ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
БУДНИ ДЕПУТАТА

НАША ГОСТИНАЯ

Журналист «ЛГ» на днях
встретился с Сергеем
Непомнящим,
избирательный
округ № 5
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День памяти и скорби
по жертвам политических репрессий
состоится 30 октября в 12:00
у памятника (главпочтамт
на Октябрьском проспекте, д. 211).
Приглашаем всех желающих
принять участие

Интервью с Народной
артисткой РСФСР
Алефтиной
Евдокимовой
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К СВЕДЕНИЮ

ВЕЛОДОРОЖКИ
СОЕДИНЯТ ПАРКИ
До конца 2019 года в Люберцах появится велодорожка, которая соединит два городских
парка культуры и отдыха – Центральный и Наташинский. Цель
проекта – создание комфортных и безопасных условий для
активного отдыха жителей и гостей Люберец.
Предполагается, что велодорожки пройдут по улицам Кирова,
Комсомольской,
Октябрьскому
проспекту, Красной, Инициативной и Митрофанова. Таким образом, два основных парка культуры и отдыха будут соединены.
Главная задача этого масштабного проекта – благоустройство
улиц, развитие активных средств
отдыха. Строительство велодорожек позволит также создать максимально комфортные условия
для активного семейного отдыха.
Проект будет реализован в
рамках муниципальной программы «Спорт городского округа
Люберцы» и профинансирован из
местного бюджета.
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ФОТОФАКТ
В Центральном
городском парке,
10 октября

Фото Б. Колесникова

ГОТОВНОСТЬ К ЗИМЕ
Ресурсоснабжающая
организация – АО «Люберецкий
водоканал» – подготовила 71
единицу специализированной
техники для работы в предстоявший зимний период.
На
предприятии
работает круглосуточная диспетчерская служба, четыре аварийновосстановительные
бригады,
организация имеет всё необходимое оборудование для устранения и предупреждения технологических сбоев.
К прохождению зимнего периода организацией подготовлено 28
водозаборных насосных станций,
32
канализационно-насосные
станции, порядка 390 километров
водопроводных сетей, а также более 360 километров канализационных сетей.

Нам октябрь принёс подарки:
Расписал сады и парки,
Стали листья словно в сказке,
Где же взял он столько краски?
Ю. Каспаров
БУДЬ В ФОРМЕ

ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ
ГОГОЛЯ
Принять участие в конкурсе, приуроченном к 210-летию
со дня рождения Николая Васильевича Гоголя, могут все
жители городского округа Люберцы. Для этого необходимо
принести свою творческую работу организатору конкурса – в
Детскую и юношескую библиотеку (пос. Малаховка, ул. Сакко
и Ванцетти, 1).
Конкурсная работа может быть
выполнена в любом стиле.
Рисунки принимаются до 28
октября. В среду, 30 октября,
состоится подведение итогов
и награждение. Победителей и
призёров отметят памятными
сувенирами, а всех участников –
грамотами.
Ознакомиться с конкурсными
рисунками можно будет на экспозиции в библиотеке. Информацию
об участии уточняйте по телефону: 8 (495) 501-42-66.

Тренировка по скандинавской ходьбе

Вчера в парке «Наташинские
пруды» прошла областная тренировка по скандинавской
ходьбе в рамках проекта губернатора Московской области
«Активное долголетие в Подмо-

сковье». Мероприятие прошло
при поддержке Министерства
социального развития региона.
В мастер-классе принял участие глава муниципалитета
Владимир Ружицкий.

«Активным люберчанам дождь
не помеха! Спасибо всем, кто
пришёл сегодня в Наташинский
парк. Движение – это жизнь,
спорт закаляет характер и дарит отличное настроение. Знаю,
что многие из люберчан приняли
участие в голосовании на портале «Добродел», где выбрали
именно скандинавскую ходьбу
как любимый вид досуга. Желаю
всем пришедшим сегодня на разминку провести день с пользой
для своего здоровья!» – сказал
Владимир Ружицкий.
Глава принял участие в разминке, которую провела профессиональный тренер и инструктор
ЛФК, призёр и победитель соревнований по северной ходьбе,
член Московской областной федерации северной ходьбы Наталья Морозова. После этого участ-

ники тренировки прошли около
1,5 километров по парку. Далее
их ждала традиционная заминка
и тёплый чай с угощением.
В областной тренировке приняли участие жители городских
округов: Люберцы, Котельники,
Дзержинский, Лыткарино, Раменское, Бронницы и Егорьевск. Всего – более 100 человек.
Напомним, проект губернатора Андрея Воробьёва «Активное
долголетие в Подмосковье» стартовал в середине июня текущего
года. В рамках проекта женщины
старше 55 лет и мужчины старше
60 лет могут бесплатно посещать
кружки и спортивные секции, бесплатно ездить на экскурсии.
Фото пресс-службы
администрации городского
округа Люберцы
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К СВЕДЕНИЮ

ТРИБУНА

О реализации партпроектов

НОВЫЙ
ШКОЛЬНЫЙ СТАДИОН
На территории средней общеобразовательной школы № 25
имени А.М. Черёмухина открыли универсальную спортивную
площадку.
Теперь здесь современное
футбольное поле, игровые площадки, легкоатлетическая зона.
В ближайшем будущем стадион
дополнится спортивной зоной и
площадкой для воркаута.
Оборудовано футбольное поле
с искусственным покрытием площадью 648 квадратных метров,
беговые дорожки, площадки для
игры в волейбол и баскетбол.
Подобные стадионы в этом году
откроются ещё в двух школах:
№ 59 в деревне Марусино и № 47
в Малаховке.

ПОДМОСКОВЬЮ
ПОСВЯЩАЕТСЯ
В люберецкой картинной галерее вчера состоялось торжественное открытие фотовыставки «Московская Губерния
моими глазами». Она проводится в рамках празднования
90-летия Московской области.
В фотоработах отражена красота Московской губернии, которую
мы, порой, не успеваем заметить
в повседневной жизни.
На экспозиции представлены
работы более 30 подмосковных
фотографов. Каждый из них передал свою атмосферу Московской
области.
Посетить фотовыставку можно
до 31 октября.

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

Партийцы подвели промежуточные итоги реализации проектов «Единой России».
Совещание состоялось в люберецкой администрации. В нём
приняли участие: секретарь местного отделения партии «Единая
Россия» Владимир Ружицкий,
депутат Московской областной
Думы Игорь Коханый, заместитель руководителя регионального
исполкома партии Роман Филиппов, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов
г.о. Люберцы Александр Шлапак,
а также ответственные за реализацию партийных проектов в нашем муниципалитете.
Открыл совещание региональный координатор федерального
партийного проекта «Городская
среда» Игорь Коханый. Он отметил необходимость популяриза-

ции и информирования местных
жителей о ходе реализации партийных проектов на территории
городского округа.
Ружицкий поблагодарил Московское областное региональное
отделение партии «Единая Россия» за содействие в реализации
партийных проектов. А Роман Филиппов выразил благодарность
за высокую организованность
кураторов партпроектов. Он уделил особое внимание качеству
ежемесячных отчётов, предоставляемых кураторами партийных
проектов, и рассказал о критериях оценки результативности проводимых мероприятий.
Ответственный за реализацию
партпроектов в нашем муниципальном образовании Александр
Шлапак представил вниманию
присутствующих презентацию о

АКЦИЯ

«Добрый шкаф» в Люберцах

Благотворительная акция по сбору вещей нуждающимся «Добрый шкаф» организована фондом «Добрые люди». В ходе
акции 20 октября жители смогут передать
нуждающимся одежду, обувь и игрушки.
Летом этого года акция впервые прошла в
десяти точках сразу.
На этот раз будет открыто 12 пунктов –
в Люберцах и во всех посёлках округа. В
пункты сбора вещей можно принести одежду, обувь, химические средства, ванночки,

горшки, кроватки, новое белье, игрушки,
книги.
Далее все собранные вещи поступят на сортировку и чистку, а потом их отправят в детские дома и в нуждающиеся семьи по всей
России.
Время проведения акции:
с 11:00 до 15:00.
Адреса смотрите на сайте:
www.люберцы.рф.

ходе реализации проектов на территории городского округа. «У нас
реализуются 14 федеральных партийных проектов и один местный
проект «Школа молодого партийца». Реализуя данные проекты, мы
стараемся привлечь общественность на всех этапах программ с
учётом мнения наших жителей.
Участники программ наших проектов: пенсионеры, предприниматели, работники социальной сферы, а также активисты «МГЕР» и
сторонники партии. Так, с начала
2019 года на территории г.о. Люберцы организовано и проведено
порядка 270 партийных мероприятий», – рассказал Шлапак.
Он также подчеркнул, что при
обращениях в общественную приёмную партии «Единая Россия»
люберчане часто жаловались на
невозможность в маршрутках
рассчитаться за проезд картой
«Стрелка». По результатам проведённых рейдов в рамках проекта
«Народный контроль» составлен
«чёрный список» перевозчиков,
который будет передан в министерство транспорта Московской
области.
Также была обозначена одна
из наиболее актуальных тем, которую члены партии «Единая Россия» взяли на особый контроль
– борьба с «наливайками». Александр Шлапак рассказал, что в
Люберцах при участии депутата
Госдумы Анны Кувычко прошёл
рейд, по результатам которого
выявлены многочисленные нарушения: продажа алкоголя после

23:00, реализация крепкого алкоголя и пива в закрытом виде «на
вынос».
«По итогам рейда составлен
список адресов «наливаек». В
настоящее время собираются
подписи граждан в поддержку
инициативы «Единой России» об
ограничении работы подобных
заведений, расположенных на
первых этажах многоквартирных
домов и придомовых территориях», – сказал партиец.
Координатор проекта «Новая
школа» Светлана Яковенко отметила, что партийный проект
формируется на основе самой
значимой и актуальной проблематики на территории региона.
«Если привести в пример проект «Новая школа», здесь есть
свои проблемы с очерёдностью
в детские сады, доступностью
школьных учреждений, а в рамках партийной деятельности мы
их решаем. Задача партийца –
общественный контроль, взаимодействие с жителями и их
информирование о ходе реализации», – сказала Яковенко.
В ходе совещания были подведены промежуточные итоги и
выявлены направления, по которым работу предстоит усилить.
Участники встречи поддержали
инициативу проводить встречи с
кураторами проектов регулярно.
По материалам
пресс-службы
администрации
г.о. Люберцы

БУДНИ ДЕПУТАТА
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Найти общий язык с жителями

Депутата Сергея Непомнящего многие знают в Люберцах. И несмотря на то, что теперь он представляет интересы жителей избирательного округа № 5, по старой памяти к нему запросто могут
обратиться и жители улиц Попова и Гоголя, что в северной части
города. Ведь именно здесь, по этому округу, ещё в далёком 2005
году Сергей Владимирович впервые был избран депутатом Люберецкого городского Совета. И жители до сих пор с благодарностью вспоминают его внимательное отношение к людям, за умение выслушать каждого, желание помочь.
Во вторник журналист «ЛГ» пообщался с С.В. Непомнящим.
Встреча с ним, главным инженером ООО «Арсенал», прошла в его
рабочем кабинете в ТРЦ «Орбита».
– Сергей Владимирович, совсем недавно, 1 октября, «Люберецкая теплосеть» отметила
свой полувековой юбилей. Для
Вас это предприятие родное,
ведь в 2006-2010 годы Вы работали здесь главным инженером.
Что пожелаете коллегам?
– Сердечно поздравляю дружный коллектив «Люберецкой теплосети» с пятидесятилетием и
всем сотрудникам хочу пожелать
здоровья, успехов в их нелёгком
труде и безаварийной работы.
– Многие наши земляки помнят страшную аварию, произошедшую на теплотрассе в
январе 2006 года в Томилине.
Бессонные ночи были обеспечены всем – и многочисленным
жителям посёлка, и работникам
ресурсоснабжающих организаций. Помните тот чёрный день
календаря?
– В то время я работал ещё в
должности заместителя главного
инженера Люберецкого городского жилищного треста. Действительно, в связи с аварией на
теплотрассе были мобилизованы
все коммунальные службы. В течение двух недель мы дневали и
ночевали на месте аварии и только благодаря слаженной работе
нам удалось устранить последствия ЧП.
Раньше в зимний период нам
частенько приходилось сталкиваться с нештатными ситуациями, ведь многие теплосети, которые мы приняли на баланс, были
сильно изношены. И за те четыре
года, что я работал в должности
главного инженера «Люберецкой
теплосети» вместе с Ринатом
Митхатовичем Юнусовым, он был
генеральным директором предприятия, – нам удалось произвести модернизацию котельных и
центральных тепловых пунктов, а
также заменить порядка 50 % тепловых сетей.
В моей памяти отложилась
ещё одна серьёзная авария, она
произошла вечером 6 января
2017 года на распределительно-

трансформаторной подстанции
МОЭСК на Котельнической улице.
В результате ЧП более 30 тысяч
жителей Люберец остались без
света и тепла, в такой же ситуации оказались почти 70 000 жителей Дзержинского, Котельников и
Лыткарина.
Для нас, теплоэнергетиков,
самое страшное – отключение
электроэнергии в сильный мороз,
так как возникают гидроудары, которые могут вывести из строя теплоэнергетическое оборудование.

ми или угольными котельными,
пришло в те годы благодаря тому,
что мы смогли провести дополнительные магистрали с ТЭЦ-22 и
РКС «Жулебино».
– Отопление в жилые дома
и объекты социальной инфраструктуры в связи с погодными
условиями в этом году запущено раньше срока. Однако не
все работы завершены по капитальному ремонту МКД. Если
не ошибаюсь, на территории
Вашего избирательного округа
№ 5 в 2019 году запланировано отремонтировать порядка
200 многоквартирных домов, а
также комплексно благоустроить восемь дворов. Всё идёт по
плану?
– На сегодняшний день всё готово на 95 %. До конца календарной осени работы будут завершены по всем адресам.
Месяц назад я встречался с
жителями дома № 9 по 1-му Панковскому проезду. Они попросили
«двести до ума» установленную
во дворе детскую площадку. Вопрос решается, подрядчики уже
вышли на объект, с учётом замечаний и пожеланий жителей
детский игровой комплекс будет
доработан.
– Неоднократно слышал от
жителей, что было бы неплохо
возобновить
железнодорожное сообщение с Дзержинским.
Всё-таки добраться до соседнего с нами города на электричке
будет намного быстрее.
– А рентабельно ли это? С
увеличением количества автобусов и появлением маршруток
на электричках до Дзержинского
почти никто из пассажиров уже
не ездил, поэтому было принято
решение пассажирское движение
в ту сторону отменить ещё в 90-е
годы. Да и платформы пришли в
негодность: Мальчики давно сто-

Платформа Мальчики

– В 1969 году, когда была образована «Люберецкая теплосеть», в составе предприятия
находилось порядка 20 котельных. Постепенно организация
увеличивала свою мощность.
А 35 лет назад, в 1984 году, началась долгожданная ликвидация подвальных котельных.
Интересно, в тот период, когда Вы были главным инженером «Люберецкой теплосети»,
оставались ли в городе дома,
отапливаемые угольными котельными?
– Да, по некоторым адресам
они ещё функционировали. Но на
сегодняшний день таких котельных в нашем городском округе
не осталось, все они модернизированы и переведены на газовое
топливо. Тепло в жилые дома,
ранее отапливаемые подвальны-

ит в полуразрушенном состоянии,
а Яничкино – законсервирована.
– Кроме коллег по депутатскому корпусу, с кем находитесь в
тесном взаимодействии?
– В первую очередь, с Люберецким городским жилищным трестом, который возглавляет мой
коллега депутат Мамед Кескинович Азизов, а в микрорайоне
Красная Горка – с управляющей
компанией «ПИК-Комфорт». И,
конечно, с жителями, которым небезразлична судьба Люберецкого
края.
– Сергей Владимирович, с какими вопросами обращаются
жители Красной Горки? Микрорайон новый, может, и проблем
здесь никаких нет?
– Основная проблема – нехватка парковочных мест во дворах
жилых многоэтажек. К сожале-

нию, застройщик не предусмотрел должного количества машиномест, поэтому зачастую людям
приходится оставлять свой транспорт вдоль проезжей части, на
тротуарах или газоне…
– А платными парковками
пользоваться не хотят?
– Кто-то действительно не хочет, а кто-то привык по старинке
оставлять на ночь машину под
своим окном. И это нормально.
Другой вопрос, что и платных

ко мне поступало несколько обращений от инвалидов с просьбой
оказать содействие в оборудовании подъезда пандусом. Я всегда
иду им на встречу и стараюсь рассмотреть все удобные варианты,
чтобы вопрос решить оперативно,
однако не всё зависит только от
меня.
– ???
– Чтобы вход в подъезд оборудовать пандусом, а в этой работе
нам всегда помогают ЖЭУ-4 и

Детская площадка
в микрорайоне
«Высшая школа»
парковок на территории Красной
Горки практически нет. Замкнутый круг получается.
– Не за горами начало реконструкции микрорайона «Высшая школа». Речь идёт о сносе
трёхэтажек (жилые корпуса
расположены на Октябрьском
проспекте, д. 375), и расселении проживающих в них людей.
Недовольных много?
– Не уверен, что такие есть, по
крайней мере ко мне на приём эти
люди не приходили.
Главное, чтобы данная программа реконструкции и развития застроенной территории
была реализована. Не смотрите,
что внешне дома красивые. Весь
жилой фонд здесь давно обветшал, коммуникации сгнили. Да
и перекрытия в этих домах деревянные, что для старых домов
небезопасно. Конечно, жители
давно хотят переехать в благоустроенное жильё.
– Последние годы в Люберцах уделяется особое внимание
реализации государственной
программы «Доступная среда».
Входы в объекты социальной
инфраструктуры оборудованы
пандусами, поручнями. А вот
с многоквартирными домами
всё намного серьёзнее. К сожалению, не все инвалидыколясочники могут беспрепятственно выйти на улицу из
своего подъезда.
– В новых домах для маломобильных групп населения предусмотрено всё, а вот со старым
жилым фондом куда сложнее. Да,

Стела Н.И. Власову
на территории гимназии № 5

ЖЭУ-5, – необходимо собрать не
менее 51 % подписей проживающих в этом доме жителей. В большинстве случаев, конечно, вопрос решается сразу, однако есть
дома, где люди не хотят видеть у
своего подъезда оборудование,
необходимое для спуска инвалидной коляски… В любом случае,
мы не опускаем руки, пытаемся
найти общий язык с жителями.
– Несколько лет назад гимназия № 5 отмечала своё 55-летие. Беседуя с директором
школы и учителями, я узнал,
что коллектив был бы очень
рад, если этому общеобразовательному учреждению официально присвоить имя Героя Советского Союза Н.И. Власова.
Ведь в советские годы здесь
был пионерский отряд им. Власова, есть музей, посвящённый
боевому пути Героя, на территории школы установлена посвящённая ему стела. Почему
бы не поддержать их идею?
– Если коллектив школы обратится ко мне с этой инициативой, обязательно поддержу. Идея
очень хорошая. Тем более если её
реализовать в год 75-летия Великой Победы.
Приём жителей депутат С.В.
Непомнящий проводит каждый
последний вторник месяца с 17:00
до 19:00 по адресу: ул. Мира, д.
19, в помещении детской библиотеки «Бригантина».
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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ДО 16 И СТАРШЕ

Столетний юбилей
Анастасии Крапиной

Глава городского округа
Владимир Ружицкий 8 октября
поздравил со 100-летием жительницу Люберец Анастасию
Егоровну Крапину.
«От имени Президента Российской Федерации Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьёва позвольте
поздравить вас с большим юбилеем! Доброта и открытое сердце
– секрет вашего долголетия. Желаю Вам здоровья, благополучия,
бодрости духа и заботы близких.
Живите долго и счастливо», –
сказал Владимир Ружицкий.
Анастасия Егоровна родилась
8 октября 1919 года в селе Горлово Рязанской губернии. В Люберцах она проживает с 1994 года.
Когда началась Великая Отечественная, Анастасии было 22
года. К тому времени у неё родилась дочь. Село, где проживала
семья, было оккупировано немцами. Муж воевал на фронте, она
ца
работала в колхозе. В 1947 году
раб
полученных на фронте ранений
от по
скончался муж Анастасии Егоровсконч
ны, она осталась вдовой с четырьдетьми.
Анастасия Егоровна
мяя д
еть
Крапина – труженица тыла.
Крапин

«Безопасная осень»
В рамках социального проекта «Некуда спешить!» сотрудниками ГИБДД МУ МВД России
«Люберецкое» в одной из школ
округа с учащимися 5 класса
был проведён открытый урок
по безопасности дорожного
движения «Безопасная осень».
В ходе акции полицейские повторили с детьми правила безопасного перехода на регулируемом
и нерегулируемом пешеходных

переходах, а также при отсутствии
пешеходного перехода, изучили
дорожные знаки, рассказали ребятам о выборе безопасных мест для
катания на велосипедах.
С учётом наступления осени
всем учащимся сотрудники полиции вручили световозвращающие наклейки. С помощью своих
фотокамер ребята убедились в их
свойствах и узнали от госинспектора о принципе их действия.

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
14 ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК
15 ОКТЯБРЯ

СРЕДА
16 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
17 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
18 ОКТЯБРЯ

СУББОТА
19 ОКТЯБРЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 ОКТЯБРЯ

05:00 Х/Ф «ВАМПИРШИ»,
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ», 12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «ЖАННА, ПОЖЕНИ!», 09 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» - ФЕРДИНАНД ЭЙНЕМ,
12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 Программа «СОЧИ» ЛРТ,
12+
10:45 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 14 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ИСКУСТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ», 09 серия, 16+
13:30 Программа «Открытый
диалог» ЛРТ, 16+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «МОРОЗОВ», 05
серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «РУБЛЕВОБИРЮЛЕВО», 11 серия, 16+
17:30 Т/С «ЖАННА, ПОЖЕНИ!»,
09 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 14 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ТРИ СВЯТЫНИ.
ТАЙНЫ МОНАРХОВ», 12+
21:00 Т/С «ИСКУСТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ», 09 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ», 12+, продолжение

05:00 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ», 12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ», 12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «ЖАННА, ПОЖЕНИ!»,
10 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО» - ЛУИ ДЕ ФЮНЕС,
12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 Программа «СОЧИ» ЛРТ,
12+
10:45 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 15 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ИСКУСТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ», 10 серия, 16+
13:30 Программа «Телегид»,
12+
13:45 Проект «Планета ТВ», 12+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «МОРОЗОВ», 06
серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «РУБЛЕВОБИРЮЛЕВО», 12 серия, 16+
17:30 Т/С «ЖАННА, ПОЖЕНИ!»,
10 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 15 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид», 12+
20:00 Д/Ф «ЧЕТВЕРТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ», 12+
21:00 Т/С «ИСКУСТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ», 10 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ», 12+, продолжение

05:00 Х/Ф «КИТАЙСКИЙ
СЕРВИЗ», 12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «ЖАННА, ПОЖЕНИ!», 11 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» - СТАНИСЛАВ ЛЕМ, 12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
10:45 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 16 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ИСКУСТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ», 11 серия, 16+
13:30 Программа «Открытый
диалог» ЛРТ, 16+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «МОРОЗОВ», 07
серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «РУБЛЕВОБИРЮЛЕВО», 13 серия, 16+
17:30 Т/С «ЖАННА, ПОЖЕНИ!», 11 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 16 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ОХОТА НА ГАТЛЕРА», 16+
21:00 Т/С «ИСКУСТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ», 11 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «СВАТОВСТВО
ГУСАРА», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+

05:00 Х/Ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА», 12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ», 12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «ЖАННА, ПОЖЕНИ!»,
12 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО» - ГЕОРГИЙ ЮМАТОВ,
12+
10:00 Программа «Телегид», 12+
10:15 Программа «СОЧИ» ЛРТ,
12+
10:45 Т/С «МУЖЧИНА ВО МНЕ»,
17 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид», 12+
12:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ИСКУСТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ», 12 серия, 16+
13:30 Программа «Телегид»,
12+
13:45 Проект «Планета ТВ», 12+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «МОРОЗОВ», 08
серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «РУБЛЕВОБИРЮЛЕВО», 14 серия, 16+
17:30 Т/С «ЖАННА, ПОЖЕНИ!»,
12 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 17 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «АРТИСТЫФРОНТУ», 16+
21:00 Т/С «ИСКУСТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ», 12 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ
И ОДНА ДЕВУШКА», 12+, продолжение

05:00 Х/Ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА», 12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ», 12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «ЖАННА, ПОЖЕНИ!»,
13 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК» - ЯКУТСКИЙ БАЛАГАН,
12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 Программа «СОЧИ» ЛРТ,
12+
10:45 Т/С «МУЖЧИНА ВО МНЕ»,
18 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ИСКУСТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ», 13 серия, 16+
13:30 Программа «Открытый
диалог» ЛРТ, 16+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «МОРОЗОВ», 09
серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «РУБЛЕВОБИРЮЛЕВО», 15 серия, 16+
17:30 Т/С «ЖАННА, ПОЖЕНИ!»,
13 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «МУЖЧИНА ВО МНЕ»,
18 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ТВЕРДЫНИ МИРА»,
05 серия, 12+
21:00 Т/С «ИСКУСТВЕННЫЙ
ИНТЕЛЛЕКТ», 13 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ», 16+, продолжение

05:00 Х/Ф «С ЛЮБОВЬЮ,
РОЗИ», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ,
И ВСЕРЬЁЗ)
07:00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
07:30 Д/Ф «ТВЕРДЫНИ
МИРА», 06 серия, 12+
08:30 Х/Ф «ЛЕДИДЕТЕКТИВ МИСС ФРАЙНИ
ФИШЕР», 5 серия, 16+
09:30 Программы Совета
Федерации, 12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
11:15 Х/Ф «ЗАЛОЖНИКИ
ЛЮБВИ», 01 серия, 16+
12:15 Х/Ф «ЗАЛОЖНИКИ
ЛЮБВИ», 02 серия, 16+
13:15 Х/Ф «ЗАЛОЖНИКИ
ЛЮБВИ», 03 серия, 16+
14:15 Х/Ф «ЗАЛОЖНИКИ
ЛЮБВИ», 04 серия, 16+
15:15 ТВ ШОУ «ВОКРУГ
СМЕХА», 06 выпуск, 12+
16:45 Х/Ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»,
01 серия, 16+
17:45 Х/Ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»,
02 серия, 16+
18:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
19:00 Программы Совета
Федерации, 12+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Проект «Планета
ТВ», 12+
20:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
21:00 Х/Ф «ЭКСТРАСЕНС»,
16+

05:00 Х/Ф «ЭКСТРАСЕНС», 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
07:30 Д/Ф «ТВЕРДЫНИ МИРА»,
06 серия, 12+, повтор
08:30 Х/Ф «ЛЕДИ-ДЕТЕКТИВ
МИСС ФРАЙНИ ФИШЕР», 6
серия, 16+
09:30 Программы Совета
Федерации, 12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
11:15 Х/Ф «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ», 01 серия, 16+, повтор
12:15 Х/Ф «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ», 02 серия, 16+, повтор
13:15 Х/Ф «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ», 03 серия, 16+, повтор
14:15 Х/Ф «ЗАЛОЖНИКИ ЛЮБВИ», 04 серия, 16+, повтор
15:15 ТВ ШОУ «РЕХАБ», 01
серия, 16+
16:15 Д/Ф ЛРТ «Люберецкий
архив», 12+
16:30 Х/Ф «ОТЦЫ И ДЕТИ», 01
серия, 16+, повтор
17:30 Х/Ф «ОТЦЫ И ДЕТИ», 02
серия, 16+, повтор
18:30 ТВ ШОУ «РЕХАБ», 02
серия, 16+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Проект «Планета ТВ», 12+
20:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
21:00 Х/Ф «ЭКСТРАСЕНС 2:
ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА», 16+
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Замужем
за театром
В минувшее воскресенье, 6 октября, на сцене филиала Малого театра на Большой Ордынке играли «Золушку». Традиционно, после окончания спектакля артисты вышли на поклон. Зал
взорвался аплодисментами – в знак благодарности артистам
и, конечно, в честь юбилея Народной артистки РСФСР Алефтины Евдокимовой, блестяще сыгравшей в этой постановке роль
Мачехи.
На сцену поднялись режиссёр спектакля В.Н. Иванов и руководство театра. Они вручили ей, кавалеру ордена «За заслуги
перед Отечеством» IV степени, поздравительный адрес от Главы
правительства Дмитрия Медведева, памятный подарок и нарядные букеты.
На днях актриса любезно согласилась пообщаться с журналистом «ЛГ».

29 сентября
–
Алефтина
Николаевна,
удивляет тот факт, что окончив Всесоюзный государственный институт кинематографии,
всю свою жизнь Вы посвятили
театру. Ваше детство прошло в
небольшой станице на Кубани,
и ближайший театр находился, пожалуй, только в краевом
центре – в Краснодаре. Откуда
такая любовь к высокому искусству?
– Да, я замужем за театром вот
уже больше 55 лет. (Улыбается).
Вся моя родня по материнской
линии родом из Московского региона. Серафима Филипповна,
моя мама, родилась и выросла в
подмосковном селе Котово, что
недалеко от Долгопрудного. Ей
едва исполнилось 16 лет, когда
она познакомилась с молодым
военнослужащим. И в Харьковской области, где находилось его
танковое училище, уже появилась на свет я. Правда, совсем
скоро мы оттуда уехали, однако в
моём паспорте местом рождения
так и остался небольшой городок
Основа, ныне входящий в состав
Харькова.
С началом Великой Отечественной войны отец ушёл на фронт, а

вскоре
мы получили извещение
о том, что
о
он пропал
без вести..
Мама по-вторно вы-шла замуж. Мой отчим Виталий
Смирнов – ленинградец, он прошёл всю войну, вернулся с фронта без ноги, весь обожжённый.
Из Нижнего Тагила, куда мы
переехали с Харьковщины, в
1943 году мы поехали на Кубань,
в станицу Пашковскую, где жили
родственники отчима. Пока ехали в поезде, ночью нас обокрали.
Украли всё! До сих пор помню мамины крики на весь вагон… Благо, от голодной смерти нас спасли
моряки, возвращавшиеся на этом
же поезде из госпиталя.
Кормить «лишний рот» родные
отчима не хотели, поэтому мама
решила завербоваться. Так мы
оказались с ней во Владивостоке, где я уже пошла во 2-й класс.
Потом жили в Приморском крае,
опять на Кубани, словом – помотались по всей стране.
С детства я любила танцевать,

Заслуженный деятель искусств РСФСР Николай Немоляев:
– В «Курьере» все актёры получились очень точно, ведь Карен Шахназаров для съёмок всегда подбирал людей, соответствующих роли.
Так же было и с Евдокимовой, она замечательно сыграла дипломатичную, очень тонкую и такую обаятельную женщину при столь серьёзном
муже-профессоре (роль О. Басилашвили). В ней всё было замечательно. Мне кажется, Аля сыграла саму себя, и мне как оператору делать
было нечего.
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Кадр из кинофильма
«Курьер»

показывала пантомимы. Уже
окончательно вернувшись на Кубань, учась в 8-м классе, я узнала,
что при местном клубе есть театральная студия. Правда, поздно
о ней узнала, так как успела организовать в школе свой драмкружок, даже поставила спектакль
«Полтава», в котором сыграла
роль Марии.
Однажды на сцене меня увидел
руководитель школьного оркестра. Он и намекнул мне, что девочка я одарённая, надо «учиться
на артистку». И даже познакомил
меня с краснодарским актёром
Олегом Сидориным.
Когда мы пришли к нему домой, я ахнула. Как же в его квартире было красиво. Ведь до этого я никогда не была в гостях у
незнакомых людей, а тем более
артистов, да ещё и живущих
не в частном доме как мы, а в
квартире.
Сидорин рассказал мне о начале своей актёрской карьеры,
вспомнив, что при поступлении
читал «бой с барсом» из поэмы
«Мцыри». Ну, подумала я тогда,
буду поступать
бу
в театральный
институт – тоже
ин
прочитаю этот
пр
отрывок.
от
Вскоре прошёл слух, что
ш
Краснодар
в
приехали
изп
вестные артисты. Ни свет ни
заря я проснулась, впопыхах собралась
и поехала в
город, чтобы
любимую Аллу Лаувидеть свою люб
рионову. Уже в начале восьмого
утра я стояла на Красной улице
у входа в гостиницу. «Я к артистам пришла, тоже мечтаю стать
актрисой. Хочу познакомиться с
ними и уехать в Москву», – пролепетала я работникам гостиницы.
Над моими словами они похихикали и посоветовали ехать домой.
Дождавшись, когда в фойе никого не будет, я пробралась внутрь.
Поднимаюсь по лестнице, а мне
навстречу спускается представительный мужчина. «Дяденька,
вы не знаете, где здесь артисты
живут?» – второпях спрашиваю я.
«Артисты? Деточка, они же ещё
спят. Ну, вот я один из них, – говорит он. – Пойдём, покажешь мне,
где в городе можно купить газеты». И мы вышли с ним на улицу.
Оказывается, это был режиссёр
Николай Досталь.
Прогулявшись до почты, мы
вернулись в гостиницу. Аллы Ларионовой и Ивана Переверзева
в номерах уже не было, но зато
Досталь познакомил меня с Мордюковой.
– Всё-таки знакомство с
Досталем
предопределило
Вашу дальнейшую актёрскую
судьбу?

– Конечно. Во время той встречи он даже сказал мне адрес,
куда я могу писать ему письма:
Мосфильм. Досталю.
Наивной девчонкой я была, ведь
сначала подумала, что это его домашний адрес. (Улыбается). Позже с Николаем Владимировичем
мы встречались уже в Москве, он
даже познакомил меня со своими
сыновьями, в шутку назвав своей
дочкой. К сожалению, Досталь
рано ушёл из жизни, он погиб в
1959 году во время съёмок фильма «Всё начинается с дороги».
Приехав в 1958 году в столицу,
на первый тур вступительных испытаний я опоздала. Прибежала к
Театральному училищу им. Щукина, на улице никого. Только дворник размахивает метлой. «Все
уже разошлись, – обращается он
ко мне. – Попробуй заглянуть в
какую-нибудь аудиторию, может,
кто-то из членов приёмной комиссии остался».
Мне повезло: в одном из кабинетов сидело несколько женщин.
Прочитала им «бой с барсом»,
потом басню. «Приходи на второй тур», – сказала одна из них.
Кто это был – до сих пор для меня
загадка, потому что в «Щуку» я
больше не возвращалась.
После театрального института помчалась во ВГИК. Здесь
тоже всё складывалось удачно,
правда, при поступлении среди
прочих документов требовалась
медицинская справка. У меня её
не оказалось. Я уже была готова
опустить руки, но ко мне подошёл
парнишка, который помог её подделать. До сих пор с благодарностью вспоминаю того студента
– Колю Губенко, который стал известным актёром, был Министром
культуры СССР.
Кстати, годами позже я призналась сотрудникам ВГИКа, что моя
справка была подделана. «Думаете, мы этого не заметили?» – ответили мне с улыбкой.
«Серебряный тренер» стал
моим дипломным фильмом. И
уже после выхода его на экраны
я проснулась знаменитой.
– Ваши судьбы с главной
героиней этой картины – гимнасткой Таней Лутенко в чём-то
схожи. Ведь она тоже росла без
родного отца…
– Вы не представляете, сколько
писем я получала от кинозрителей. Ведь война унесла сотни тысяч жизней, вследствие чего дети
росли без отцов, а кто-то вовсе
оставался сиротой.
– Очень интересный финал
фильма. Михаил Кузнецов, сыгравший предполагаемого отца
Тани, сказал ей на прощанье,
что теперь он будет присылать
ей поздравления 6 октября. И
Таня ответила ему, что тоже
будет праздновать свой день
рождения именно в этот день.
Дата – 6 октября – была обозначена в сценарии или это уже
режиссёрская доработка?

– Вероятно, режиссёр поинтересовался, когда у меня день рождения. Вряд ли это совпадение.
– Вы очень пластичная в кадре. С детства дружили со
спортом?
– На Кубани, участвуя в спартакиаде, я заняла 2-е место в краевых соревнованиях по бегу на
длинные дистанции.
Когда училась во ВГИКе, играла в баскетбол, а уже во время
съёмок «Серебряного тренера»,
чтобы в большинстве сцен не обращаться к дублёру, занималась
спортивной гимнастикой вместе
с Ларисой Латыниной и Полиной
Астаховой.
Правда, без последствий не
обошлось. Во время выполнения
очередного гимнастического элемента на бревне я сильно повредила ногу и вывихнула большой
палец. После тех печальных событий со спортом я завязала.

– Слышал, что Вас приглашали на роль Гуттиэре в «Человека-амфибию». Сожалеете о том,
что не случилось?
– Нет. Хотя, конечно, я хотела
сыграть эту роль. Помню, долго
рыдала, стоя на коленях перед
руководителем нашего курса Михаилом Ильичом Роммом. Да, он
был готов меня отпустить, но при
одном условии: на курс к нему
больше не вернусь. Но я хотела
учиться, поэтому от съёмок отказалась.
– Тем не менее, Вы успели
оставить о себе яркий след и в
кино, и, конечно, в Малом театре, на сцене которого играете
с 1963 года. В скольких постановках Вы сейчас задействованы?
– В шести спектаклях текущего
репертуара, в том числе: «Царь
Борис», «Дети Ванюшина», «На
всякого мудреца довольно простоты», «Бешеные деньги», сказка «Золушка».
– Большое спасибо за встречу, уважаемая Алефтина Николаевна. С юбилеем Вас! Крепкого здоровья, творческого
долголетия, бодрости духа и
благополучия в семье.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
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ПОНЕДЕЛЬНИК
14 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. «Отчаянные». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Познер. [16+]
1.00 Время покажет. [16+]

7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Елизавета Первая и
ее враги».
8.20 «Цвет времени».
8.30 Д/с «Другие Романовы».
9.00 Т/с «Шахерезада».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.10 «Цвет времени».
12.30 «Власть факта».
13.15 «Линия жизни».
14.10 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Агора».
16.10 Д/с «Красивая планета».
16.25 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах».
17.40 «Исторические концерты».
18.45 «Власть факта».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.50 Д/ф «Елизавета Первая
и ее враги».

2.45 «Прощание. Виталий Соломин». [16+]
3.35 «10 самых...» [16+]
4.05 «Знак качества». [16+]
4.55 Д/ф «Проклятие рода
Бхутто». [12+]
5.40 «Ералаш». [6+]

ВТОРНИК
15 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.
«Отчаянные». [16+]
23.25 Вечерний
Ургант. [16+]
0.00 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

3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.35 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 «Холодные берега».
[16+]
22.05 Т/с «Холодные берега».
[16+]
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Екатерина. Взлёт».
[12+]
4.00 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».

21.40 «Сати. Нескучная классика».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.20 «Цвет времени».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Открытая книга».
0.20 «Власть факта».
1.00 «ХХ век».
1.55 Д/ф «Евангельский круг
Василия Поленова».
2.40 Д/с «Первые в мире».

6.00 «Настроение».
8.05 «Ералаш». [6+]
8.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
10.00 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма». [12+]
10.55 Городское собрание.
[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+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Нераскрытый талант». [12+]
22.00 События.
22.30 «После потопа». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Коломбо». [12+]

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 «Холодные берега».
[16+]
22.05 Т/с «Холодные берега».
[16+]
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Екатерина. Взлёт».
[12+]
4.00 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 «Елизавета Первая и
ее враги».
8.20 «Цвет времени».
8.30 «Легенды мирового
кино».
9.00 Т/с «Шахерезада».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.00 Д/ф «Роман в камне».
12.30 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским».
13.15 «Дом ученых».

13.45 Д/ф «Настоящая советская девушка».
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и
ее враги».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «Долгая дорога в
дюнах».
17.40 «Исторические концерты».
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!»
20.50 Д/ф «Елизавета Первая
и ее враги».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.15 «Цвет времени».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Х/ф «Лермонтовская
сотня».
0.30 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
1.15 Д/ф «Головная боль
господина Люмьера».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Игра без козырей».
[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+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Нераскрытый талант-2». [12+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Мужчины Анны
Самохиной». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Коломбо». [12+]
2.45 Д/ф «Закулисные войны в
кино». [12+]
3.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4.05 Д/ф «Сталин против Жукова. Трофейное дело». [12+]
4.55 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» [12+]
5.35 «Ералаш». [6+]

СРЕДА
16 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. «Отчаянные». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 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 «Холодные берега».
[16+]
22.05 Т/с «Холодные берега».
[16+]
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Екатерина. Взлёт».
[12+]
4.00 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.25 «Цвет времени».
12.30 «Что делать?».
13.20 «Искусственный отбор».
14.00 Д/с «Дороги старых
мастеров».
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и
ее враги».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика»..
16.25 Х/ф «Овод».
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!»
20.50 Д/ф «Елизавета Первая
и ее враги».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Д/ф «Музыка против забвения. Маэстро из
лагерей».
0.45 «Что делать?».
1.30 «ХХ век».
2.40 «Цвет времени».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Любовь по-японски».
[12+]
10.35 Д/ф «Александр Балуев.
В меня заложен этот шифр».
[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+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Нераскрытый талант-3». [12+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Приговор. Юрий Соколов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Коломбо». [12+]
2.45 «Хроники московского
быта». [12+]
3.35 Линия защиты. [16+]
4.05 Д/ф «Брежнев против
Хрущёва. Удар в спину». [12+]
4.55 Д/ф «Голда Меир». [12+]
5.40 «Ералаш». [6+]

ЧЕТВЕРГ
17 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 Х/ф Премьера. «Пилигрим». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 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 «Холодные берега».
[16+]
22.05 Т/с «Холодные берега».
[16+]
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Екатерина. Взлёт».
[12+]
4.00 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 «Елизавета Первая и
ее враги».
8.25 «Легенды мирового
кино».
8.55 Т/с «Шахерезада».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным».
13.15 «Абсолютный слух».
13.55 Д/с «Красивая планета».
14.10 Д/ф «Елизавета Первая и
ее враги».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Моя любовь - Россия!»
15.35 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Овод».
17.35 «Исторические концерты».
18.15 Д/ф «Роман в камне».
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 «Возлюбленная
императора - Жозефина Де
Богарне».
21.40 «Энигма».

ПРОГРАММА ТВ
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным».
1.10 «ХХ век».
2.30 Д/ф «Роман в камне».

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». [6+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Неоконченная повесть». [0+]
10.35 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. Одна судьба». [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.
18.10 Х/ф «Купель дьявола».
[12+]
22.00 События.
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Звёздные дети.
Жизнь без любви». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Коломбо». [12+]
2.40 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
3.35 «Вся правда». [16+]
4.05 Х/ф «Пылающая равнина». [16+]

ПЯТНИЦА
18 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». Новый сезон.
[12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф Премьера. «Я - Патрик Суэйзи». [16+]
2.05 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+]
23.45 «Сто причин для смеха». Семён Альтов.
0.15 Х/ф «Отцовский инстинкт». [12+]
3.45 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 «Возлюбленная
императора - Жозефина Де
Богарне».
8.30 «Легенды мирового
кино».
8.55 Т/с «Шахерезада».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Старинный водевиль».
11.45 «Открытая книга».
12.15 «Черные дыры. Белые
пятна».
12.55 Д/ф «Роман в камне».
13.25 Д/с «Острова».
14.05 Д/ф «Возлюбленная
императора - Жозефина Де
Богарне».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 Х/ф «Овод».
17.35 «Исторические концерты».
18.30 Д/с «Красивая планета».
18.45 «Царская ложа».
19.30 «Новости культуры».
19.45 Д/с «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «Бравый солдат
швейк».
23.15 «Новости культуры».
23.35 «2 Верник 2».
0.20 «Особый взгляд» с
Сэмом Клебановым.
2.15 М/ф «Мультфильмы».

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». [6+]
8.20 Д/ф «Леонид Быков. Последний дубль». [12+]
9.10 Х/ф «Бабочки и птицы».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Бабочки и птицы». [12+]
13.25 Х/ф «Маменькин сынок». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Маменькин сынок». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Дама треф». [12+]
20.05 Х/ф «Московские
тайны. Либерея». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 Он и Она. [16+]
0.40 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма».
[12+]
1.30 Д/ф «Звёздные дети.
Жизнь без любви». [12+]
2.20 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады».
[12+]
3.10 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
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4.20 Петровка, 38. [16+]
4.40 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль». [12+]

СУББОТА
19 ОКТЯБРЯ
5.00 Фигурное катание. Гранпри-2019. Прямой эфир из
США.
6.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. А. Бетербиев - А.
Гвоздик. Прямой эфир. [12+]
7.00 Фигурное катание. Гранпри-2019. Прямой эфир из
США.
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. «Скорая
помощь». [16+]
11.15 Д/с «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Д/ф «Михаил Козаков.
«Разве я не гениален?!»
[12+]
13.25 Х/ф «Человекамфибия». [0+]
15.20 Х/ф «Покровские ворота». [0+]
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.30 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр. [16+]
0.10 Х/ф Премьера. «Почему
он?» [18+]
2.20 Про любовь. [16+]
3.15 Наедине со всеми. [16+]
5.00 Утро России. Суббота.
8.15 По секрету всему свету.
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 «Петросян-шоу». [16+]
13.50 Х/ф «Поезд судьбы».
[12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Завтра будет
новый день». [12+]
1.05 Х/ф «Серьёзные отношения». [12+]
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Котенок по имени
Гав».
7.45 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».
9.00 «Телескоп».
9.30 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
10.00 Х/ф «Бравый солдат
швейк».
11.45 «Эрмитаж».
12.15 Д/ф «Дикая природа
Греции».
13.05 «Дом ученых».
13.35 Д/с «Эффект бабочки».
14.00 «Международный цирковой фестиваль в МонтеКарло».
15.00 «Телескоп».
15.25 Д/с «Энциклопедия
загадок».
15.55 Х/ф «Красавецмужчина».
18.00 «Квартет 4х4».

20.05 Д/ф «Валентин Плучек,
или В поисках утраченного
оптимизма».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Великолепная
семерка».
0.10 «Клуб 37».
1.10 Д/ф «Дикая природа
Греции».
2.05 Д/с «Искатели».
2.50 М/ф «Эксперимент».

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.00 АБВГДейка. [0+]
6.30 Х/ф «После дождичка в
четверг...» [0+]
7.45 Православная энциклопедия. [6+]
8.15 Т/с «Королева при исполнении». [12+]
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин.
Я всю жизнь ждал звонка».
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
13.30 Х/ф «Я знаю твои
секреты». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Я знаю твои
секреты». [12+]
17.15 Х/ф «Я знаю твои
секреты-2». [12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!». [16+]
23.45 События.
0.00 Д/ф «90-е. «Лужа» и
«Черкизон». [16+]
0.50 «Хроники московского
быта». [12+]
1.35 «Приговор. Юрий Соколов». [16+]
2.25 «После потопа». Спецрепортаж. [16+]
3.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
4.15 «Право знать!». [16+]
5.40 «Вся правда». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 ОКТЯБРЯ
4.50 Фигурное катание. Гранпри-2019. Прямой эфир из
США.
6.00 Новости.
6.10 Фигурное катание. Гранпри-2019. Прямой эфир из
США.
8.50 Здоровье. [16+]
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+]
13.45 Фигурное катание.
Гран-при-2019.
15.50 Наедине со всеми.
[16+]
16.40 Премьера. Концерт Наташи Королевой «Ягодка». [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 «Скрюченный домишко». [16+]
1.55 На самом деле. [16+]
2.55 Про любовь. [16+]
3.50 Наедине со всеми. [16+]
4.40 Сам себе режиссёр.
5.20 Х/ф «Обет молчания».
[12+]
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Памяти
Сергея Гусева

Экс-глава Люберецкого района скоропостижно скончался 4 октября в
возрасте 69 лет.
Всю
свою
трудовую
жизнь Серей Иванович
посвятил
Люберецкому
району. Прошёл путь от
мастера участка до начальника производства «Особстрой-2» Главмособлстроя.
Работал в Люберецком
горкоме партии, курировал
вопросы строительства и
развития
коммунального
хозяйства. Около двадцати лет проработал на
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 «Третий должен
уйти». [12+]
17.50 «Удивительные люди4». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
[12+]
1.00 Д/ф «Мустай». [12+]
2.20 Х/ф «Сестрёнка». [12+]
6.30 Д/с «Эффект бабочки».
7.05 М/ф «Тайна третьей
планеты».
7.55 Х/ф «Прошлогодняя
кадриль».
9.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
9.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 Х/ф «Великолепная
семерка».
12.20 «Письма из провинции».
12.50 Д/с «Первые в мире».
13.05 «Диалоги о животных».
13.45 Д/с «Другие Романовы».
14.15 Д/ф «Мустай Карим».
14.45 Х/ф «Дикарь».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евгения
Князева».
18.35 «Романтика романса».

предприятии
«Строймашина» сначала главным
инженером, а затем заместителем генерального директора по производству.
При его активном участии
были построены: кинотеатр
«Октябрь», оздоровительный комплекс Коврового
комбината, районное отделение связи, жилые дома.
Сергей Гусев избирался
депутатом Люберецкого городского Совета. С 2000 по
2005 год был главой Люберецкого района.
Он всегда славился добросовестным отношением
к своей работе и службе.
Был любящим отцом, заботливым мужем.
Серей Иванович навсегда остается в наших сердцах верным другом и мудрым советчиком, всегда
готовым оказать помощь
в любой сложившейся
ситуации.
Администрация г.о. Люберцы и коллектив «ЛГ»
выражают соболезнование
родным и близким Сергея
Ивановича.
19.30 «Новости культуры с
Владиславом Флярковским».
20.10 Х/ф «Всадник по имени
смерть».
21.55 «Белая студия».
22.40 «Гала-концерт мировых
звёзд оперы «Классика на
Дворцовой».
0.00 Х/ф «Дикарь».
1.45 М/ф «В мире басен».

6.05 Х/ф «Неоконченная повесть». [0+]
8.05 «Фактор жизни». [12+]
8.35 Х/ф «Московские тайны.
Либерея». [12+]
10.30 «Ералаш». [6+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Следствием установлено». [12+]
13.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «90-е. Лонго против Грабового». [16+]
15.55 «Прощание. Евгений
Евстигнеев и Ирина Цывина».
[16+]
16.45 «Хроники московского
быта». [12+]
17.35 Х/ф «Не приходи ко
мне во сне». [12+]
21.20 Х/ф «Купель дьявола».
[12+]
0.05 События.
0.25 Х/ф «Купель дьявола».
[12+]
1.25 «10 самых...» [16+]
2.00 Х/ф «Викинг-2». [16+]
4.55 Московская неделя.
5.25 Д/ф «Михаил Пуговкин.
Я всю жизнь ждал звонка».
[12+]
Подписано к печати 10.10.2019
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 3197
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РЕКЛАМА

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 37 (1741), пятница, 11 октября 2019 г.

Кадастровым инженером Кошелевым М.А., квалификационный аттестат 50-10-16, член Ассоциации «Гильдия Кадастровых Инженеров», реестровый номер 1611, адрес: 140105, Московская область, г. Раменское,
улица Воровского, дом 3/1, телефон: +7 (496) 46-17-444, электронная почта: mk@nedgeo.ru в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:22:0060703:234 расположенного по адресу: Московская область,
Люберецкий район, посёлок Красково, улица Карла Маркса, дом 14 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и
площади земельного участка. Заказчик работ: Цибульский Р.А., почтовый
адрес: Московская область, Люберецкий район, п. Красково, улица Карла
Маркса, дом 14. Телефон +7 (926) 257-51-57.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границ состоится 12 ноября 2019г. в 10:00, по адресу: Московская
область, г.Раменское, улица Воровского, дом 3/1. Для участия в согласовании местоположения границы при себе иметь документы, подтверждающие личность, а также документы, подтверждающие право собственности на земельный участок.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых необходимо согласовать местоположение границ:
- земельный участок с кадастровым номером 50:22:0060706:44, расположенный по адресу: Московская область, Люберецкий район, посёлок
Красково, улица Советская, дом 7;
- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область,
Люберецкий район, посёлок Красково, улица Советская, участок 5;
- земельный участок, расположенный по адресу: Московская область,
Люберецкий район, посёлок Красково, улица Советская, дом 16;
- и другие заинтересованные лица.
Отсутствие данных лиц не является препятствием для проведения кадастровых работ. С проектом межевого плана можно ознакомиться в срок
до 12 ноября 2019г. по адресу исполнителя работ в рабочие часы.
Мотивированные отказы и (или) возражения после ознакомления с проектом межевого плана направлять до 12 ноября 2019г. по адресу исполнителя работ: 140105, М.О., г. Раменское, улица Воровского, дом 3/1, телефон/факс: +7 (496) 46-17-444, телефон: +7 (495) 280-14-17, электронная
почта: mk@nedgeo.ru.

Телефоны редакции:
8 (495) 554-23-14, 8 (498) 553-99-36
Эл. почта: izdatlg@yandex.ru
Сайт: www.lubgazeta.ru
АО «КОМПАНИИ
«ПРОДУКТ-СЕРВИС»
(г. Люберцы)

ПРЕДПРИЯТИЮ ЗАО
«ЛЫТКАРИНСКОЕ ППЖТ»
Требуется

срочно требуются

МОНТЕР
ПУТИ

УБОРЩИЦА
(мед. книжка)

ГРУЗЧИК
(мед. книжка)

8 (495) 554-25-66

Оформление по ТК РФ.
Соцпакет, опыт работы.

Тел. 8-495-552-15-50

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

• ВРАЧ-НЕВРОЛОГ
• ВРАЧ-ПЕДИАТР
• ВРАЧ-ФИЗИОТЕРАПЕВТ
• УЧАСТКОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
• МЕДСЕСТРА КАБИНЕТА ФИЗИОТЕРАПИИ
• ИНСТРУКТОР ЛФК
Требования:
• медицинское образование;
сти
• наличие действующего сертификата по специальности
• 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
ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• УСЛУГИ •
• ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ, врезка+сварка, 24 ч. Стаж 15 лет
без посредников! Тел. 8-926-988-88-26
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
и
КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ,
РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у
меня на дому. Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09 Ольга

