое,
что это уже взрослая жизнь. Слово дал, значит держи. По крайней
мере меня так учил отец. Их надо
приобщать, чтоб они понимали,
что это такое. Может он посмотрит
и поймёт, что это работа сложная
и пока надо подождать. Наберётся опыта, сил, станет более матёрым, не будет таким зелёным
как по началу пришёл я. Не знал
с какой стороны подойти и с чего
начать. Но слава Богу оказались
коллеги по цеху настоящими друзьями: Анатолий Иванович Уханов, Мамед Кескинович Азизов,
Сергей Николаевич Антонов. Они
давали мне мудрые советы – как
поступать и что делать.
– Какими качествами должен
обладать депутат?
– Должен быть человеком слова, это, пожалуй, самое важное.
Не быть балаболом, отвечать за
свои слова, не прятаться за товарищей, держать своё слово достойно. Открыто говорить правду, не сплетничать. Для меня это
очень важно. Мне легче услышать
горькую правду, чем сладкую
ложь, когда в лицо будут улыбаться, а потом за спиной поливать
грязью.

котором её ещё нет. Кроме этого мы планируем параллельно с
освещением у дома № 10 увеличить парковочные места.
– Куда жители могут обращаться к вам со своими проблемами?
– Приём населения я осуществляю каждый второй четверг месяца с 16:00 до 18:00 на Новой
улице, д. 2а. Можно обратиться и
в любой другой день, оставить информацию, и со мной сразу свяжутся и всё передадут.
– Что бы вы ещё хотели видеть в посёлке?
– Хочу сделать сквер. Раньше
он был и носил имя М.И. Калинина. Помню, как в детстве любил
там прогуливаться. Он был не
большой, но уютный, со своим
фонтаном, качелями, бюстом Калинина, а рядом Дом культуры
им. Ухтомского. Сквера давно
нет, сейчас на его месте дома и
стоянка, но тёплые воспоминания
остались. И мне кажется чего-то
подобного нам в посёлке как раз
не хватает.
– Сейчас молодёжь рвётся в
депутаты. Нужно ли их в этом
поощрять?

– То есть скандалы, интриги –
это не для вас?
– Я стараюсь не участвовать в
подобных мероприятиях и все заговоры и интриги проходить стороной.
– Как вы выпускаете пар и
боретесь со стрессом?
– Занимаюсь спортом, хожу на
рыбалку. Активно пропагандирую
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здоровый образ жизни вмести
со своими коллегами. У каждого
свой любимый вид спорта. Я, например, поклонник бокса и фитнеса. Пар выпускаю там, но не в
коем случае не на семью или родителей.
– Не так давно вы стали победителем ежегодного конкурса Мособлдумы в номинации
«Лучший депутат представительного органа муниципального образования Московской
области». Расскажите, как все
проходило?
– На Совете депутатов Сергей
Николаевич Антонов сказал, что
пришла заявка, и все желающие
могут поучаствовать в конкурсе.
Я решил попробовать. Тем более,
столько лет проработав, имею
программу, готовый проект, который надо только переписать и
оформить. Заявки принимались
до ноября. Уже в декабре со мной
связались из Мособлдумы и пригласили приехать. Это было собеседование. Большой зал, за круглым столом сидят человек 12-15
и начинают задавать вопросы. Я
рассказал о себе и ответил на вопросы касательно моей работы,
построения общения с жителями, методов решения проблем,
сроков и так далее. Быстро сориентировавшись, подробно всё
рассказал. После Нового года со
мной вновь связались и сообщили, я – в финале. Пригласили на
награждение, где я и узнал, что
занял 2-е место. Думаю, это интересный опыт, и я обязательно
приму ещё участие в подобных
мероприятиях.
– Расскажите, вы активный
пользователь социальных сетей или нет, и если да, то выходите ли вы на общение со своими подписчиками?
– Вся моя жизнь проходит на
фейсбуке. На моих страницах любой может посмотреть, что у нас
происходит, где кого поздравляем, что чиним, что обсуждаем и
так далее. Стараюсь всё оперативно и подробно выкладывать на
своих страницах. У нас та кая тенденция. В нашем избирательном
округе четыре депутата: Д. Коровкин, А. Уханов, М. Азизов и я.
Для быстрого общения с жителями за нами закреплены территории: 115 квартал – за Азизовым,
центр города – за Ухановым и Коровкиным, а посёлок Калинина и
улица Новая – за мной. И мы, как
блогеры оперативно отвечаем и
ведём эти страницы. Мои страницы реальные и в инстаграме, и на
фейсбуке, и на странице https://
ideputat.er.ru/user/167001.
Виктория ВАСИЛЬЕВА
Фото из архива В. Калинина
С отцом
Вадимом
Павловичем
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ДО 16 И СТАРШЕ

Добро пожаловать в «Угрешу»
Уже завтра, 6 апреля, в колледже «Угреша» пройдёт традиционный День открытых дверей для учащихся 8-11 классов и их родителей. Учреждение находится в соседнем с Люберцами городе
Дзержинском, на улице Академика Жукова, 24.
История колледжа берёт своё начало от школы фабричнозаводского обучения, куда в 1942 году пришли 264 молодых человека учиться разным профессиям: электросварщики, слесари по
ремонту оборудования, токари и котельщики. Позже школа ФЗО
была преобразована в ремесленное училище, затем в знаменитое ПТУ № 50, а почти два десятилетия назад – в муниципальное
учреждение среднего профессионального образования «Колледж
«Угреша»». Вместе с ним рука об руку все эти 20 лет идёт и филиал «Угреша» Международного университета природы, общества и
– Наш колледж не стоит на
месте, а всё время развивается.
Если ещё в прошлом году у нас
было предусмотрено 150 бюджетных мест, то уже в этом – 200.
Ребята поступают к нам по результатам экзаменов в школе.
На двух специальностях (садовопарковое и ландшафтное строительство; графический дизайнер)
предусмотрен творческий конкурс, и абитуриенты проходят его
с большим интересом, – рассказывает Бабкен Балоян. – Основной акцент сегодня мы делаем
на информационные системы и
современные информационные
технологии. Пять наших специальностей входят в ТОП-50 специальностей СПО, востребованных не только в Подмосковье, но
и России в целом. Недавно, к слову, мы закупили два современных
станка – токарный и фрезерный –
с числовым программным управлением.
В нашем колледже открыты
следующие направления:
– технология металлообрабатывающего производства,
– информационные системы и
программирование,
– мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем
ЖКХ,

– садово-парковое и ландшафтное строительство,
– операционная деятельность в
логистике,
– графический дизайнер,
– повар-кондитер,
– лабораторная диагностика.
Подробнее о каждой специальности мы поговорим на Дне открытых дверей 6 апреля, регистрация
с 10:00. В этот день у нас также
пройдёт круглый стол с участием
организаций-работодателей и социальных партнёров колледжа.
– Есть ли в колледже внебюджетная и заочная формы обучения?
– По запросам и опыту прошлых лет мы снова объявляем набор по направлениям «экономика
и бухгалтерский учёт», «право и
организация социального обеспечения» и «коммерция». По «информационным системам» есть
заочная форма обучения.
– Хочется, чтобы после окончания колледжа ребят сразу
приняли на работу. В советские
годы было распределение, это
очень удобная система.
– Министерство поставило
перед нами задачу: 65% выпускников должны быть трудоустроены по специальностям. И
мы эту задачу выполняем, причём нередко превышая должный

процент. (Улыбается). Среди работодателей – ФЦДТ «Союз»,
администрация города Дзержинского, ЗАО «Агрофирма «Нива»»,
ООО «Лаборатория Гемотест»,
ООО «Флора», «ОАО «УгрешаЭлектросервис», IKEA и другие
крупные компании.
Кстати, благодаря недавнему
участию в Открытом региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)
и грамотной подготовке в стенах
нашего колледжа нам удалось
выйти на новый уровень профессионального развития, один

человека «Дубна». Все эти годы колледж и университет работают
в тандеме, что, безусловно, позволяет обновлять содержание непрерывного профессионального образования.
На днях мы пообщались с директором учебного заведения –
доктором технических наук, профессором, академиком РАЕН
Б.М. Балояном. Именно Бабкен Мушегович стоял у истоков создания и развития колледжа и университета, объединившихся в
своё время под общим названием – Центр непрерывного образования «Угреша».
Во время нашей встречи директор рассказал, какие специальности здесь могут получить учащиеся колледжа, а также развеял
все мифы о том, что же всё-таки ждёт филиал «Угреша» в ближайшем будущем.

из этапов которого – стажировка
наших студентов в Финляндии и
Германии.
– На какую стипендию могут
рассчитывать учащиеся?
– Академическая стипендия составляет 530 рублей, социальная
– 795 руб., а муниципальная – от
500 рублей. За отличную учёбу
мы доплачиваем до 3000 рублей,
а губернаторская стипендия –
27 000 руб.
– Говоря уже об университете, Бабкен Мушегович, ходят
слухи, что филиал «Угреша»
могут закрыть. Так ли это?

– Разговора об этом пока не
было, хотя набор в этом году мы
производить не будем. В любом
случае, как бы не сложились обстоятельства дальше, все ныне
учащиеся студенты филиала
«Угреша» окончат его и обязательно получат свои дипломы.
Конечно, чтобы дальше нам
самостоятельно
развиваться,
организовать специалитет, магистратуру и аспирантуру, – хочется
создать на нашей базе распределённый современный цифровой
университет для юго-востока Московской области.
– Ещё лет 15 назад шла речь о
том, чтобы построить в Дзержинском университетский кампус.
Власти города Вас всецело поддерживали, но почему не удалось реализовать этот проект?
– Верно, но, увы, поддержавшие меня тогда руководители уже
не у власти. Б.В. Громов покинул
пост губернатора подмосковного
региона, а главу города Дзержинского моего большого друга В.И.
Доркина, к сожалению, 30 марта
2006 года убили.
К этой идее мы ещё обязательно вернёмся. Надеюсь, нынешнее
руководство нас тоже поддержит.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

БЛАГОЕ ДЕЛО

Познавая мир
Начиная с 2007 года, 2 апреля отмечается Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма.
В России в этот день проводят множество акций и кампаний, рассказывая о
проблемах и путях их решения. Людям с

аутизмом сложно приспособиться к социуму, хотя интеллектуально они могут быть
чуть ли не гениальны. Как показывают исследования, каждый 68-й на планете имеет
расстройство аутистического спектра. Согласно последним данным ВОЗ, ежегодно
в мире становится на 13% больше детей с
аутизмом. В России насчитывается около
7 500 детей с аутизмом. То есть проблема
есть и говорить о ней нужно, но ещё важнее помогать аутистам, особенно детям,
приспособиться к обществу.
В начале апреля Общественная палата
Московской области совместно с Главным
управлением социальных коммуникаций
Московской области провели презентацию
уникального российского проекта применения цифровых технологий в реабилитации
«AR Tutor». Разработчиком данного проекта стал член подмосковной Общественной
палаты, руководитель НКО «Цифровые технологии реабилитации» Егор Козловский.
По его мнению, проблема аутизма на сегодняшний день стоит особо остро, превращаясь в настоящую эпидемию. И он со своей
командой решил хоть немного помочь и облегчить труд родителям. «К сожалению педагогов, на всех не хватит. И мы предлагаем родителям стать педагогами, понять, как
работает наше приложение, и надеемся, что
оно станет помощником вам и педагогам в
вашей нелёгкой работе», – сказал Козлов-

ский. Приложение будет бесплатным, воспользоваться им сможет любой желающий,
пройдя лишь небольшую регистрацию. Как
говорят авторы программы, это нужно для
прослеживания результатов и индивидуальной работы с каждым ребёнком. Приложение представляет собой своего рода
игру, и когда его наводят на картинку, она
становится в 3D-формате и проигрывается
как ролик. Таким образом прорабатывают
действия с героями. Выучив одно действие,
ребёнок переходит ко второму. Так от ступени к ступени, поэтапно, он прорабатывает
и отрабатывает на первый взгляд простые
упражнения, но на самом деле сложные для
аутистов. В форме игры они учатся понимать, что такое кипяток, полотенце, бежать,
прыгать и так далее. Приложение могут использовать и здоровые дети, но для маленьких аутистов, это не просто игра, а школа
жизни.
Вот, что о приложении говорит доктор
медицинских наук, директор МОНИКИ
Дмитрий Семенов.
– Наше общество стремительно развивается, технологии, в том числе цифровые и информационные прочно заполняют
нашу жизнь, и во всём этом хочется, чтоб
мы не потеряли ощущение доброты. Ощущение, когда нужно учиться отдавать, а не
только принимать. Сегодняшний пример
достаточно яркий. Помните фильм «Человек дождя»? После его просмотра понимаешь, что есть жизнь другая, которую мы не
знаем. И нам надо учиться воспринимать
её и быть вместе. Сегодня, когда общество
поворачивается лицом к различным про-

блемам, надо говорить об этом, помогать,
а не оставаться в стороне.
Среди гостей был и брат разработчика известный актёр Данила Козловской.
Вот, что он нам рассказал о своём присутствии.
– Я с самого начала знал о проекте брата. Это была его давняя мечта. Он рассказывал мне о каждом этапе работы, показывал эскизы и делился результатами. Но я
оказывал ему только моральную братскую
поддержку, так как это самостоятельный
проект Егора. И я как брат испытываю гордость за него, его дело и его команду.
– Как вы считаете, должны ли известные люди поддерживать подобные мероприятия?
– Каждый должен сам решать, нужно
ему это или нет. Я, например, знаю несколько невероятных людей, которые посвящают этому всю свою жизнь и делают
это настолько мощно и полноценно, тратя
все свои силы, энергию и деньги на благотворительность.
Президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, профессор, доктор медицинских наук Леонид Рошаль так
же не остался в стороне и в числе почётных
гостей посетил презентацию.
– То, что Московская область обратилась
к этой проблеме, я полностью это поддерживаю. Хочу пожелать разработчикам, что
трудиться надо так, чтоб завтра можно
было сказать, что данная методика лучшая
в мире.
Виктория ВАСИЛЬЕВА
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Всё свободное время
провожу с детьми
Будущая известная актриса Наталья Чернявская поступила в театральный институт не с первого
раза. Так распорядилась судьба, что в знаменитой «Щуке», куда эту обаятельную девушку с ямочками на щёчках вот-вот должны были зачислить на курс к Юрию Авшарову, в итоговом списке почемуто не оказалось её фамилии. Отчаянная, она шла по улице и случайно столкнулась с молодым парнем, который попросил подсказать дорогу к Центральному детскому театру. Вместе они дошли до
ЦДТ, где показались режиссёру Алексею Бородину, набиравшему актёрский курс в ГИТИСе. И уже
назавтра, в последний день вступительных экзаменов, мастер пригласил их в институт. Наталья в
итоге поступила, а Олег Зима, так звали молодого человека, – нет. В 1993 году, после окончания ГИТИСа, Н. Чернявскую, О. Зиму (годом позже А.В. Бородин взял его сразу на 2-й курс) и вообще весь
свой любимый курс – одиннадцать человек – Алексей Владимирович пригласил работать в РАМТ,
художественным руководителем которого он был и остаётся по сей день.
Корифеи Российского академического молодёжного театра Геннадий Михайлович Печников видел в Наталье героиню пьес Островского, а Иван Дмитриевич Воронов мечтал увидеть её в роли
Софьи в «Горе от ума». Но судьба актрисы складывалась иначе.
Сегодня она задействована в девяти репертуарных спектаклях, в их числе «Эраст Фандорин»,
«Лада, или Радость», «Алые паруса», «Чехов-GALA», а также в недавней премьерной постановке –
«Любовь и смерть Зинаиды Райх».
Ещё Заслуженная артистка России Н. Чернявская почти четыре года ведёт свою «Студию юного
творчества». Здесь недавно наша встреча и состоялась.

– Наталья, побывав
на одном из Ваших занятий в
«Студии юного творчества», у
меня сложилось впечатление,
что Вы берёте только одарённых детей. Верно?
– Я считаю, что все дети одарены. Всегда говорю своим воспитанникам: «Чем бы вы не занимались, в вашей жизни постоянно
должно присутствовать творчество». Дети поначалу приходят на
занятия зажатыми, боятся выступать даже перед сверстниками.
И моя задача – их раскрепостить,
научить общаться, импровизировать, быть свободными на сцене.
Для меня очень важно, чтобы все
они оставались индивидуальностями. На репетициях я говорю с
ними на том же языке, что и с коллегами в театре.
Ребята делают этюды, читают
стихи, разбирая смысл каждой
строчки. Мы учимся слушать,
смотреть друг другу в глаза, работаем над артикуляцией. И как результат нашей работы – отчётный
вечер. Однако важно понимать,
что выступление перед зрителями в большом зале не сама цель.
Это нужно только для того, чтобы
ребёнок понял, ради чего он работает. Он обязательно должен
получить свои заслуженные аплодисменты.
Кстати, совсем недавно, 2 апреля, в музее-театре «Булгаковский
Дом» мы с успехом отыграли
спектакль «Волшебник изумрудного города», поставленный нашими педагогами. Так что творческий процесс у нас идёт полным
ходом.
– С какого возраста предпочтительнее отдавать ребёнка в
театральную студию?
– Актёрским мастерством я
посоветовала бы начинать заниматься лет с пяти. Хотя у нас, например, самому маленькому учащемуся всего 4 года. И есть свои
положительные результаты. Всего
в студии четыре возрастные группы, в старшей занимаются ребята
от 11 до 14 лет.
– Интересно, что Вас подтолкнуло на то, чтобы заниматься

ещё и педагогической деятельностью?
– С детства я очень люблю балет. И моя знакомая, балерина,
предложила преподавать у неё в
студии актёрское мастерство. И
раз в неделю я ездила к ней в студию. Но вскоре поняла, что мне не
нравится, как учат детей. Нельзя
их использовать! В первую очередь нужно думать о них. И каждый ребёнок должен быть тебе
интересен, он должен быть важен
для тебя.
Когда я ушла из балетной студии, мама одной из учениц предложила мне вместе с ней создать что-то своё. Так с нуля мы
организовали «Студию юного
творчества» на Ленинградском
проспекте в Москве. Она стала
её директором, а я – художествен-

весь ваш курс, одиннадцать
человек, А.В. Бородин в 1993
году пригласил в Российский
академический
молодёжный
театр. Тогда, в 2007-м, в труппе
РАМТа были ещё пять Ваших
однокурсников. Сегодня что-то
изменилось?
– С Еленой Галибиной, Верой
Зотовой и Татьяной Матюховой
мы так и сидим в одной гримёрке.
Из мужчин с нами по-прежнему в
строю Олег Зима. Из театра ушла
только Ульяна Урванцева.
– Кстати, вместе с Е. Галибиной Вы снялись в фильме
«Очень верная жена». Именно
роль Тани Монаховой принесла
Вам известность. С чего всё начиналось?
– Ассистент режиссёра пришла
в ГИТИС «посмотреть» Лену – ис-

Кадр из кинофильма
«Очень верная жена»
ным руководителем и педагогом.
Для ребят наша студия открыла
свои двери в сентябре 2015 года.
Сегодня в ней занимаются уже
сорок человек. Занятия детвора
посещает два-три раза в неделю
– всё по желанию родителей.
– Необычное совпадение, что
Вы сначала пришли работать
именно в балетную студию.
Ведь сами в детстве мечтали
стать балериной…
– Да, в пятилетнем возрасте
меня записали на балет, но, увы,
некому было туда водить. Родители ж работали, а одной ездить
до балетной школы было далековато, да и не в таком же раннем
возрасте.
– Во время нашего прошлого
интервью, записанного в 2007
году, Вы рассказывали, что

кали актрису на эпизодную роль,
которую Галибина в итоге и сыграла. Но среди её однокурсниц увидели меня и пригласили на пробы
на роль Тани. Знаю, пробовались
и Женя Добровольская, и Ира
Апексимова, но в результате мою
кандидатуру утвердил сам Георгий
Николаевич Данелия, который был
директором и художественным руководителем киностудии «Ритм»
киноконцерна «Мосфильм», снимавшей наш фильм.
– Интересно, как сложилась
судьба Саши Русакова, который
сыграл «Вашего» сына Димку?
– Не знаю, после фильма мы ни
разу не виделись. Однако с ним
связана одна смешная история.
Наш театр лет 10 назад поехал на
гастроли в Самару со спектаклем
«Чисто английское привидение».

Утром по одному из телеканалов показывали «Очень верную
жену». Некоторые коллеги включили в гостинице телевизор и стали смотреть фильм. Актриса Даша
Семёнова позже рассказала мне,
что была крайне удивлена, увидев
в картине знакомые сцены. «Этот
фильм я раньше не смотрела, но
понимала, что уже знаю, какая
сцена будет дальше», – говорит
она. – А сама про себя думаю:
«Если сейчас откроется дверь и
войдёт мужик с собакой, значит я
этого мальчика озвучивала». Так
оно и было. Оказывается, будучи
ещё школьницей Даша озвучивала «моего» сына Димку.
– Не каждый мастер курса
разрешает своим студентам
сниматься в кино. Неужели Бородин запросто отпускал?
– Он разрешал сниматься только
в свободное от учёбы, репетиций
и спектаклей время. А так не отпускал, конечно. Но мне повезло:
когда театр уезжал на гастроли, я
дважды моталась в Мурманскую
область, в Апатиты, где проходили съёмки некоторых сцен.
Ещё на первом курсе ГИТИСа
меня хотели утвердить в какой-то
советско-аргентинский проект, но
Алексей Владимирович поставил
меня перед выбором. Пришлось
отказаться. Институт для меня
был важнее.
– Пару лет назад я впервые
увидел фильм «Дневной представитель». Очень нетипичная
для российского кинематографа картина. Расскажите о работе в этом фильме.
– Съёмки проходили в Крыму – в
Ялте, Воронцовском дворце. Сцены со мной снимались всего две
недели, но это были пытки. (Смеётся). Линзы в глазах постоянно
мешали и периодически выпадали, а от того, что мне приклеивали уши вампира, с кончиков моих
ушей от клея была содрана кожа.
Да и своих волос не досчиталась:
их ведь прятали под шиньон, а
когда его снимали, вместе с ним
«срывали» и мои волосы. Но в
остальном я осталась очень довольна. Тем более главным моим
партнёром на съёмочной площадке был прекрасный актёр Юозас
Будрайтис.
– Не каждая актриса согласилась бы на роль вампира…
– Человек я совершенно не суеверный, поэтому с лёгкостью могу
взяться и за роли такого характера. Правда, когда падает на пол

пьеса или сценарий обязательно
сажусь на них. А вообще, во время репетиций стараюсь класть
текст сразу на пол. Так уж точно
не упадёт. (Улыбается).
– В фильме «Валерий Харламов. Дополнительное время»
Вы сыграли мать главного героя. Некоторые сцены приходилось играть даже на испанском
языке. С института его знаете?
– Нет, заучивала фразы. В ГИТИСе нам преподавали французский.
Съёмки этого эпизода с маленьким Валерием проходили, конечно, не в Испании, а на берегу
какого-то карьера в Москве или
ближнем Подмосковье.
– Сегодня жизнь в РАМТе кипит?
– Кипит, но не так, как в «Студии
юного творчества». Здесь я провожу всё своё свободное время.
– С Вашей внешностью и сейчас можно играть обаятельных
девушек. Как Вы восприняли тот
период, когда режиссёры стали
предлагать уже роли женщин?
– С удовольствием сыграю и
маму, и бабушку – было б что
играть! Сегодня, порой, даже не
с чем работать. Вышел, сказал
какую-нибудь фразу и ушёл. Разве это роль?
В этом году уже отказалась от
нескольких телесериалов. Ну нет
там подходящей роли. Правда, недавно снялась в сериале «Улица»
у режиссёра Михаила Соловьёва.
Здесь действительно было за что
зацепиться – история взаимоотношения мамы и дочки. А в основном, увы, предлагают низкопробный материал.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
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ПОНЕДЕЛЬНИК
8 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 8 апреля. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
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. «Подкидыш». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Познер». [16+]
1.30 Т/с «Убойная сила». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Убойная сила». [16+]
3.25 «Мужское / Женское».
[16+]
4.10 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Испытание». [12+]
22.10 Т/с «Испытание». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Морозова». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.30 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 «Власть факта».
12.55 «Линия жизни».
13.50 Цвет времени.
14.00 Д/с «Мечты о будущем».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 «Агора».
16.45 Т/с «Государственная
граница». [12+]
17.55 «Исторические концерты».
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Т/с «Шерлок Холмс».
[12+]
23.50 Новости культуры.
0.10 Открытая книга.
0.40 «Власть факта».
1.25 Д/с «Мировые сокровища».
1.40 ХХ век.
2.40 Цвет времени.

6.00 «Настроение».

8.00 Х/ф «Будьте моим мужем».
[6+]
9.50 Д/ф «Николай и Лилия Гриценко. Отверженные звёзды».
[12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ».
[12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Нераскрытый
талант-3». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «НАТО. Кризис преклонного возраста». Спецрепортаж.
[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле». [12+]
1.25 Д/ф «Троцкий против
Сталина». [12+]
2.15 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
4.05 Т/с «Джуна». [16+]

5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных
событиях». [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Поселенцы». [16+]
23.00 Сегодня.
23.10 «Изменить нельзя». [16+]
0.00 Д/ф «Северный морской
путь». [16+]
1.05 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова». [16+]
2.05 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
2.35 Т/с «Пасечник». [16+]

ВТОРНИК
9 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 9 апреля. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
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. «Подкидыш». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 «Контрольная закупка».
[6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.

9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Испытание». [12+]
22.10 Т/с «Испытание». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Морозова». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.30 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.00 Цвет времени.
12.10 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
13.00 «Мы - грамотеи!»
13.40 Д/с «Истории в фарфоре».
14.10 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «Государственная
граница». [12+]
17.35 «Исторические концерты».
18.25 Д/с «Мировые сокровища».
18.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.35 Искусственный отбор.
22.15 Т/с «Шерлок Холмс».
[12+]
23.50 Новости культуры.
0.10 «Документальная камера».
0.50 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
1.35 ХХ век.
2.25 Д/ф «Павел Флоренский.
Русский Леонардо».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Я объявляю вам
войну». [12+]
10.30 Д/ф «Последняя любовь
Савелия Крамарова». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ».
[12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Нераскрытый
талант-3». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Мужчины Людмилы
Гурченко». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «90-е. Наркота». [16+]
1.25 Д/ф «Cталин против Троцкого». [16+]
2.15 Т/с «Анна-детективъ». [12+]

4.05 Т/с «Джуна». [16+]

5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных
событиях». [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Поселенцы». [16+]
23.00 Сегодня.
23.10 «Изменить нельзя». [16+]
0.00 Д/ф «Северный морской
путь». [16+]
1.05 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова». [16+]
2.05 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
2.40 Т/с «Пасечник». [16+]

СРЕДА
10 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 10 апреля. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
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. «Сын».
[16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 «Контрольная закупка».
[6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Испытание». [12+]
22.10 Т/с «Испытание». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Морозова». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.

8.30 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
11.55 Д/с «Дороги старых
мастеров».
12.10 «Что делать?»
12.55 Д/ф «Неоконченная пьеса
для оркестра».
13.40 Д/с «Истории в фарфоре».
14.10 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «Государственная
граница». [12+]
17.35 «Исторические концерты».
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ним - французский
Рим».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Т/с «Шерлок Холмс».
[12+]
23.50 Новости культуры.
0.10 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
0.50 «Что делать?»
1.40 ХХ век.
2.25 Д/ф «Итальянское счастье».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Опасные друзья».
[12+]
10.35 Д/ф «Татьяна Окуневская.
Качели судьбы». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ».
[12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Дом у последнего
фонаря». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Приговор. Юрий Чурбанов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Муслим Магомаев». [16+]
1.25 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» [12+]
2.15 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
4.10 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]

5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных
событиях». [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Поселенцы». [16+]
23.00 Сегодня.
23.10 «Изменить нельзя». [16+]
0.00 Д/ф «Северный морской
путь». [16+]
1.05 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова». [16+]
2.05 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
2.40 Т/с «Пасечник». [16+]

ЧЕТВЕРГ
11 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 11 апреля. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
13.30 Командный чемпионат
мира по фигурному катанию.
Прямой эфир из Японии.
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. «Сын».
[16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 «Контрольная закупка».
[6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Испытание». [12+]
22.10 Т/с «Испытание». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Морозова». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.25 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
12.55 «Абсолютный слух».
13.40 Д/с «Истории в фарфоре».
14.10 Д/ф «Ним - французский
Рим».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.35 «2 Верник 2».
16.25 Т/с «Государственная
граница». [12+]
17.35 «Исторические концерты».
18.30 Цвет времени.
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Секреты Запретного
города в Китае».
21.35 «Энигма».
22.15 Т/с «Шерлок Холмс».
[12+]

ПРОГРАММА ТВ
23.50 Новости культуры.
0.10 Д/ф «Музыка против забвения. Маэстро из лагерей».
1.05 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.45 ХХ век.
2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Баламут». [12+]
10.40 Д/ф «Валерий Гаркалин.
Жизнь после смерти». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ».
[12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Дом у последнего
фонаря». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
По законам детектива». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Удар властью. Импичмент Ельцина». [16+]
1.25 Д/ф «Смерть артиста».
[12+]
2.20 Т/с «Анна-детективъ».
[12+]
4.10 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]

5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных
событиях». [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Поселенцы». [16+]
23.00 Сегодня.
23.10 «Изменить нельзя». [16+]
0.00 Д/ф «Северный морской
путь». [16+]
1.05 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова». [16+]
2.05 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
2.40 Т/с «Пасечник». [16+]

ПЯТНИЦА
12 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 12 апреля. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
13.30 Командный чемпионат
мира по фигурному катанию.
Прямой эфир из Японии.
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]

16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. [0+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Д/ф «The Beatles: 8 дней в
неделю». [16+]
2.10 На самом деле. [16+]
3.20 «Модный приговор». [6+]
4.15 «Мужское / Женское».
[16+]
5.00 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
0.00 «Выход в люди». [12+]
1.20 Х/ф «Иллюзия счастья».
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Цвет времени.
8.30 Х/ф «Опасный возраст».
[12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Сергей ПрокудинГорский. Россия в цвете».
11.10 ХХ век.
12.15 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
13.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.40 Д/с «Истории в фарфоре».
14.10 Д/ф «Секреты Запретного
города в Китае».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 Т/с «Государственная
граница». [12+]
17.40 «Исторические концерты».
18.35 Цвет времени.
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Плесецк. Таёжный
космодром».
20.40 «Линия жизни».
21.40 Х/ф «Опасный возраст».
[12+]
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
0.20 Х/ф «Городские птички».
[16+]
1.50 «Искатели».
2.35 М/ф «Приливы туда-сюда».
«Лифт».

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской». [6+]
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10.20 Т/с «Окончательный приговор». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Окончательный приговор». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
15.50 Х/ф «Московские тайны.
Гостья из прошлого». [12+]
17.45 Х/ф «Московские тайны.
Семь сестёр». [12+]
19.40 События.
20.05 Х/ф «Московские тайны.
Опасный переплёт». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов».
[12+]
1.05 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова». [12+]
2.10 Петровка, 38. [16+]
2.25 Х/ф «Опасные друзья».
[12+]
4.25 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]

5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Доктор Свет». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Поселенцы». [16+]
23.45 Праздничный концерт ко
Дню космонавтики в Кремле.
[12+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Х/ф «Простые вещи».
[12+]

СУББОТА
13 АПРЕЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Штрафник». [16+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Алла Пугачева. «А
знаешь, все еще будет...» [12+]
11.15 Д/ф «Алла Пугачева. И
это все о ней...» [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Алла Пугачева. И
это все о ней...» [12+]
16.50 «Алла Пугачева. Избранное». [16+]
18.30 Д/ф Премьера. «Максим
Галкин. Моя жена - Алла Пугачева». [12+]
19.30 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
23.00 Премьера. «Главная
роль». [12+]
0.35 Х/ф Премьера. «Кикбоксер возвращается». [18+]
2.45 «Модный приговор». [6+]
3.40 «Мужское / Женское».
[16+]
4.20 «Давай поженимся!» [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».

8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «Невезучая». [12+]
13.45 Х/ф «Кто я». [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Ну-ка, все вместе!»
[12+]
22.55 Х/ф «Женщины». [12+]
3.00 «Выход в люди». [12+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Птичка Тари». «Котенок по имени Гав».
8.05 Т/с «Сита и Рама».
9.35 Телескоп.
10.05 «Большой балет».
12.20 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». [12+]
13.50 Д/ф «Арктика. Зазеркалье».
14.45 Д/ф «Путь в небо».
15.10 Владимир Минин. Юбилейный концерт в Концертном
зале им. П.И. Чайковского.
16.35 Х/ф «Они были актёрами».
18.05 Д/с «Энциклопедия загадок».
18.35 Д/ф «Великий Маленький Бродяга».
19.35 Х/ф «Огни большого
города». [0+]
21.00 «Агора».
22.00 Д/с «Мечты о будущем».
22.50 Клуб 37.
0.05 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго». [12+]
1.35 Д/ф «Арктика. Зазеркалье».
2.30 М/ф «Ключи от времени».

6.15 Марш-бросок. [12+]
6.50 АБВГДейка. [0+]
7.20 Х/ф «Баламут». [12+]
9.10 Православная энциклопедия. [6+]
9.35 Х/ф «Московские тайны.
Опасный переплёт». [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Женщины способны на
всё. [12+]
13.00 Х/ф «Один день, одна
ночь». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Один день, одна
ночь». [12+]
17.00 Х/ф «Конь изабелловой
масти». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «НАТО. Кризис преклонного возраста». Спецрепортаж.
[16+]
3.40 «Приговор. Юрий Чурбанов». [16+]
4.30 Д/ф «Удар властью. Импичмент Ельцина». [16+]
5.20 Петровка, 38. [16+]

5.00 Х/ф «Небеса обетованные». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]

13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» с
Татьяной Митковой. [12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион».
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.40 «Звезды сошлись».
[16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[18+]
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.30 «Фоменко фейк». [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
2.55 Х/ф «Мимино». [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 АПРЕЛЯ
5.20 Т/с «Штрафник». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Штрафник». [16+]
7.40 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Жизнь других». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Подарок для Аллы».
[12+]
16.10 Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Новый сезон.
[0+]
18.35 Премьера. «Подарок для
Аллы». Большой концерт к
юбилею Аллы Пугачевой. [12+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр. [16+]
23.45 Премьера. «Русский
керлинг». [12+]
0.50 Х/ф «Исчезающая точка».
[16+]
2.50 «Модный приговор». [6+]
3.35 «Мужское / Женское».
[16+]
4.15 «Контрольная закупка».
[6+]
4.30 Т/с «Сваты». [12+]
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 «С днём рождения,
Алла!» Юбилейный концерт
Аллы Пугачёвой.
14.25 «Откровения мужчин
Примадонны». [12+]
15.45 Х/ф «Крёстная». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде». [12+]
1.25 Х/ф «Невезучая». [12+]
3.30 Т/с «Гражданин начальник-2». [16+]
6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.50 Т/с «Сита и Рама».
9.25 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
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9.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Огни большого
города». [0+]
12.00 «Научный стенд-ап».
12.45 «Письма из провинции».
13.15 Диалоги о животных.
13.55 Х/ф «Преждевременный
человек».
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Валерия
Гаркалина».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Всем - спасибо!»
[0+]
21.40 «Белая студия».
22.25 Спектакль «Мазепа».
0.50 Диалоги о животных.
1.35 М/ф «Обида». «Аркадия».

5.35 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской». [6+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 Д/с Большое кино. [12+]
8.40 Х/ф «Давайте познакомимся». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Ночное происшествие». [0+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой». [16+]
15.55 «Прощание. Людмила
Зыкина». [12+]
16.40 «Хроники московского
быта. Петля и пуля». [12+]
17.35 Х/ф «Жена напрокат».
[12+]
21.20 Х/ф «Выйти замуж
любой ценой». [12+]
0.05 События.
0.20 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой». [12+]
1.20 Х/ф «Один день, одна
ночь». [12+]
4.55 Д/ф «Николай и Лилия
Гриценко. Отверженные звёзды». [12+]

4.45 «Звезды сошлись». [16+]
6.20 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?»
[12+]
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+]
15.00 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 супер!» Суперсезон.
[6+]
22.40 «Прямая линия общения
Аллы Пугачёвой и Максима
Галкина с народом». [16+]
1.30 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
2.30 Т/с «Пасечник». [16+]
Подписано к печати 4.04.2019
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 794

Цена свободная.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗНАЙ НАШИХ!

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ
На вопросы читателей
отвечает юрист Сергей
Владимирович
Воронов, юридическая
консультация
«ВНЕШЮРБЮРО».
8 (499) 261-13-73,
8 (495) 542-01-92.

Лжегазовщики
в Люберцах
Сотрудниками отдела уголовного розыска МУ
МВД России «Люберецкое» по подозрению в совершении кражи задержаны двое жителей Рязанской области, один из которых ранее неоднократно судим, – сообщила официальный представитель
МВД России Ирина Волк.
«По имеющейся информации, злоумышленники
проникли в квартиру 79-летнего гражданина под видом работников газовой службы. Во время разговора с
пенсионером о замене оборудования они отвлекли его
внимание и похитили денежные средства, ювелирные
украшения и фарфоровую статуэтку», – рассказала
Волк.
Следственным управлением МУ МВД России «Люберецкое» возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Спустя несколько дней в результате
оперативно-розыскных мероприятий подозреваемые
были задержаны в автомобиле, на котором передвигались по городу. В ходе досмотра транспортного
средства полицейские обнаружили часть похищенного
имущества.
В настоящее время в отношении фигурантов судом
избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Органы предварительного расследования имеют
основания полагать, что задержанные могут быть причастны к совершению аналогичных преступлений на
территории Московского региона. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств их противоправной деятельности.

Победа люберчан в Краснодаре
Люберецкий спортсмен стал победителем чемпионата России и Всероссийских соревнований по гребле на байдарках и каноэ. Они проходили в Краснодаре, на озере Старая Кубань, с 31 марта по 3 апреля.
Кирилл Шамшурин стал победителем в заездах на байдарках на дистанциях 500, 1000 и 2000 метров.
В соревнованиях отличились и люберчанки. В заездах на каноэ бронзовым призёром на дистанции 2000 метров стала Елена Анюшина.
По итогам прошедшего чемпионата будет сформирована сборная команда России для участия в соревнованиях на Кубок России.
По материалам пресс-службы
администрации г.о. Люберцы

– Неподалеку от многоквартирного
дома находится сооружение, в котором,
располагается какая-то фирма. Люди,
которые туда приезжают, постоянно
ставят свои машины во дворе дома.
Подскажите, куда можно обратиться и
как с этим бороться?
– Собрание сособственников жилья выносит на повестку собрания вашу тему. Здесь
принимается решение о размещении запрещающих знаков. Пишете коллективное
письмо в УК, с копией протокола собрания
в администрацию вашего города. Далее
руководство администрации через ГИБДД
претворяет в жизнь вашу затею. Покупаете
знаки, устанавливаете, а в случае нарушения, звоните в полицию для вызова эвакуатора. Да, не забудьте про знак «работает
эвакуатор». Пишите коллективную жалобу
в региональный Роспотребнадзор: «Блокируется выезд с придомовой территории,
что ведёт к нарушению путей эвакуации,
создаёт опасность для малолетних граждан, находящихся на территории двора, а
также неудобства для лиц, проходящих с
колясками, и для инвалидов».

УСЛУГИ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Подача вагонов к фронтам погрузки-выгрузки по станциям примыкания
Мальчики (Люберцы-1), Яничкино
в г. Котельники, Люберцы, Лыткарино, промзону Тураево.
Предоставление железнодорожного кода грузополучателя, фронтов
погрузки-выгрузки, раскредитование перевозочных документов.
ЗАО «Лыткаринское ППЖТ», г. Лыткарино,
станция «Заводская».
e-mail: info@lppjt.ru. Тел.: 8-495-552-15-50

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• МЕНЯЮ •
• 1-К. КВ. в г. Лосино-Петровский Щелковского р-на, 20 минут пешком от ст. Монино. 5-й эт. 5-этажного дома, 29/17,5/5,5.
По оценочной стоимости 1 900 000 руб.
НА КОМНАТУ в общежитии
в Люберцах на Октябрьском проспекте в доме
209 на 4-5 этажах в любом состоянии.
Тел: 8-903-169-21-26, Галина Григорьевна,
звонить после 20.00
• ГАРАЖ 17,5 кв.м в ГСК-55 (у Шульца) на
кирпичный гараж на северной стороне Люберец: ул.Попова, Гоголя или др.
Тел. 8-915-101-67-07

• ИЩУ РАБОТУ •
ИЩУ ПОДРАБОТКУ. Уборка квартир, мытье окон, помощь по хозяйству. Суббота,
воскресенье. Тел. 8-915-393-72-02

• УСЛУГИ •

• КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. РЕМОНТ. Выравнивание поверхностей. Окрашивание. Обои.
Подготовка пола. Ламинат, паркет. Электрика. Натяжные потолки. Ванная комната под
ключ. Тел.8- 985-392-10-37 Роман
• РЕМОНТ КВАРТИР, ванных комнат, электрика, строительство домов, печки (2 в 1,
3 в 1), русские печи, камины.
Тел. 8-926-913-55-78, Василий Михайлович

• АВТОВЫКУП •
• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения. Битые, неисправные или на
запчасти. Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на
месте. Тел. 8-965-310-00-99

• СДАЮ •
КОМНАТУ в 2-комнатной квартире, пос. Томилино. Гражданам РФ. Все вопросы по
телефону. Тел. 8-915-393-72-02

Строительная бригада предлагает свои
услуги. ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТКИ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ. ДОМА ПОД КЛЮЧ, ВНУТРЕННИЕ
ОТДЕЛКИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ.
Тел. 8-965-415-63-43; 8-903-267-94-45,
Валерий

1-К. КВ. (ПЕРЕДЕЛАННУЮ В 2-К.КВ).
Люберцы, ул. Власова, около Вечного огня.
Сталинка, высокие потолки. Чистая, светлая, теплая. Мебель, стиральная машина.
Удобное транспортное расположение. Рядом поликлиника, магазины, школа. Цена
30 000 руб. в месяц.
Тел. 8-916-251-97-80, Ксения

• ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ,
врезка+сварка, 24 ч. Стаж 15 лет без посредников! Тел. 8-926-988-88-26

• РАЗНОЕ •

Предлагаю услуги в качестве НЯНИ,
РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у
меня на дому. Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09, Ольга
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04

• Утерянный аттестат о среднем (полном)
образовании на имя Леута Юлии Владимировны, выданный Люберецкой муниципальной общеобразовательной школой №1 от 20
июня 1994 года, считать не действительным.

