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ГЛАВА ЛЮБЕРЕЦ
ВСТРЕТИТСЯ С ЖИТЕЛЯМИ
Традиционная встреча будет
посвящена итогам комплексного благоустройства муниципалитета в 2019 г. и планам
на 2020 год. Кроме того, глава
округа ответит на все вопросы
жителей.
Встреча пройдёт 30 сентября
в средней общеобразовательной
школе № 54 (пос. Октябрьский,
ул. Школьная, д. 2). Начало в
18:00.

ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА
На днях администрация нашего округа, представители
подрядной организации и местного отделения партии «Единая
Россия» проверили ход работ
по реконструкции пешеходной зоны на Звуковой улице и
Октябрьском проспекте.
Работы на данном объекте
идут по графику и выполняются
в соответствии с поручением губернатора Андрея Воробьёва.
На сегодняшний день выполнено 60% от общего объёма ремонтной программы. Подрядчики ведут земляные работы под
устройство плиточного покрытия.
Укладка плитки произведена на
площади 6 тысяч кв. м.
Пешеходную зону в центре Люберец оборудуют велопарковкой,
декоративными элементами, камерами видеонаблюдения, на ней
установят скамейки, навес для
колясок, опоры освещения, высадят деревья и уложат газоны.
Работы на объекте будут завершены до 31 октября.
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ЗНАЙ НАШИХ
Казахстан, г. Нур-Султан

ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН
Социальные объекты – школы, детские сады, поликлиники, больницы получают тепло
с 20 сентября.
Подключение многоквартирных домов к теплоснабжению
будет осуществляться согласно
графику, который опубликован
на сайте Люберцы.рф (https://
люберцы.рф/рубрики/zhkh-iblagoustroystvo/upravlenie-zhkh/
grafik-podachi-tepla).
По состоянию на 15:00 24 сентября, тепло подано во все объекты здравоохранения, детские
сады и большинство школ округа. Из 1 872 многоквартирных домов, подключённых к центральному отоплению, в 1 487 тепло
уже пришло.
Уточняющую информацию по
подключению вашего дома к
теплу можно получить по телефонам:
– г. Люберцы: 8 (925) 167-60-04,
Илья Кондратьев;
– г. Люберцы: 8 (916) 474-57-97,
Анна Чуйко;
– п. Томилино: 8 (926) 761-21-72,
Елена Протас;
– п. Красково и п. Малаховка:
8 (926) 539-16-86, Людмила Орехова;
– п. Октябрьский: 8 (926) 651-65-38,
Ольга Феденистова.
По материалам пресс-службы
администрации г.о. Люберцы

На велосипеде до Дальнего Востока
Недавно наш земляк Алексей
Курлуков вернулся из большого
велопутешествия. Общая протяжённость его маршрута – от
Люберец до Владивостока – составила 13 010 километров. Это
огромное расстояние он преодолел ровно за пять месяцев, с
15 апреля по 15 сентября.
В минувшее воскресенье
путешественник вернулся домой. На днях мы встретились
с Алексеем и попросили его
поделиться с читателями «ЛГ»
своими впечатлениями.
X 3-я стр.
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В нашем городском округе
завершился девятый турнир
по художественной гимнастике
«Осенний триумф», его призёром стала воспитанница люберецкой спортивной школы
олимпийского резерва Дарья
Мелещенко.
Традиционно на соревнования
в Люберцы приезжают спортсменки из разных регионов России. В этом году в турнире участвовало около 150 гимнасток в
возрасте от 12 до 17 лет, среди
них – люберчанка Дарья Мелещенко, которая завоевала 2-е
место по программе мастеров
спорта.
Люберецкая гимнастка тренируется в СДЮШОР у наставника
Натальи Соколовой.

Церемония награждения победителей прошла 23 сентября, в
заключительный день турнира.

Турнир на призы ОАО «Вертолёты России» прошёл с 19 по 23 сентября во Дворце спорта «Триумф».

На базе Токарёвской сельской основной общеобразовательной
школы № 22 открылся центр «Точка роста».

Такие
специализированные
центры образования цифрового и
гуманитарного профилей создаются на базе сельских общеобразовательных школ. Они работают
в рамках федерального проекта
«Современная школа» национального проекта «Образование».
Для организации «Точки роста»
в Токарёвской школе модернизирован кабинет, закуплено современное техническое и цифровое
оборудование. Это квадракоптеры, 3D-принтеры, компьютеры.
Подобные центры открылись на
базе 2049 сельских школ по всей
России.
У ребят из Токарёвской школы
появилась прекрасная возможность поработать в команде, создать свой проект, реализовать
творческий потенциал.

Центр
«Точка роста»
ЗНАЙ НАШИХ!

«Любера» одержали победу

В Московской области в эти дни впервые проходит интеллектуальная игра
«РОС-КВИЗ». Её главными организаторами выступили Московское областное
отделение партии «Единая Россия», а
также региональный Совет сторонников
партии.
Отборочные этапы состоятся в 11 муниципалитетах Подмосковья. Первый уже прошёл в Черноголовке, пятый – у нас в Люберцах.
Для победы в этой интеллектуальной
игре, а в ней принимают участие люди разных поколений, необходимы эрудиция, логика, интуиция, смекалка и, конечно, умение работать в команде. Игра состоит из
пяти тематических раундов, вопросы в которых связаны со знанием истории России,
её географии, культуры и государственной
символики.

В Люберцах 23 сентября встретились
четыре команды: Жуковский представила
команда «Авиаград», Дзержинский – «Дзр
1380», Котельники – «Котлы» и Люберцы –
«Любера». В этот день поддержать игроков
приехала депутат Государственной Думы,
секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая Россия» Лидия Антонова и депутат Мособлдумы Игорь Коханый.
С радостью сообщаем, что в честной
борьбе победу одержала команда городского округа Люберцы. По результатам
всех 11 этапов победители поборются за
1-е место в большой игре, она состоится
уже в ноябре и будет посвящена Дню народного единства.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

По материалам пресс-службы администрации г.о. Люберцы

Призёр Всероссийского турнира
«Люберецкая
рапира»
Традиционный осенний турнир проходит с 25 по 29 сентября в физкультурно-оздоровительном комплексе «Люберецкий» на улице 8-го Марта. В
нашем муниципалитете он проходит уже в четвёртый раз.
Участвуют в соревнованиях более 200 спортсменов из разных
городов России: Москвы, СанктПетербурга,
Казани,
Твери,

Нижнего Новгорода, Смоленска,
Ярославля, Долгопрудного, Электростали, Одинцова, Солнечногорска и Химок. Впервые в этом
году приехали спортсмены из
Кипра. Честь нашего городского
округа защищают 30 воспитанников комплексной спортивной
школы Олимпийского резерва.
Торжественная церемония открытия состоялась 26 сентября.

Мальки в пруду
24 сентября люберецкие активисты выпустили в Наташинские
пруды более 600 мальков карася и амура. В акции приняли участие ветераны, общественники, депутаты.

ЗНАЙ НАШИХ
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На велосипеде до Дальнего Востока
вой современной архитектурой,
но и дождями и бездорожьем. А
ещё, сбившись с пути, мне посчастливилось увидеть настоящие юрты.
Дальше мой путь проследовал
через Улан-Удэ, Читу, Могочу,
Магдагачи, Биробиджан и Хабаровск. Наконец, поздним вечером 15 сентября, объезжая пробки, я приехал во Владивосток.
Кстати, здесь, благодаря зна-

Честно говоря, я планировал
на велосипеде вернуться и назад
– уже другим маршрутом, через
Байкал, однако погода диктовала свои условия, поэтому обратный путь пришлось преодолеть
на самолёте. Зато теперь я точно
знаю, что у меня есть нереализованная мечта: полюбоваться
красотами озера Байкал, а уже
оттуда, если повезёт, – хочу добраться до Таиланда.

Нур-Султан

24 сентября
W 1-я стр.
– Старт предполагался 1 апреля, но поскольку в это время у
нас ещё были морозные ночи, с
поездкой я решил немного повременить, – рассказывает Алексей. – И отправился в путешествие немного погодя, 15 апреля.
Дальше откладывать было нельзя. Оседлав у дома № 380 по
Октябрьскому проспекту своего
двухколёсного коня, я поехал
на юг, в сторону Астрахани. Дорогой любовался достопримечательностями Бронниц, Коломны,
Рязани, Мичуринска, Тамбова и,
конечно, Волгограда, где меня
поразила своими масштабами
85-метровая скульптура «Родинамать зовёт!», возвышающаяся на
Мамаевом кургане.
Километров за двести до
Астрахани у меня лопнула спица
на колесе. К этому я совсем не
был готов. Но мир не без добрых
людей. Эту проблему мне помогли устранить местные велосипе-

Бурятия
Биробиджан

Монголия

Романовский район,
Алтайский край

дисты. Вообще на протяжении
всего своего пути я встретил
много хороших людей, радушных
и гостеприимных.
Чаще всего для ночлега я разбивал палатку недалеко от дороги или на опушке леса, но нередки случаи, когда совершенно не
знакомые мне люди приглашали переночевать к себе, угощая
вкусным ужином.
Дорога вела меня через солнечный Казахстан и его столицу
Нур-Султан, затем проезжал через живописный Алтайский край
и его города Барнаул и Бийск.
Горы, леса и озёра меня вдохновили в Республике Алтай. Побывал я и в столице Монголии
Улан-Баторе. Это государство
встретило меня не только краси-

комству с местными ребятами,
тоже велолюбителями, я принял
участие в Российско-китайской
международной велогонке и по
результатам соревнований был
награждён памятной медалью.
За свою длительную поездку
побил два собственных рекорда:
в Казахстане преодолел за день
225 километров и в заключительный день, добираясь до административного центра Приморского
края, – 195 км.
В целом за свою поездку я потратил порядка 60 тысяч рублей,
эти средства пошли на продукты
питания и предметы первой необходимости, на обед или ужин в
кафе или столовой, а также редкие ночёвки в гостиницах.

Это уже третье моё велосипедное путешествие. В 2017
году со своей подругой я ездил
на свадьбу к брату в Минск, за 8
дней мы преодолели 700 км. А в
прошлом году «прокатился» из
Люберец в Финляндию, в город
Тампере. За 12 дней проехал
1 400 километров.
Конечно, хочется развивать велодвижение и в нашем городском
округе. Опыта у меня достаточно,
практика многому меня научила,
однако нужно заручиться поддержкой местной администрации, депутатов и спорткомитета.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
и Алексея Курлукова

Владивосток
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Знаменитые люберчанемашиностроители

Сергей Викторович
Михеев
Российские машиностроители в последнее воскресенье сентября отмечают свой профессиональный праздник. Он был учреждён Президиумом Верховного Совета СССР 1 октября 1980 года.
И не без оснований. Советское машиностроение достигло к тому времени значительных успехов.
Машиностроительная отрасль, флагман научно-технического прогресса, полностью удовлетворяло потребность народного хозяйства в технике, машинах, оборудовании. Успешно решались задачи создания и их новейших видов. Впервые в мире построены атомоходы, космические корабли,
освоено производство мощнейших турбин, уникальных станков, роботов и т.п. Объёмы продукции
машиностроения достигли уровня свыше 40 % от общего объёма промышленной продукции. Страна
по машиностроению вышла на второе место в мире, а по некоторым видам машин (тракторы, зерноуборочные комбайны) на первое.
Существенный вклад в оснащение народного хозяйства современной техникой внесли и
люберецкие предприятия. Особая
роль при этом принадлежит лидерам машиностроительной отрасли
и создателям этой техники. И их
немало. Даже трудно определить,
кого же назвать первым. Думаю,
не ошибусь, если отдам предпочтение выдающемуся организатору оборонной промышленности
Б.Л. Ванникову.
Борис Львович в 1930-е годы
был техническим директором
завода сельхозмашиностроения
имени А.В. Ухтомского. Затем
возглавлял Тульский оружейный
и Пермский артиллерийский заводы, с декабря 1937 года был
заместителем народного комиссара оборонной промышленности СССР. Перед войной назначен наркомом вооружения СССР,
в годы Великой Отечественной –
нарком боеприпасов. И где бы он
ни работал, всюду проявлял свою
творческую энергию и инициативу. Именно он явился инициатором постановки на производство новых видов вооружения,
включая знаменитые «Катюши».
В годы войны вложил немалый
Николай Ильич
Камов

труд в организацию производства боеприпасов.
Именно во многом благодаря
ему уже в 1942 году фронт не испытывал в них дефицита. После
войны был одним из организаторов создания атомной бомбы,
а затем и более мощной – водородной, что позволило создать
надёжный оборонительный щит
страны и восстановить паритет с
Америкой. Его труд по достоинству оценён правительством. Он
трижды (первым в стране) удостоен звания Героя Социалистического Труда и лауреата Сталинской
и Государственных премий. Неоднократно избирался в Верховный Совет СССР и в ЦК партии,
генерал-полковник
инженерноартиллерийской службы.
Большой вклад в развитие машиностроения внёс и другой директор завода им. Ухтомского –
Спиридон Павлович Попов. Под
его руководством начато производство многих видов новых машин – кормоуборочных комбайнов,
косилок, стогометателей и другого
оборудования.
Проведена широкая реконструкция предприятия, что позволило
значительно увеличить произ-

Борис Львович
Ванников
водственные мощности и объёмы
выпускаемой продукции. Он обеспечивал выполнение пятилетних
планов и важнейших заданий.
Одно из них – создание и организация производства тростниковоуборочных комбайнов для Кубы, а также самоходных косилок-плющилок
и др. Продукция завода поставлялась почти во все регионы СССР и
во многие зарубежные страны.
За свой многолетний и плодотворный труд Попов был удостоен

Михаил Леонтьевич
Миль

звания Героя Социалистического
Труда, лауреата Ленинской премии
и многих орденов. Участвовал Спиридон Павлович и в общественной
жизни. Был членом бюро горкома
партии, депутатом Мособлсовета,
делегатом партийного съезда. Почётный гражданин города Люберцы, его именем названа одна из
улиц нашего города.
Особую страницу в развитие отечественного вертолётостроения
вписал и генеральный конструктор, директор Ухтомского вертолётного завода Николай Ильич
Камов. При его непосредственном
участии создана целая гамма вертолётов типа Ка. Среди них – Ка-8
«Иркутянин», корабельный вертолёт Ка-15, совершивший свой первый полёт в 1953 году.
Н.И. Камов стал пионером в разработке винтокрылов, сочетающих
вертикальный взлёт и скорость
самолёта. В октябре 1961 года на
этой машине было установлено
восемь мировых рекордов. В конструкторском бюро Камова создан
и вертолёт Ка-25. Впервые в мире
столь крупная и сложная машина
пилотировалась одним лётчиком.
Разработаны, созданы и другие
не менее важные вертолёты. За
большой вклад в советское вертолетостроение доктору технических наук Н.И. Камову присвоено
звание Героя Социалистического
Труда, он удостоен государственных премий.
Не менее значимый вклад в развитие вертолётостроения внёс и
генеральный конструктор ОКБ,
последователь Н.И. Камова – Михаил Леонтьевич Миль. Его конструкторским бюро разработаны
и поставлены на производство
вертолёты Ми-2 и Ми-4, ставшие

Гай Ильич
Северин
легендарными, а Ми-8 стал самым массовым двухдвигательным
вертолётом в мире. Десантный
Ми-6 – первый вертолёт с двумя двигателями и газотурбинной
установкой грузоподъёмностью
12 тонн, Ми-10 – крупнейший военный транспортный вертолёт
(«летающий кран»). Он установил
множество мировых рекордов по
грузоподъёмности, которые до сих
пор никем не повторены. Вертолёты Ми эксплуатируются более чем
в 100 странах. За свой плодотворный труд доктор технических наук
М.Л. Миль удостоен Ленинской
и Государственной премий. Ему
присвоено звание Героя Социалистического Труда. Его имя носит
Московский вертолётный завод,
расположенный в Панках, улицы
в столичном районе Жулебино и
других российских городах.
Неоценимый вклад в создание
и оснащение авиации и космонавтики скафандрами, катапультируемыми креслами и другими
средствами
жизнеобеспечения
внёс генеральный конструктор
НПП «Звезда» (пос. Томилино) Гай
Ильич Северин. Под его руководством созданы системы автомати-

ческого катапультирования, свыше
десятка типов скафандров, средств
спасения и других высокоэффективных изделий. Применение этих
средств помогло в освоении новых
видов авиационной техники, а также в спасении жизни более тысячи
лётчиков и испытателей.
В разработку и создание этих
средств Г.И. Северин вложил свой
талант, энергию, целеустремлённость. Память об этом руководителе бережно хранят в коллективе
предприятия. Его колоссальный
труд был по достоинству оценён государством. Он – Герой Соцтруда,
награждён тремя орденами Ленина, лауреат Ленинской и Государственной премии, действительный
члена АН РФ, доктор технических
наук, профессор, Почётный гражданин Люберецкого района.
Развитию отечественного вертолётостроения посвятил свою
жизнь и ныне здравствующий
генеральный конструктор АО
«Камов»
Сергей
Викторович
Михеев. Руководимым им предприятием создано множество летательных аппаратов. Среди них
противолодочный вертолёт Ка-27,
транспортно-боевой Ка-29, боевые ударные Ка-50 «Чёрная акула», Ка-52 «Аллигатор», многоцелевой Ка-60, беспилотные Ка-37,
Ка-137, а также используемые в
гражданской авиации Ка-32, Ка132 и др. Он – Герой Российской
Федерации, лауреат Ленинской и
Государственной премий, доктор
технических наук, академик РАН,
Почётный гражданин Люберецкого района.
Весомый вклад в развитие экономики страны внесли и другие не
менее известные машиностроители. Среди них директор Люберецкого завода «Монтажавтоматика»
Анатолий Андреевич Фёдоров. Он
– Заслуженный машиностроитель,
орденоносец, Почётный гражданин нашего города. Долгое время,
будучи на пенсии, возглавлял Совет ветеранов Люберецкого района и принимал активное участие в
работе других общественных организаций.
Свой труд в развитие машиностроения вложили также и руководители Люберецкого электромеханического завода, МЭЗ,
Томилинского завода полупроводниковых приборов и других предприятий.
Всё это способствовало укреплению мощи страны, развитию
народного хозяйства, повышению
уровня благосостояния всего народа. И в этом немалая заслуга
люберецких машиностроителей и
предприятий Подмосковья.
К сожалению, в результате перестройки и реформ отечественное машиностроение – кроме
оборонно-промышленного
комплекса – подвергнуто полнейшей
деградации. Тысячи промышленных предприятий прекратили своё
существование, в десятки раз
уменьшены объёмы производства.
Эти «преобразования» коснулись
и люберецких предприятий, ликвидированы заводы: сельскохозяйственного машиностроения имени
А.В. Ухтомского, «Торгмаш», Энергооборудования, буровой техники
и другие. Тысячи товаропроизводящих тружеников лишились работы и источников дохода. Правда,
заметное развитие оборонного
комплекса даёт надежду на возрождение в нашем регионе и других отраслей машиностроения.
С профессиональным праздником вас, уважаемые машиностроители и ветераны отрасли!
Александр ВОЖДАЕВ,
ветеран завода им. Ухтомского
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Наша страна талантами
не обделена
В эти дни в Париже проходят гастроли Государственного академического театра имени Евг. Вахтангова. В столице Франции наши актёры представляют спектакли «Евгений Онегин» и «Дядя Ваня».
Несмотря на то, что часть труппы в настоящий момент в Москве отсутствует, жизнь в одном из самых любимых москвичами театров по-прежнему бьёт ключом, и спектакли каждый вечер здесь идут
с аншлагом.
А ещё – с наступлением сентября вновь распахнули свои двери для учащихся школы, техникумы
и высшие учебные заведения. Не остался в стороне и расположенный по соседству с Театром им.
Вахтангова знаменитый Театральный институт имени Б.В. Щукина, который в этом году отмечает своё
105-летие.
На днях журналист «ЛГ» встретился с Народным артистом России Евгением Князевым. Ректор театрального института, он рассказал о насыщенной студенческой жизни «щукинцев» и многолетних
традициях Театра им. Вахтангова. Конечно, несколько вопросов мы задали ему и как члену Общественной палаты Московской области.

– Евгений Владимирович, 20
сентября состоялся последний
день, когда жители Московской
области могли защитить свои
проекты на соискание ежегодной губернаторской премии
«Наше Подмосковье». Как член
жюри Вы наверняка уже успели
познакомиться со многими проектами. Что-нибудь особенное
запомнилось?
– Пока это тайна и она не подлежит никакой огласке. Действительно, есть очень яркие и необычные
проекты, они вызвали большой интерес не только у меня, но и других
членов жюри.
Отрадно, что в Подмосковье
огромное количество желающих
принимать участие в этой премии,
в премии хороших дел. Несмотря
на все жизненные трудности, личные и финансовые неприятности,
люди находят в себе силы заниматься общественными делами.
Да, можно весь день просидеть перед телевизором, а можно выйти из дома на улицу и
самостоятельно или с соседямиединомышленниками
преобразить дворовую территорию, разбить красивую клумбу, вместе
поддерживать чистоту и порядок
в родном подъезде. Прекрасно,
когда инициативные граждане занимаются общественной деятельностью, направленной не только
на решение поставленных перед
собой задач, но и на привлечение
к ним нужных людей.
Живут в нашем регионе и люди,
готовые безвозмездно помогать
инвалидам и одиноким пожилым
людям. Кто-то занимается бездомными животными, кто-то изготавливает тактильные иконы для
слепых и слабовидящих людей,
кто-то создаёт благотворительные фонды с целью помочь детям
с тяжёлыми заболеваниями – так
много всего необычного и неожиданного, что диву даёшься, до какой степени наши земляки себя
проявляют.
– Пользуясь случаем, не могу
не спросить и о подмосковных
театрах. Только не будем брать
во внимание Московский областной ТЮЗ и Губернский театр, расположенные в столице.
В чём вообще изюминка провинциальных театров?
– Слово «провинция» в этом
словосочетании всё-таки больше
относится к внутреннему состоянию. Поэтому те театры, которые
находятся не в центре столицы,
а на периферии (но это вовсе не
значит, что по состоянию духа они
периферийные), предпочтительнее называть региональными.

Какие прекрасные театры в Екатеринбурге, Омске, Калуге, Туле.
Там живут и работают артисты, которые являются героями для своего региона. И зачастую зрители
приходят не просто на спектакль,
они идут, чтобы увидеть на сцене
своего любимого актёра.
Конечно, много в России и маленьких театров. Например, в
Лобне, где находится моя дача, работает небольшой театр «Камерная сцена» с очень насыщенным
репертуаром. Есть и другие интересные театры в Подмосковье:
в Химках, Ногинске, Подольске,
Серпухове… Вообще в большинстве городов Московской области
есть свои театры, и зрители ходят
в них с огромным удовольствием.
И перед людьми, которые работают в этих театрах, я снимаю шляпу
и говорю им «большое спасибо»
за то, что они пропагандируют настоящее искусство в своих городах и сёлах.
Должен сказать, что наша страна талантами не обделена. Много
одарённой молодёжи приезжает
со всей России в Москву и поступают в наш театральный институт.
Среди студентов «Щуки» можно встретить парней и девушек
из Екатеринбурга, Красноярска,
Новосибирска, Перми, с Сахалина. Конечно, много ребят из Подмосковья: из Люберец, Мытищ,
Лобни.
Кстати, мы продолжаем готовить специалистов для региональных и национальных театров.
В настоящее время у нас учится
бурятская студия, замечательные
ребята, я всем советую побывать
на их спектаклях в нашем Учебном театре. Совсем недавно мы
выпустили абхазскую студию, у
нас учились кабардинцы. Сейчас
также учатся балкарцы, ребята из
Калмыкии и Коми. В следующем
году будем открывать студии для
Калуги и Якутии.
Театральный институт имени
Бориса Щукина многонационален, ведь мы с удовольствием
принимаем к нам любого талантливого человека.
– После окончания обучения
выпускники, как правило, возвращаются работать в свой регион или, если есть желание,
могут остаться в Москве?
– Система образования предусматривает такой момент, что студенты, поступающие на целевое
обучение, должны подписать договор со своим театром. Поэтому
после окончания института они
возвращаются в родной регион,
где начинают или продолжают работать в своём театре.

– Знаю, что студенты нередко принимают участие и в спектаклях Государственного академического театра имени Евг.
Вахтангова. Этой традиции уже
много лет, верно?
– Когда ребята поступают на 1-й
курс, они должны понимать, что
театр состоит не только из того,
чтобы выходить на сцену и играть.
Театр – это огромный организм,
состоящий как из репетиций, работы с режиссёрами и педагогами по
сценической речи, ритмике, пластике, сценическому движению и
музыке, так и из необходимых для
создания спектакля декорационного, гримёрного, костюмерного,
звукооператорского и осветительского цехов.
Студенты первого курса помогают выпускникам в подготовке
дипломного спектакля. Первым
делом, они пробуют себя в роли
установщика декораций, осветителя, звукооператора, гримёра,
костюмера.
И когда спектакль сыгран, они
так же должны всё благополучно
разобрать. Эта традиция в нашем
театре существует давно, она пошла ещё от Вахтангова.
Например, в спектакле «Посвящение Еве», который с большим
успехом идёт на основной сцене
театра уже 20 лет, тоже заняты
наши студенты. Ещё учащиеся
задействованы в постановке «Мадемуазель Нитуш» и двух детских
спектаклях «Питер Пэн» и «Кот в
сапогах».
– К сожалению, школьная
программа по литературе стала
довольно куцей. Одни произведения убирают, другие не успевают добавить. Многое оставляют для внеклассного чтения.
Знают ли студенты «Щуки» кто
такие Чернышевский и Фадеев,
читали ли «Мать» Горького?
– Вряд ли. Некоторые даже могут не знать, что роман «Мать» написал Горький, а Чернышевский
для них вообще тёмный лес. Поэтому наша задача – заставить их
интеллектуально образовываться,
заставить читать, заставить мыслить. И прекрасно, если они научатся учиться. Важно понимать,
что любой предмет, который назначен здесь по учебному плану,
нужен для того, чтобы при благоприятном стечении обстоятельств
ты смог состояться в профессии.
– Не каждый студент поначалу
понимает, что не талант главное
в актёрской профессии, а трудолюбие и терпение…
– Маленький глупенький ребёнок тот, кто считает, что раз он
поступил в театральный институт, значит, его дело уже решено.
Да, кому-то кажется, что мы за-

нимаемся «какой-то глупостью»,
обучая правильно говорить и пластично двигаться. «Я и без вас всё
это могу и умею», – полагают некоторые студенты. Однако важно
понимать, что всё это надо делать
на таком уровне, чтобы никто другой так не смог. А для этого нужно
учиться, учиться и учиться! Постижение нашей профессии – труд,
терпение и только после этого –
талант.
Нужно по-настоящему заниматься делом, чтобы театр с позиции ремесла вырос до позиции
искусства.
– Как начинающему актёру не
бояться выйти на сцену?
– Не поверите, я тоже до сих
пор волнуюсь. Стоит первый шаг
сделать на сцену, и тебя такой
страх охватывает, такое сомнение – а вдруг что-то не получится? Помилуй, Бог, забыть какуюнибудь реплику.
Конечно, спектакль начинается,
и сценическое волнение куда-то
уходит. Но когда его совсем нет,
спектакль идёт хуже.
– Многим людям, в том числе и
актёрам, присуща зависть. Есть
рецепт как от неё избавиться?
– Зависть – это грех, очень плохое качество. Нужно работать над
собой, и тогда у тебя тоже чтонибудь получится лучше, чем у
других.
Нет одинаковых людей, и ни у
кого не может быть одинаковой
судьбы.
– Слышал, что абитуриентов
перед поступлением иногда
«смотрят» студенты старших
курсов, одним они дают дельные советы, а кому-то намекают, что вряд ли из них выйдет
хороший актёр…
– Такого быть не должно. Но
если они действительно этим
«промышляют», то это их абсолютнейшая
самодеятельность.
Если я об этом узнаю, мало им не
покажется. (Улыбается).
– Не все ныне известные актёры мечтали об этой профессии,
кто-то и вовсе считал её несерьёзной. Однако позже неоднократно признавались, что уже не
видят себя без театра, без кино.
У Вас это было по-другому?
– С детства я хотел быть актёром, поэтому уже со школы часто
ходил на спектакли в Тульский
драматический театр, наслаждался игрой артистов.
Получив аттестат, пробовал поступить в Театральное училище
им. Щукина, но видимо был ещё
совсем не готов, и меня не приняли. Чтобы не терять время даром,
поступил в Тульский политехнический институт и, окончив его,
получил специальность горного

инженера. Тем не менее, я снова
попытал счастье и раскинул показаться в «Щуку». И меня приняли.
– В 2003 году Народный артист СССР Владимир Этуш сложил с себя полномочия ректора
Театрального института имени
Б. Щукина. И по результатам
проведённых выборов на эту
ответственную должность были
назначены Вы. Конечно, большой груз ответственности лёг
на Ваши плечи. Приходится, порой, отказываться от гастролей
с театром, от съёмок в кино?
– Много от чего приходится отказываться, но я ни о чём не жалею. Всё, что не делает Господь –
всё к лучшему. Конечно, если мне
нравится материал – соглашаюсь,
а если нет – отказываюсь.
– С большим интересом в своё
время я посмотрел фильм режиссёра Андрея Бенкендорфа
«Работа над ошибками». Вспоминается один яркий момент,
когда Ваш герой – школьный
учитель Петрушов пошёл навстречу старшекласснику и поставил ему в журнал вместо заслуженной «двойки» хорошую
оценку. При этом взял с него
обещание: подготовить к следующему уроку невыученный
материал. Имеет место быть
такая практика в театральном
институте, когда педагог ставит
оценку авансом?
– Да хоть «десятку» поставлю,
только потом оправдай её. Отметка вообще ничего не значит. Когда студент признаёт свою ошибку
и обещает её исправить – я в это
верю. И верят наши педагоги. Если
хватит сил и умения исправить
свою ошибку, вернуть авторитет –
ты победишь, а если нет, увы…
– Полагаю, каждый пятый студент не доходит до последнего
курса?
– Да, у нас идёт большое отчисление. Но не потому, что плохие
актёры, – просто не все выдерживают высокую нагрузку.
– Вы человек верующий? И
суеверный ли?
– Верующий. А суеверный…
Стараюсь не мечтать и не строить
громадных планов.
– Как относитесь к психотерапевтам, экстрасенсам и людям,
умеющим читать мысли?
– Уважаю их труд и не более
того. Поэтому играя в кино Вольфа Мессинга, я сразу сказал режиссёру, что мы будем играть не
его гений, а судьбу человека, который наделён этим гением и каково
ему живётся с этим даром… или
проклятием.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК
30 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Знахарь». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.40 На самом деле. [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 «Сильная слабая
женщина». [12+]
22.10 Т/с «Сильная слабая
женщина». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Екатерина». [12+]
3.40 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с Пешком.
7.00 «Новости культуры».
7.05 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/с «Красивая планета».
7.50 Х/ф «Неоконченная пьеса
для механического пианино».
9.30 Д/с «Другие Романовы».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 XX век.
12.15 Д/с «Дороги старых
мастеров».
12.30 Власть факта.
13.10 Линия жизни.
14.15 Д/с «Предки наших
предков».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Дело N».
15.40 «Агора».
16.40 Спектакль «Орнифль».
18.45 Власть факта.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.45 Д/ф «Из чего сделана
наша Вселенная?»
21.40 Сати. Нескучная классика..
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.15 Цвет времени.
23.30 «Новости культуры».
23.50 Открытая книга.
0.20 Власть факта.
1.05 XX век.
2.05 Д/ф «Остров и сокровища».

6.00 «Настроение».
8.05 «Ералаш». [6+]
8.15 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]
10.00 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека».
[12+]
10.55 Городское собрание.
[12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.00 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.20 Т/с «Чисто московские
убийства». [12+]
22.00 События.
22.30 «Великая депрессия 2.0».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание. Александр
Белявский». [16+]
1.45 Т/с «Коломбо». [12+]
3.15 «10 самых...» [16+]
3.50 Д/ф «Трудные дети звёздных родителей». [12+]
4.35 «Знак качества». [16+]
5.15 Д/ф «Президент застрелился из «калашникова». [12+]

5.15 Т/с «ППС-2». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Тень за спиной».
[16+]
22.55 Основано на реальных
событиях. [16+]
23.45 Сегодня.
23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 Поздняков. [16+]
0.10 Место встречи. [16+]
2.10 Т/с «ППС-2». [16+]

ВТОРНИК
1 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Знахарь».
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.40 На самом деле. [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 «Сильная слабая
женщина». [12+]
22.10 Т/с «Сильная слабая
женщина». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Екатерина». [12+]
3.40 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с Пешком.
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Из чего сделана
наша Вселенная?»
8.35 Легенды мирового кино.
9.05 Т/с «Шахерезада».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 XX век.
12.30 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
13.20 «Дом ученых».
13.50 Д/с «Красивая планета».
14.05 Д/ф «Из чего сделана
наша Вселенная?»
15.00 «Новости культуры».
15.10 Эрмитаж.
15.40 Д/ф «Спектакль не отменяется. Николай Акимов».
16.25 Х/ф «Кафедра».
17.35 Юбилейный фестиваль
Вербье.
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/ф «Человек и Солнце».
21.35 Д/ф «Второе рождение
Поднебесной. Китай глазами
советских операторов».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Д/ф «Поднебесная
Иакинфа Бичурина».
0.30 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
1.20 XX век.
2.35 Д/с «Красивая планета».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона. Собака Баскервилей».
[0+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.20 Т/с «Чисто московские
убийства». [12+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Цыгане XXI века».
[16+]
0.00 События. 25-й час.

0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Последний проигрыш Александра Абдулова».
[16+]
1.45 Т/с «Коломбо». [12+]
3.10 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
3.40 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду». [12+]
4.25 Д/ф «Брежнев против Косыгина. Ненужный премьер».
[12+]
5.10 Д/ф «Роковые решения».
[12+]

5.05 Т/с «ППС-2». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Тень за спиной».
[16+]
22.55 Основано на реальных
событиях. [16+]
23.45 Сегодня.
23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 «Крутая история» с
Татьяной Митковой. [12+]
0.50 Место встречи. [16+]
2.50 Т/с «ППС-2». [16+]

СРЕДА
2 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Знахарь».
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.40 На самом деле. [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 «Сильная слабая
женщина». [12+]
22.10 Т/с «Сильная слабая
женщина». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Екатерина». [12+]
3.40 Т/с «Семейный детектив».
[12+]

6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с Пешком.
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Человек и Солнце».
8.25 Легенды мирового кино.
8.50 Т/с «Шахерезада».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 XX век.
12.15 Д/с «Красивая планета».
12.30 «Что делать?».
13.20 «Искусственный отбор».
14.00 Д/с «Первые в мире».
14.15 Д/ф «Человек и Солнце».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 Сати. Нескучная классика..
16.25 Х/ф «Кафедра».
17.35 Юбилейный фестиваль
Вербье.
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 «Человек и Солнце».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.20 Цвет времени.
23.30 «Новости культуры».
23.50 Д/ф «Марина Тарковская.
Яблочный год».
0.30 «Что делать?».
1.15 XX век.
2.15 Д/с «Красивая планета».
2.30 Д/с «Запечатленное
время».

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». [6+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Семья Ивановых».
[12+]
10.35 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко». [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 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.20 Т/с «Чисто московские
убийства». [12+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Марат Башаров.
Мне ничего не будет!» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Мистика Третьего
рейха». [16+]
1.45 Т/с «Коломбо». [12+]
3.30 Линия защиты. [16+]
4.05 Д/ф «Андропов против
Политбюро. Хроника тайной
войны». [12+]
4.55 Д/ф «Последние залпы».
[12+]
5.40 Петровка, 38. [16+]

5.05 Т/с «ППС-2». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Тень за спиной».
[16+]
22.55 Основано на реальных
событиях. [16+]
23.45 Сегодня.
23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 Торжественная церемония вручения телевизионной
премии «Тэфи-2019». [12+]
2.30 Место встречи. [16+]
4.25 Однажды... [16+]

ЧЕТВЕРГ
3 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Знахарь».
[16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.05 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.40 На самом деле. [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 «Сильная слабая
женщина». [12+]
22.10 Т/с «Сильная слабая
женщина». [12+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Екатерина». [12+]
3.40 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с Пешком.
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Человек и Солнце».
8.25 Легенды мирового кино.
9.00 Т/с «Шахерезада».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 XX век.
12.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.10 Д/с «Красивая планета».
13.25 Д/ф «Марина Тарковская.
Яблочный год».
14.10 Д/ф «Человек и Солнце».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник-2».
16.25 Х/ф «Красное поле».
17.35 Юбилейный фестиваль
Вербье.
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!».

ПРОГРАММА ТВ
20.45 Д/ф «Раскрывая тайны
Юпитера».
21.40 Энигма.
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.20 Цвет времени.
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.10 XX век.
2.30 Д/с «Запечатленное
время».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «Сводные сёстры».
[12+]
10.35 Д/ф «Ирина Алфёрова.
Не родись красивой». [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 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Чисто московские
убийства». [12+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Любимцы вождя».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Хроники московского
быта. Звездная прислуга».
[12+]
1.45 Т/с «Коломбо». [12+]
3.35 «10 самых...» [16+]
4.05 Х/ф «Судьба напрокат».
[12+]

5.00 Т/с «ППС-2». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее.
[16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 «Своя правда» с Романом Бабаяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Тень за спиной».
[16+]
22.55 Основано на реальных
событиях. [16+]
23.45 Сегодня.
23.50 Сегодня. Спорт.
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+]
0.25 Место встречи. [16+]
2.25 Т/с «ППС-2». [16+]

ПЯТНИЦА
4 ОКТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]

15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
17.00 Время покажет. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.35 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый
сезон. Финал. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф Премьера. «Джон
и Йоко: «Выше нас только
небо». [16+]
2.10 На самом деле. [16+]
3.10 Про любовь. [16+]
3.55 Наедине со всеми. [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 «Юморина». [16+]
23.20 Х/ф «Выйти замуж за
генерала». [12+]
3.05 Х/ф «Любовь приходит
не одна». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с Пешком.
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Раскрывая тайны
Юпитера».
8.30 Легенды мирового кино.
9.00 Т/с «Шахерезада».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Великий перелом».
12.15 Открытая книга.
12.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.25 Д/с «Острова».
14.05 Д/ф «Раскрывая тайны
Юпитера».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.25 Х/ф «Красное поле».
17.35 Юбилейный фестиваль
Вербье.
18.45 Царская ложа.
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/ф «Звезда по имени
МКС».
20.30 Линия жизни.
21.30 Х/ф «Кукушка».
23.15 «Новости культуры».
23.35 «2 Верник-2».
0.20 Х/ф «Мужчины и цыплята».
2.15 Д/с «Красивая планета».
2.30 М/ф «Сказка о глупом
муже». «Легенды перуанских
индейцев».

6.00 «Настроение».
8.05 «Ералаш». [6+]
8.25 Д/ф «Юлия Борисова.
Молчание Турандот». [12+]
9.15 Т/с «Сердце не обманет,
сердце не предаст». [12+]
11.30 События.
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11.50 Т/с «Сердце не обманет,
сердце не предаст». [12+]
13.20 Х/ф «Агата и сыск. Королева брильянтов». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Агата и сыск. Королева брильянтов». [12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Тёмная сторона
света». [12+]
20.05 Х/ф «Заложники». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 Он и Она. [16+]
0.40 Д/ф «Закулисные войны в
кино». [12+]
1.30 Д/ф «Сломанные судьбы».
[12+]
2.20 Д/ф «Любимцы вождя».
[12+]
3.10 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
4.20 Петровка, 38. [16+]
4.35 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека».
[12+]
5.30 «Ералаш». [6+]

5.00 Т/с «ППС-2». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Доктор Свет. [16+]
9.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Инспектор Купер.
Невидимый враг». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь!
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Жди меня. [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Чёрный пёс». [12+]
23.20 ЧП. Расследование. [16+]
23.50 Х/ф «Учитель в законе».
[16+]
1.50 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Место встречи. [16+]

5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 Д/ф «Грозный. Дорога к
миру». [12+]
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
13.50 Х/ф «Надломленные
души». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Снежная королева».
[12+]
1.00 Х/ф «Братские узы». [12+]
6.30 М/ф «Бременские музыканты». «По следам бременских музыкантов».
7.20 Х/ф «Кафедра».
9.35 «Телескоп».
10.05 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
10.35 Х/ф «В четверг и больше
никогда».
12.05 Эрмитаж.
12.30 Д/ф «Небесные охотники».
13.25 Дом ученых.
13.55 Д/с «Эффект бабочки».
14.25 Линия жизни.
15.15 Х/ф «Белый снег России».
16.45 «Телескоп».
17.10 Д/с «Энциклопедия загадок».
17.45 Д/ф «Леонид Гайдай... и
немного о «бриллиантах».
18.20 «Квартет 4х4».
20.15 Д/с Без срока давности.
«Мертвая зона» и «Живой
щит».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Дети небес».
23.35 «Клуб 37».
0.40 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
1.20 Д/ф «Небесные охотники».
2.10 Д/с «Искатели».

СУББОТА
5 ОКТЯБРЯ
5.05 Т/с «Безопасность». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Безопасность». [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 Премьера. «Голос
60+». На самой высокой ноте».
[12+]
11.15 Д/с «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Д/ф Премьера. «Кино,
любовь и голуби». К юбилею
Александра Михайлова. [12+]
13.20 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]
15.00 Наедине со всеми. [16+]
16.00 Х/ф «Мужики!..» [12+]
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. [12+]
19.30 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. [16+]
22.40 Х/ф Большая премьера.
«Убийство в Восточном экспрессе». [16+]
0.50 Х/ф «Джентльмены предпочитают блондинок». [16+]
2.35 Про любовь. [16+]

5.50 Марш-бросок. [12+]
6.20 АБВГДейка. [0+]
6.50 Д/с «Короли эпизода».
[12+]
7.40 Православная энциклопедия. [6+]
8.05 Х/ф «Всё о его бывшей».
[12+]
10.10 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры». [0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Сокровища Агры». [0+]
13.25 Т/с «Оборванная мелодия». [12+]
14.30 События.
14.45 Т/с «Оборванная мелодия». [12+]
17.20 Х/ф «Цвет липы». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!». [16+]
23.45 События.
0.00 Д/ф «Виталий Кличко:
чемпион для мафии». [16+]
0.50 Д/ф «Марат Башаров. Мне
ничего не будет!» [16+]
1.35 Д/ф «Цыгане XXI века».
[16+]
2.25 «Великая депрессия 2.0».
Спецрепортаж. [16+]
2.55 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
4.15 «Право знать!». [16+]
5.45 Д/с Большое кино. [12+]
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3.50 Т/с «Гражданин начальник-3». [16+]
5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска». [12+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [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 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
17.15 Последние 24 часа. [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
21.00 Россия рулит! [12+]
23.20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[18+]
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.35 Фоменко фейк. [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.00 Х/ф «Свои». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6 ОКТЯБРЯ
4.40 Т/с «Безопасность». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Безопасность». [16+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/с Премьера. «Страна
Советов. Забытые вожди».
[16+]
16.00 Премьера. Праздничный
концерт к Дню учителя. [12+]
18.10 Премьера. «Щас спою!»
[12+]
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+]
23.45 Х/ф «Воды слонам!»
[16+]
2.00 На самом деле. [16+]
3.00 Про любовь. [16+]
3.55 Наедине со всеми. [16+]
4.40 Сам себе режиссёр.
5.20 Х/ф «Служанка трёх
господ». [12+]
7.20 Семейные каникулы.
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 «Смеяться разрешается».
13.40 Х/ф «Доктор Улитка».
[12+]
17.50 «Удивительные люди-4».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
0.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
1.50 Х/ф «Служанка трёх
господ». [12+]

6.30 Д/с «Эффект бабочки».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
7.55 Х/ф «Только в мюзикхолле».
9.00 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
9.30 Мы - грамотеи!
10.10 Х/ф «Кукушка».
11.50 Письма из провинции.
12.20 «Диалоги о животных».
13.05 Д/с «Другие Романовы».
13.35 Нестоличные театры.
14.15 Х/ф «Знакомство по
брачному объявлению».
15.45 «Больше, чем любовь».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.10 Д/с Пешком.
17.40 Ближний круг Авангарда
Леонтьева.
18.35 Романтика романса.
19.30 «Новости культуры с
Владиславом Флярковским».
20.10 Х/ф «В четверг и больше
никогда».
21.40 Белая студия.
22.25 Шедевры мирового
музыкального театра.
1.25 Х/ф «Знакомство по
брачному объявлению».

6.15 Х/ф «Размах крыльев».
[0+]
8.05 «Фактор жизни». [12+]
8.40 Х/ф «Заложники». [12+]
10.30 «Ералаш». [6+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Приезжая». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Леди Диана». [16+]
15.55 «Хроники московского
быта. Многомужницы». [12+]
16.45 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчиной». [16+]
17.35 Х/ф «Сашкина удача».
[12+]
21.15 Т/с «Взгляд из прошлого». [12+]
0.05 События.
0.20 Т/с «Взгляд из прошлого». [12+]
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.30 Х/ф «Синхронистки».
[12+]
5.15 «Ералаш». [6+]
5.25 Московская неделя. [12+]

5.00 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
6.00 Центральное телевидение. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Секрет на миллион.
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.55 Основано на реальных
событиях. [16+]
2.30 Т/с «ППС-2». [16+]
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ВЕРНИСАЖ

В новую многопрофильную детскую поликлинику
(структурное подразделение ГБУЗ МО «Люберецкая областная
больница»), отвечающую современным стандартам оснащения
приглашаются на работу специалисты:

Картинная галерея
приглашает

На Звуковой улице, в картинной галерее г. Люберцы, открыта выставка «Художник и время». На ней представлено
более 300 работ – живопись, графика и
дизайн – выпускников художественнографического факультета Московского
педагогического государственного университета. Она продлится до середины
октября.
Также здесь продолжает работать персо-

• ВРАЧ-НЕВРОЛОГ
• ВРАЧ-ПЕДИАТР
• ВРАЧ-ФИЗИОТЕРАПЕВТ
• УЧАСТКОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
• МЕДСЕСТРА КАБИНЕТА ФИЗИОТЕРАПИИ
• ИНСТРУКТОР ЛФК

нальная выставка нашего земляка – художника Владимира Засыпкина, заместителя
председателя Московского областного отделения Международного художественного фонда «Возрождение».
Приглашаем всех окунуться в мир прекрасного.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

Требования:
• медицинское образование;
• наличие действующего сертификата по специальности
сти
• опыт работы не требуется, но привествуется.
• ответственность, лояльное и внимательное отношение
ие
к пациентам, четкое ведение первичной медицинской
документации;
• компьютерная грамотность;
• коммуникабельность, доброжелательность, инициативность в работе.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
Московская область, г.Люберцы, ул. Назаровская,
д. 3. Козлова Ирина Алексеевна, заведующая детским поликлиническим отделением № 2 ГБУЗ МО
«Люберецкая областная больница».

Тел. 8-966-002-63-47
АО «КОМПАНИИ «ПРОДУКТ-СЕРВИС»
(г.Люберцы) срочно требуются

УБОРЩИЦА (мед. книжка)
ГРУЗЧИК (мед. книжка)
8 (495) 554-25-66

Телефоны редакции:
8 (495) 554-23-14,
8 (498) 553-99-36
Электронная почта:
izdatlg@yandex.ru
www.lubgazeta.ru
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
ДИЛЬНИКОВ
и
КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04

• РАБОТА •
• Хорошая работа и зарплата: МОНТАЖНИК НАРУЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
СБОРЩИК ВЫВЕСОК в цех.
Тел. 8-929-537-30-35
• РАЗНОРАБОЧИЙ. Погрузка, разгрузка,
сортировка пластика. З/п от 40000 руб.
График работы: 5/2. район Некрасовка
(г. Люберцы). Тел. 8-977-722-00-05

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

и ПОХОЛО-

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

• РАЗНОЕ •
• Аттестат о среднем (полном) общем образовании № 50АБ0066207 на имя Лебедева Александра Александровича выданный 25.06.2012 г. считать утраченным.
• Утерянный аттестат о среднем (полном)
образовании на имя Войтова Владислава
Сергеевича, выданный МОУ СОШ № 25
г. Люберцы выданный 23 июня 2004 г.
считать не действительным.

