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НАША ГОСТИНАЯ
Интервью с актрисой
театра и кино,
радио- и телеведущей
Яной Поплавской
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К СВЕДЕНИЮ

О НОВОМ МЕХАНИЗМЕ
ВЫДАЧИ ПОСОБИЯ
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

ДОЗВОНИТЬСЯ
СТАЛО ПРОЩЕ
В Люберецком управлении
социальной защиты населения
начал работу дополнительный
телефон «горячей линии», он необходим для более оперативного
решения вопросов жителей нашего городского округа.
Если вам, вашим близким, коллегам или соседям нужна помощь,
вы можете позвонить по одному из
телефонных номеров:
8 (495) 554-21-12,
8 (495) 554-83-21,
8 (495) 554-93-66.
Сотрудники управления и волонтёры готовы оказать помощь одиноким пенсионерам, инвалидам,
ветеранам – всем, кому она сейчас
необходима.
Если вы или ваши родные почувствовали недомогание, немедленно
позвоните по телефону «горячей
линии»: 8 (800) 550-50-30. Медработники и специалисты служб жизнеобеспечения работают в круглосуточном режиме.
Напомним, в рамках борьбы с
распространением коронавирусной
инфекции в Московской области
введён режим самоизоляции. Выходить на улицу без крайней необходимости не рекомендуется. Особенно это касается людей старше
65 лет. За нарушение режима введены штрафы.

Уважаемые читатели!
Ждём ваших новостей
и информационных поводов.
Телефон редакции:
8 (495) 783-67-47

Электронная почта:
info@lubgazeta.ru
Сайт: www.lubgazeta.ru
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На портале «Работа в России»
открыт приём электронных заявлений для регистрации безработных граждан, воспользоваться
онлайн-сервисом могут и жители
городского округа Люберцы.
Чтобы гражданина признали безработным, ему не обязательно идти
в Центр занятости, не нужно предоставлять копию трудовой книжки,
приказа об увольнении и справки
о среднемесячном заработке от
предыдущего работодателя. Нужно только заявление и резюме, которые можно подать через портал
«Работа в России».
Все варианты вакансий будут поступать в личный кабинет пользователя портала. Там же соискатель
может откликнуться на заинтересовавшее его предложение. На 11-й
день ему будет назначено пособие,
если за это время человеку не удалось устроиться на работу.
Новый максимальный размер пособия по безработице составит 12
130 рублей. Временный порядок будет действовать до 31 декабря.

Лучше дома
В Люберцах опустели детские площадки, скверы
и парки. Но сейчас это к лучшему. Вследствие
напряжённой в Подмосковье ситуации из-за
роста заболеваемости COVID-19, большинство
жителей нашего городского округа приняли верное решение – оставаться дома. Именно так мы
сможем сдержать дальнейшее распространение
злосчастного коронавируса.

Люберцы, 3-е п/о,
Городок «А»
ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Забота, любовь и ласка
Глава городского округа Владимир Ружицкий 16 апреля поздравил с совершеннолетием
люберчанина Артёма Кибенко,
который воспитывался в приёмной семье, а также его маму,
воспитывающую приёмных детей уже в течение 25 лет.
Семья Василия Кибенко и Веры
Егоровой проживает в детской
деревне SOS в Томилине с 1995
года. В настоящее время в семье
воспитываются четверо детей.
Старшему сыну Артёму исполнилось уже 18 лет.
За весь этот период – 25 лет
– Вера Вячеславовна подарила
любовь и заботу 15 мальчишкам
и девчонкам.
«В вашей семье сегодня двойной праздник! День рождения у
старшего сына и особая дата у его

мамы. От всего сердца желаю вам
здоровья, счастья, благополучия,
удачи, успехов во всем! Рано или
поздно жизнь вернётся в привычное русло, и все планы обязательно осуществятся», – поздравил
семью Владимир Ружицкий.
Он вручил Вере Егоровой знак
отличия «Благодарю», а сыну Артёму – сертификат на получение
однокомнатной квартиры, в которую он сможет въехать до конца
текущего года.
Отметим, что до конца 2020
года детям-сиротам будут предоставлены 38 квартир, в настоящий момент уже вручены ключи
от пяти квартир.
По материалам пресс-службы
администрации г.о. Люберцы
Фото С. Свечникова
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САМОУПРАВЛЕНИЕ

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

В СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Рекомендации ВОЗ по правильному
питанию при самоизоляции

В среду прошло очередное
заседание
Совета
депутатов г.о. Люберцы в формате
онлайн-конференции с участием первого заместителя главы
администрации Ирины Назарьевой.
На дистанционной встрече рассматривались вопросы освобождения от платы за наём жилых
помещений по договорам социального найма и внесения изменений в Положение об аренде
муниципального имущества Люберец. Докладчиком выступил заместитель главы муниципалитета
Андрей Сыров.
Также депутаты обсудили вопросы оказания помощи нуждающимся жителям и медицинским
учреждениям в период пандемии.
«Советом депутатов принято,
что решение устанавливать льготы по арендной плате и отсрочке
арендных платежей при пользовании муниципальным имуществом
принимается администрацией с
предварительного согласия антимонопольного органа», – отметил
Сыров.
Также он сообщил о решении
Совета депутатов освободить от
платы нанимателей жилых помещений по договорам социального
найма муниципального жилищного фонда, расположенного на
территории городского округа
Люберцы. Такое решение принято в связи с Постановлением
губернатора о предотвращении
распространения новой коронавирусной инфекции и введении в
Московской области режима повышенной готовности.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ДЕТСКИЙ ТРАВМПУНКТ
РАБОТАЕТ В ОБЫЧНОМ
РЕЖИМЕ
В период пандемии травмпункт в Московском областном
центре охраны материнства и
детства продолжает работу в
прежнем режиме. Об этом сообщила главный врач учреждения Татьяна Мельник.
«Травмпункт расположен в здании детской поликлиники № 2 на
Октябрьском проспекте, 338, он
по-прежнему работает круглосуточно. На случай, если ребёнку
потребуется госпитализация, врач
выдаст направление в отделение
травматологии-ортопедии», – пояснила Мельник.
Режим приёма пациентов: с
8:00 до 19:00 – через главный
вход, с 19:00 до 8:00 – с торцевого
входа.

СТАТИСТИКА ТАКОВА
На утро 16 апреля известно о
3 054 зафиксированных случаях заражения коронавирусом
в Московской области. Это составляет 0,15% от общего количества заражённых.
К сожалению, на сегодняшний
день в Подмосковье погибло уже
33 человека, летальность составляет 1,08%. Полностью вылечили
от вируса 91 человек, восстановление составляет 2,98%.
По количеству заболевших, городской округ Люберцы на 1 месте – 167 человек.
«Горячая» линия по коронавирусу: 8 (800) 550-50-30.

В связи с распространением
инфекционного заболевания,
вызванного новым коронавирусом, в мире многим людям
настоятельно рекомендуется
оставаться дома. В этот период,
когда резервы иммунной системы необходимы для борьбы с
инфекцией, укрепить здоровье
поможет правильное питание.
В условиях, когда правительства предпринимают все более
жесткие меры для борьбы с пандемией COVID-19, многие организации вынуждены временно
закрыться, ограничивается деятельность предприятий общественного питания, и некоторые
свежие продукты становятся менее доступными.
Из-за нехватки свежих продуктов люди могут начать потреблять больше продуктов,
прошедших
технологическую
обработку, содержащих много жира, соли и сахара. Ограниченная доступность свежих
продуктов может сократить возможности для полезного и разнообразного питания. Это в свою
очередь приводит к негативным
последствиям для иммунной
системы и для общего физического и психического здоровья.
Однако даже если количество и
выбор ингредиентов ограничены, можно продолжать питаться
с пользой для здоровья.

НАЧНИТЕ СО СВЕЖИХ
Используйте в первую очередь
свежие и скоропортящиеся продукты. Если свежие продукты, особенно фрукты, овощи и нежирные
молочные продукты по-прежнему
доступны, отдайте предпочтение
именно им. Хорошим вариантом
питания являются замороженные
фрукты и овощи – они долго не
портятся и часто схожи по своему
питательному составу со свежими продуктами. Чтобы не выбрасывать еду, остатки можно заморозить и употребить позже.

СЛЕДИТЕ ЗА ПОРЦИЯМИ
Правильно рассчитать размер
порции бывает непросто, особенно если вы готовите сами. Долгое
пребывание дома, особенно в
одиночестве или без дела, может способствовать перееданию.
Простой метод: узнать требуемый
вес еды и её объём поможет ваш
кулак, именно такой размер пустого желудка. Чтобы его не
растянуть и не
перегрузить,
необходимо наполнить его
ровно на
столько.
Точный
метод
(в граммах):
данный
способ
отмерять
величину
пищи намного сложнее. Он
позволяет точно
узнать вес порции
без использования весов.
Но необходимо знать следующее:
– женская ладонь равняется куску куриного филе или рыбы весом 100 г;
– кулак женщины равен 200 г
мяса или рыбы;
– фаланга большого пальца
руки равна 5 г масла или половине чайной ложки;
– столовая ложка содержит 10 г;
– горсть женской руки – это 2
ложки жидкости или порция салата, каши или макарон.
Чтобы не было чувства голода,
разрешается дополнительно поесть овощное блюдо. Поскольку
садясь за стол, вы не будете отмерять еду ладонями и горстями,
вы должны знать, как это сделать
при помощи ложки и стакана:
– женский кулак по размеру
схож со стаканом;

– стаканом измеряются супы
без гущи – это будет около 200 г;
– овощные салаты: один стакан
соответствует 150 г;
– салаты лучше измерять ложкой: 4 ложки – это порция в 150 г;
– картофельное пюре есть не
более 100 г, а это 3-4 ложки.
Ограничьте потребление соли,
сахара и жиров. Потребляйте достаточное
количество клетчатки. Она полезна
для
пищеварительной
системы
и
надолго
оставл я е т
о щ у щение
сытости, что
помогает
избежать
переедания.
Чтобы
обеспечить достаточное потребление
клетчатки, при каждом
приёме пищи старайтесь включать в рацион овощи, фрукты,
бобовые и цельнозерновые продукты (овёс, коричневый рис,
макаронные изделия из твёрдых
сортов пшеницы, хлеб и лепёшки
из цельнозерновой муки в отличие от очищенных зерновых продуктов, таких как белый рис, макаронные изделия и хлеб из муки
высшего сорта).

ПОТРЕБЛЯЙТЕ
ДОСТАТОЧНОЕ
КОЛИЧЕСТВО ЖИДКОСТИ
Для здоровья важно, чтобы в
организм поступало достаточное количество жидкости. Самый
полезный и дешёвый напиток
– обычная вода. Замена сахаросодержащих напитков водой

– лучший способ сократить потребление сахара и излишних калорий. Чтобы улучшить вкусовые
качества воды, можно добавить
в неё свежие или замороженные
фрукты, ягоды или нарезанные
ломтиками цитрусовые, а также
огурец или травы – мяту, лаванду
или розмарин.
Старайтесь не пить в больших
количествах крепкий кофе, крепкий чай и особенно содержащие
кофеин прохладительные или
энергетические напитки. Это может привести к обезвоживанию и
отрицательно повлиять на сон.

ИЗБЕГАЙТЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ
АЛКОГОЛЯ
Употребление алкоголя не
только изменяет восприятие
реальности и приводит к появлению зависимости, причиняя
вред независимо от употребляемого количества, но и ослабляет
иммунную систему. Таким образом, употребление алкоголя
и особенно злоупотребление им
снижает способность организма противостоять инфекционными заболеваниями, включая
COVID-19.
Известно, что употребление
алкоголя усугубляет проявления
депрессии, тревожности, страха
и паники, которые могут обостриться в период самоизоляции
и карантина. Кроме того, алкоголь снижает эффективность некоторых лекарственных препаратов и усиливает воздействие
и токсичность других. Не употребляйте алкоголь в сочетании
с болеутоляющими средствами,
поскольку алкоголь нарушает
функцию печени, что может привести к серьёзным проблемам,
вплоть до печёночной недостаточности.
Решительно исключите употребление любого вида алкоголя в
качестве профилактики или лечения коронавирусной инфекции.

НА ПРИЁМЕ У ДОКТОРА

Физическая активность
позволит сохранить здоровье
ЛЮДИ С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ
НАХОДЯТСЯ В ГРУППЕ РИСКА КОРОНАВИРУСА
В период неблагоприятной
эпидемиологической обстановки лица старше 65 лет и больные хроническими заболеваниями должны соблюдать режим
самоизоляции. Мера необходима для того, чтобы уберечь
здоровье тех, кто наиболее уязвим. Главный внештатный кардиолог Минздрава Московской
области Мария Глезер рассказала, почему в группу риска
входят лица с заболеваниями
сердечно-сосудистой системы.
«Любой инфекционный процесс
может спровоцировать развитие
острых сердечно-сосудистых со-

стояний, в том числе инфаркта,
инсульта, а также вызвать обострение хронических сердечнососудистых заболеваний. У людей
с хроническими заболеваниями
повышается риск осложнений при
присоединении инфекции. Кроме
того, из-за инфекции признаки,
характерные для заболевания
сердечно-сосудистой
системы,
могут быть неясными, «стёртыми» и маскироваться симптомами вирусного заболевания, что
может задерживать постановку
диагноза», – рассказала Глезер.
Лицам с болезнями сердца и
сосудов необходимо ежедневно

контролировать артериальное давление, не пропускать приём лекарственных препаратов, назначенных
врачом, и не менять существующую терапию. При этом важно не
забывать и о физических нагрузках, которых во время самоизоляции становится меньше.
«Примите простые, но действенные меры – чаще проветривайте
помещение, при этом избегайте переохлаждения. Ежедневно
дома занимайтесь гимнастикой.
Упражнения не должны быть тяжёлыми, чтобы не вызвать чрезмерной усталости. Не следует выполнять упражнения, связанные

с натуживанием и задержкой дыхания, с наклонами головой вниз.
Но широкие движения руками,
ногами, поворотами туловища,
приседания, упражнения с мячом
или гимнастическими резинками
могут быть весьма полезными», –
добавила Мария Глезер.
Кардиолог напомнила, что важно уделять внимание и правильному питанию. В условиях сниженной физической активности
калорийность пищи должна быть
ниже. Увеличивайте употребление свежих овощей и фруктов,
пейте больше жидкости до 2-2,5
литров – чай, морс, избегайте
сладких газированных напитков.
Употребляйте
кисломолочные
продукты. Куриное мясо и рыба
должны быть включены в рацион.
Но самая главная рекомендация
– оставайтесь дома и соблюдайте
режим самоизоляции. Это однозначно снизит риск заболевания
и позволит сохранить здоровье.
По материалам министерства
здравоохранения Московской
области

НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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От освобождения Белоруссии
до битвы за Прибалтику

В ГОСТЯХ У ФРОНТОВИКА УЧАЩИЕСЯ
ЛИЦЕЯ №42 И ЛЮБЕРЕЦКИЙ ДЕПУТАТ
ВЯЧЕСЛАВ КАЛИНИН,
28 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА
Участнику Великой Отечественной войны Антипу Яковлевичу
Кузьминову сегодня исполняется 94 года. Он родился в многодетной семье на Рязанщине, в деревне Харабрино. В 1941 году
успел окончить семь классов, и началась Великая Отечественная
война. Сначала парень трудился в механизированном лесозаготовительном пункте, распиливал брёвна на доски, делал ящики
для снарядов. Работал электромонтёром, был учеником радиста.
Когда мехлесопункт стали расширять, по селу начали проводить
электрификацию. Якова Васильевича, главу большого семейства
Кузьминовых, назначили заведующим материальным складом
запчастей для работающих на лесоразработках тракторов, а Антипа взяли туда заправщиком автомобилей.
– В ноябре 1943 года мне пришла повестка из военкомата. Меня
и других мальчишек примерно
моего возраста посадили в «телятники» и по железной дороге
отправили в Марийскую АССР.
Здесь мы прошли начальную военную подготовку, делали блиндажи, изучали миномёты, радио- и
беспроводную связь, – вспоминает
фронтовик. – Зима была снежная и
морозная, окопы копать невозможно, но другого выхода искать не
приходилось. К апрелю 1944 года
мы уже были готовы к бою, и нас
отправили на фронт. Первая остановка – в разгромленном Ржеве,
затем – в Невеле. Здесь нас принял 210-й гвардейский стрелковый
Полоцкий полк 71-й гвардейской
стрелковой Витебской дивизии 6-й
гвардейской армии.
Помню, везли нас ночью, повсюду – стрельба, бомбёжки.
«Невельский мешок», в который

мы попали, оказался сущим адом.
Пробыли мы здесь до июня, пока
не начались боевые действия за
освобождение Полоцка. Вокруг
густые леса, болота… Чтобы не
засосала трясина, приходилось
самим делать водоступы. В непроходимых участках мы валили
лес, а по поваленным деревьям
шли наши танки, артиллеристы с
боевой техникой.
Тяжело было тащить на себе
опорную плиту 82-мм миномёта
весом под 19 кг, мешок, да карабин с лопатой. Но своя ноша не
тянет. Вышли мы на берега озёра
Невель, и в июне 1944 года началось наступление. Прорываемся
к Полоцку, в конце месяца освобождаем его и переправляемся
через Западную Двину.
Обеспечивал стрельбу с миномётов, потом мне поручили организовывать связь миномётной
батареи с корректировщиками и

командиром батареи. Форсировал Западную Двину с военнополевым телефонным аппаратом
«ТАИ-43» и катушкой за плечами. Плывёшь, и за тобой «нитка»
тянется. А на другом берегу уже
ждала готовая к бою батарея. Но
прежде чем начать обстрел, ей
было необходимо знать цели и
указания. Группа солдат вытащила меня на берег. Командир батареи уже там. Цель ясна, батареи
дают огонь. Меня наградили медалью «За отвагу», а вскоре – за
форсирование Западной Двины –
орденом Красной Звезды.
От Полоцка мы двинулись в сторону Белоруссии. Ночью штурмом
был освобождён Витебск, а затем
нас железнодорожным эшелоном
направили на переформирование.
Воевать-то дальше было некому,
с нашего батальона осталось всего 28 человек.
Полки и дивизии формировались из вновь прибывшей молодёжи. Нашей 6-й гвардейской
армии была поставлена задача:
повернув на север от Витебска в
сторону Прибалтики, прорваться
в Литву и выйти к Балтийскому
морю, чтобы отсечь 300-тысячную курляндскую группировку
вермахта. Поставленная задача
была выполнена. В составе других подразделений Прибалтийского фронта мы освободили и
взяли прибалтийские города Добеле, Шауляй, Даугавпилс, штурмовали ж/д станцию Вайнёде и
вышли в сторону Либавы к берегу
Балтийского моря.
Бесконечные воздушные бои,
миномётные и артиллерийские
обстрелы долго не прекращались. Спать часто приходилось
на ходу. А когда разведка доносила, что немцы отступают, мы
незамедлительно бежали вперёд. На отдыхе никогда без дела
не сидели: если дальше не идём,
значит, копаем траншеи. Сначала каждый окапывается на своём
участке, затем все соединяемся.
Столько земли я за войну вырыл,
что неплохой пруд получился бы.
(Улыбается).

В апреле 1945 года бои снова
ужесточились: немцы пытались
прорваться через фронт наших
войск, чтобы соединиться с группировкой, нацеленной на Германию и Восточную Пруссию. Тяжело приходилось отстаивать свои
позиции, шли постоянные атаки
и контратаки. В битве участвовали немецкие танки «Тигры» и
«Пантеры», самоходные орудия.
Пришлось отступать. По нашим
позициям не прекращалась мощнейшая артиллерийская канонада. Но, к счастью, нам удалось
преодолеть неприятеля, и мы ринулись вперёд.
8 мая 1945 года во время очередной перестрелки я получил
ранение в правое бедро. Положили меня на повозку и повезли в
находившийся в лесу медсанбат.
Подъезжая к опушке, мы увидели,
что немцы вывесили флаги, белые полотенца и простыни. Капитулируют! Наши ребята от радости стали стрелять в воздух. Все
ликовали, а я День Победы встретил в медсанбате. Ночью меня положили на операционный стол, и
врачи принялись за работу. Долго
я отходил от наркоза, но всё обошлось, операция была сделана
успешно. А вечером следующего
дня меня отправили в госпиталь
в Резекне, в Латвийскую ССР.
Там пролежал до июня, а вскоре
из нас сформировали «команду
выздоравливающих» и отправили
в Ленинград. Привезли в Военномедицинскую академию имени
С.М. Кирова.
На очередной медкомиссии мне
сообщили, что к строевой службе
я годен. И отправили меня в Гатчину, в артиллерийский дивизион
особой мощности. В 1948 году поступил в Ленинградское военнополитическое училище, а спустя
два года был направлен в секретную войсковую часть в Капустин
Яр. Позже я узнал, что это стратегический полигон, созданный в
1946 году для испытания первых
советских баллистических ракет.
С 1951 по 1960 годы я участвовал в обеспечении испытаний

ГАТЧИНА, 24 МАРТА
1946 ГОДА
первых зенитно-ракетных комплексов С-25 «Беркут» и С-75
(разновидности «Двина», «Десна» и «Волхов» – эти подвижные
системы пришли на усиление
Московской зоны обороны и на
охрану рубежей крупных городов
страны), а также С-125 «Нева»,
предназначенного для борьбы
с самолётами противников и
передачи на вооружение нашим
войскам. Именно эти комплексы
встали на обеспечение безопасности Москвы в период «холодной войны».
Прошёл служебный путь от
заместителя командира автомобильной роты до заместителя начальника тыла полигона. В
начале семидесятых годов меня
перевели в подмосковные Котельники, назначив на должность
заместителя начальника радиоцентра Центрального узла связи
ПВО России. В 1974 году я ушёл
в отставку, затем работал в Московском НИИ приборной автоматики. А в 2011 году, когда мне
исполнилось 85 лет, отправился
на заслуженный отдых.
Участник Великой Отечественной войны, ветеран Вооружённых
Сил СССР А.Я. Кузьминов награждён орденом Отечественной
войны II степени, двумя орденами
Красной Звезды, медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией», «За
воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина», знаками «Гвардия»
и «Отличный миномётчик».
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
А.Я. Кузьминова

16 МАРТА 2020 ГОДА

На Октябрьском проспекте в Люберцах проживает участник Великой Отечественной войны Павел Степанович
Орлов. Ему 94 года. Из дома он уже не
выходит, поэтому журналист «ЛГ» побывал у него в гостях. О военном времени
вспоминать не любит, однако некоторыми фрагментами из своего боевого пути
фронтовик всё-таки поделился.
Он родился на Рязанщине 28 января 1926
года в крестьянской семье. У родителей
было два сына и дочь. Павел в 1941 году
окончил 7-й класс, а вскоре добровольцем
ушёл на фронт. Попал во 2-ю Окружную
школу отличных стрелков снайперской подготовки, находившуюся в городе Кулебаки
Горьковской области. Курс подготовки рассчитан на шесть месяцев, и требования к
учёбе были очень жёсткие. После окончания снайперской школы курсантов отправили на фронт. Как и предполагалось, Орлов попал в снайперские войска.
– Помню, когда уже в 1944 году мы пере-

Фото: интернет

Я выжил, но друзья... погибли

ФОРСИРОВАНИЕ РЕКИ НАРЕВ,
1944 ГОД
правлялись через Нарев, наш плот взорвали немцы. Два моих сослуживца, мы из
одной деревни, сразу погибли, а я получил
сильную контузию, – вспоминает Павел
Степанович. – Несколько месяцев пролежал в госпитале, а когда восстановился,
снова на фронт. День Победы встретил
в Германии. Награждён двумя орденами
Отечественной войны, медалями «За отва-

гу», «За боевые заслуги», «За победу над
Германией». Демобилизовавшись, вернулся в родную Рязанскую область. Работал
в колхозе, был комбайнёром. Последние
годы живу в Люберцах. У меня двое детей,
есть внуки и правнуки.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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По тропам войны в Европе
Украинского фронтов. Дошли мы
до Берлина. Когда война закончилась, нашу часть передислоцировали в Прагу.
Отмечена наградами СССР,
Украины и России – орденом
Отечественной войны II степени
и орденом «За мужество», медалями «За победу над Германией»,
«60 лет освобождения Украины от
фашистских захватчиков».
После демобилизации я вернулась домой. Была начальником управления ЗАГС, а после
окончания торгового техникума
в течение 25 лет работала товароведом.

13 МАРТА 2020 ГОДА
Супруги Сергей Андреевич
и Раиса Павловна Яроцкие в
счастливом браке почти 60 лет.
В Люберцах они живут вместе с
дочерью. У них есть две внучки
и два правнука.
По случайному совпадению
они оба родились и выросли в
городе Умань Украинской ССР.
И оба… были на фронте.
Раиса Павловна родилась 19
апреля 1925 года. Её отец работал
в органах НКВД. С началом Великой Отечественной его призвали
на фронт. Участвовал в битве под

Киевом, здесь он получил серьёзное ранение, был контужен.
– В 1941 году я окончила 8 классов, а вскоре нас эвакуировали в
Тбилиси, ведь под Уманью были
страшные сражения, – вспоминает Раиса Павловна. – В ноябре
1943 года вместе с моей подружкой мы добровольцами ушли на
фронт. Пройдя курсы подготовки
радистов, я обеспечивала бесперебойную связь с подразделениями и штабом корпуса. Наш
авиабатальон входил в состав
1-го Украинского, а затем 2-го

ветскими войсками. Это событие
произошло 6 ноября, – рассказывает фронтовик. – Мне в ту пору
было 16 лет, и я добровольцем
пошёл на фронт. Служил в батальоне аэродромного обслуживания. Позже отучился на водителя.
Был шофёром, подвозил к самолётам боеприпасы. Прошёл боевой путь от Умани и Винницы, до
польских городов Мелец, Жешув
и Краков. Здесь для меня война и
закончилась. День Победы встретил в госпитале: серьёзно повредил палец на правой руке, когда
вместе с сослуживцем разгружал
бомбы для самолётов.

Сергей Андреевич родился 8
марта 1927 года. Рос без родителей, его воспитывала бабушка.
Окончил семь классов, и началась
война. Первые месяцы бабушка
и соседи прятали его от немцев.
Хотя однажды супостатам всётаки удалось его и ещё нескольких мальчишек отловить, после
чего ребят заперли в здании школы. Но ночью они выпрыгнули со
второго этажа и сбежали. И снова
приходилось прятаться.
– Уже осенью 1943 года местные жители, оставшиеся в живых,
понимали, что Киев, находившийся в фашистской оккупации два
года, скоро будет освобождён со-

Тоже отмечен наградами СССР,
Украины и России – орденом
Отечественной войны I степени
и орденом «За мужество», медалями «Защитнику Отчизны», «60
лет освобождения Украины от
фашистских захватчиков» и другими.
Уже в мирное время был
водителем-дальнобойщиком, работал на автомобильном кране.
Вместе с супругой живём у дочери в Люберцах. Сюда мы переехали с Украины в 2011 году.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и ТАСС

СОВЕТСКИЕ АВТОМАТЧИКИ
ВЕДУТ БОИ В КИЕВЕ,
НОЯБРЬ 1943 ГОДА

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
20 АПРЕЛЯ
05:00 Х/Ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАССУДКИ», 12+
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
08:00 Программа «Фитнес
дома», 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ», 01
серия, 16+
09:30 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА, Снег» 12+
10:00 «Открытый диалог», ЛРТ,
16+
10:30 Т/С «ОСА», 73 серия, 16+
11:30 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
11:45 Программа «ВОЙНА НЕВЕСТ», 11 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ», 4-02
серия, 12+
13:30 «Открытый диалог», ЛРТ,
16+
14:00 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 ТВ-Шоу «ПРИСЯЖНЫЕ
КРАСОТЫ», СЕЗОН 2, 16 серия,
16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «РАЗВОД», 15 серия,
16+
17:30 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА, Снег» 12+
18:00 Программа «ВОЙНА НЕВЕСТ», 11 серия, 16+
18:30 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 «Открытый диалог», ЛРТ,
16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «ОСА», 73 серия, 16+
20:45 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ», 01
серия, 16+

21:45 Программа «Телегид», 12+
22:00 Х/Ф «АДЕЛЬ» ,16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «АДЕЛЬ» ,16+
00:00 Программа «Телегид»,
12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «РАЗВОД», 15 серия,
16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
02:00 Проект «Планета ТВ», 12+
02:15 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ», 4-02
серия, 12+
03:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 ТВ-Шоу «ПРИСЯЖНЫЕ
КРАСОТЫ», СЕЗОН 2, 16 серия,
16+

15:00 К/С «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 ТВ-Шоу «ПРИСЯЖНЫЕ
КРАСОТЫ», СЕЗОН 2, 17 серия,
16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «РАЗВОД», 16 серия,
16+
17:30 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА, Утилизируй это!» 12+
18:00 Программа «ВОЙНА НЕВЕСТ», 12 серия, 16+
18:30 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 Проект «Планета ТВ», 12+
19:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «ОСА», 74 серия, 16+
20:45 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ», 02
серия, 16+
21:45 Программа «Телегид», 12+
22:00 Х/Ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
ПОЛНА» ,16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
05:00 Х/Ф «АДЕЛЬ» ,16+
06:30 М/Ф Сборник мультфиль- ПОЛНА» ,16+
00:00 Программа «Телегид»,
мов, 6+
12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
00:30 Т/С «РАЗВОД», 16 серия,
16+
16+
08:00 Программа «Фитнес
01:30 Новости ЛРТ, 16+
дома», 12+
01:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ», 02 12+
02:00 Проект «Планета ТВ», 12+
серия, 16+
09:30 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАН- 02:15 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР», 01 серия, 12+
ТА, Утилизируй это!» 12+
10:00 Проект «Планета ТВ», 12+ 03:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
10:15 Программа «Телегид», 12+ 12+
10:30 Т/С «ОСА», 74 серия, 16+ 03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 ТВ-Шоу «ПРИСЯЖНЫЕ
11:30 Программа «Даты» +
КРАСОТЫ», СЕЗОН 2, 17 серия,
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
16+
11:45 Программа «ВОЙНА НЕВЕСТ», 12 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР», 01 серия, 12+
13:30 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
05:00 Х/Ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ
13:45 Проект «Планета ТВ», 12+ ПОЛНА» ,16+
14:00 Программа «Активное
06:30 М/Ф Сборник мультфильдолголетие» для тех, кто дома, мов, 6+
12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
14:15 М/Ф Сборник мультфиль- 07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
мов 6+
16+

ВТОРНИК
21 АПРЕЛЯ

СРЕДА
22 АПРЕЛЯ

08:00 Программа «Фитнес
дома», 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ», 03
серия, 16+
09:30 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА, Ночь в метро» 12+
10:00 «Открытый диалог», ЛРТ,
16+
10:30 Т/С «ОСА», 75 серия, 16+
11:30 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
11:45 Программа «ВОЙНА НЕВЕСТ», 13 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР», 02 серия, 12+
13:30 «Открытый диалог» ,
ЛРТ, 16+
14:00 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 ТВ-Шоу «ПРИСЯЖНЫЕ
КРАСОТЫ», СЕЗОН 2, 18 серия,
16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «РАЗВОД», 17 серия,
16+
17:30 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА, Ночь в метро» 12+
18:00 Программа «ВОЙНА НЕВЕСТ», 13 серия, 16+
18:30 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 «Открытый диалог», ЛРТ,
16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «ОСА», 75 серия, 16+
20:45 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ», 03
серия, 16+
21:45 Программа «Телегид», 12+
22:00 Х/Ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА»,
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА»,
16+
00:00 Программа «Телегид»,
12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «РАЗВОД», 17 серия,
16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+

18:00 Программа «ВОЙНА НЕВЕСТ», 14 серия, 16+
18:30 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 Проект «Планета ТВ», 12+
19:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «ОСА», 76 серия, 16+
20:45 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ», 04
серия, 16+
21:45 Программа «Телегид», 12+
22:00 Х/Ф «НИКТО КРОМЕ
НАС», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
05:00 Х/Ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА»,
23:30 Х/Ф «НИКТО КРОМЕ
16+
06:30 М/Ф Сборник мультфиль- НАС», 16+
00:00 Программа «Телегид»,
мов, 6+
12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
00:30 Т/С «РАЗВОД», 18 серия,
16+
16+
08:00 Программа «Фитнес
01:30 Новости ЛРТ, 16+
дома», 12+
01:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ», 04 12+
02:00 Проект «Планета ТВ», 12+
серия, 16+
09:30 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАН- 02:15 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ТА, Электросила. Фильм 1» 12+ ПЕРВЫЙ УДАР», 03 серия, 12+
10:00 Проект «Планета ТВ», 12+ 03:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
10:15 Программа «Телегид», 12+ 12+
10:30 Т/С «ОСА», 76 серия, 16+ 03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 ТВ-Шоу «ПРИСЯЖНЫЕ
11:30 Программа «Даты» +
КРАСОТЫ», СЕЗОН 2, 19 серия,
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
16+
11:45 Программа «ВОЙНА НЕВЕСТ», 14 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР», 03 серия, 12+
13:30 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
05:00 Х/Ф «НИКТО КРОМЕ
13:45 Проект «Планета ТВ», 12+ НАС», 16+
14:00 Программа «Активное
06:30 М/Ф Сборник мультфильдолголетие» для тех, кто дома, мов, 6+
12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
14:15 М/Ф Сборник мультфиль- 07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
мов 6+
16+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И ВСЕ08:00 Программа «Фитнес
РЬЁЗ», 12+
дома», 12+
15:15 ТВ-Шоу «ПРИСЯЖНЫЕ
08:15 Новости ЛРТ, 16+
КРАСОТЫ», СЕЗОН 2, 19 серия, 08:30 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ», 05
16+
серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
09:30 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАН16:30 Т/С «РАЗВОД», 18 серия, ТА, Электросила. Фильм 2» 12+
16+
10:00 «Открытый диалог», ЛРТ,
17:30 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАН16+
ТА, Электросила. Фильм 1» 12+ 10:30 Т/С «ОСА», 77 серия, 16+

01:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
02:00 Проект «Планета ТВ», 12+
02:15 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР», 02 серия, 12+
03:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 ТВ-Шоу «ПРИСЯЖНЫЕ
КРАСОТЫ», СЕЗОН 2, 18 серия,
16+

ЧЕТВЕРГ
23 АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА
24 АПРЕЛЯ

11:30 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
11:45 Программа «ВОЙНА НЕВЕСТ», 15 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР», 04 серия, 12+
13:30 «Открытый диалог», ЛРТ,
16+
14:00 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 ТВ-Шоу «ПРИСЯЖНЫЕ
КРАСОТЫ», СЕЗОН 2, 20 серия,
16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «РАЗВОД», 19 серия,
16+
17:30 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА, Электросила. Фильм 2» 12+
18:00 Программа «ВОЙНА НЕВЕСТ», 15 серия, 16+
18:30 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 «Открытый диалог», ЛРТ,
16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «ОСА», 77 серия, 16+
20:45 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ», 05
серия, 16+
21:45 Программа «Телегид», 12+
22:00 Х/Ф «ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ПАРИЖ ПОДОЖДЕТ», 16+
00:00 Программа «Телегид»,
12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «РАЗВОД», 19 серия,
16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
02:00 Проект «Планета ТВ», 12+
02:15 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР», 04 серия, 12+
03:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 ТВ-Шоу «ПРИСЯЖНЫЕ
КРАСОТЫ», СЕЗОН 2, 20 серия,
16+
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В любви и строгости
Она считает себя фатальным оптимистом, живёт сегодняшним днём, никогда не загадывает наперёд и всегда говорит правду в глаза. В этом вся Яна Поплавская.
Будущая популярная актриса не росла среди сверстников, потому что почти всё её детство
прошло за кулисами театра и на съёмочных площадках рядом со взрослыми. Её партнёрами по фильмам были: Инна Чурикова, Владимир Басов, Рина Зелёная, Евгений Евстигнеев
(кстати, именно он, по признанию Яны, и её отчим – «папа Володя», растивший девочку с
четырёх лет, – задали в жизни актрисы многие правильные векторы).
Родоначальником этой творческой династии по праву можно считать Эллу Евгеньевну
Горскую, прабабушку Я. Поплавской. Не одно поколение
Карачаево-Черкесской
ние жителей Карачаево
Черкесской
области первой половины ХХ века знали и любили эту
у
прекрасную театральную артистку. Позже актёрами
и
стали Евгения Поплавская – мама Яны, её тётя Свет-лана Бледная, её муж Анатолий Бледный, а также их
сыновья Филипп и Илья.
Яна Поплавская нечасто встречается с журналистами. Но не потому, что ей нечего рассказать, просто у
неё слишком плотный график. Сейчас, в период самоизоляции, работы у актрисы не убавилось, однако
именно в этот период её можно застать дома.
– Яна, наша страна, да и весь
мир в целом сегодня переживает большой кризис, связанный
с распространением коронавируса. Минимум до конца апреля без особой нужны людям не
рекомендуется покидать свой
дом. Конечно, многие жители
соблюдают правила самоизоляции, однако кому-то всё же
скучно сидеть дома, молодёжь
по-прежнему отдыхает на лавках, мамочки гуляют с детьми в
колясках. При всей своей занятости Вы сейчас проводите почти всё время дома. Как пришли к
этому решению?
– Во-первых, я очень законопослушный человек. Поэтому основную часть времени провожу в московской квартире или на даче в
Софрине.
Я с большим переживанием отношусь к людям, которые сейчас,
в период пандемии, подвергаются
паническим атакам, испытывают
чувства тревоги и беспокойства.
Именно поэтому, находясь дома, я
иногда захожу в социальные сети,
стараясь ответить на каждый
комментарий, оставленный подписчиками под моими постами, и,
если надо, – успокою, подбодрю и
подниму настроение. Сейчас слова поддержки людям особенно
важны.
Во-вторых, публичные люди несут большую ответственность и
нагрузку, чем остальные. Как говорится, кому многое дано, с того
многое и спросится. Люди с удивлением смотрят на какого-нибудь
известного артиста, который по
телевизору ведёт себя, мягко говоря, неадекватно, зачастую считая себя лучше других. С чего такая завышенная самооценка? Как
и у любого человека, у него тоже
две руки, две ноги, два глаза – и
чем же он отличается от остальных? Да, он получил известность,
– молодец. Другой вопрос, как он
её получил? Зато считает себя суперзвездой. Порой, от некоторых
людей хочется выйти в окно.
Когда великого русского актёра
Евгения Александровича Евстигнеева называли звездой, он опускал голову и с какой-то детской
наивностью говорил: «Ну что вы,
звёзды на небе, а мы так, работу
работаем».
Недавно я участвовала в токшоу Андрея Норкина, и в ходе телепередачи была затронута актуальная на сегодня тема: как люди
строят свой бизнес на продаже антисептиков и медицинских масок.
На чём они зарабатывают деньги?
На страхе и отчаянии людей?..
И вот другой пример: известный

модельер Виктория Андреянова
помимо своей основной работы
изготавливает тысячи многоразовых масок и абсолютно бесплатно
рассылает их по детским домам,
больницам и домам престарелых.
Отрадно, что её инициативу подхватили уже другие компании, они
тоже шьют маски – и не на продажу, а для социально незащищённых категорий граждан.
Последние 20 лет я занимаюсь
волонтёрством, создала фонд
помощи нуждающимся людям.
Неоднократно оказывала благотворительную и гуманитарную помощь жителям Беслана, Дальнего
Востока, Донбасса. Поверьте, что
такое жизнь людей в режиме ЧС я
знаю не понаслышке. И прекрасно

КАДР ИЗ ТЕЛЕФИЛЬМА
«ПРО КРАСНУЮ ШАПОЧКУ»

КАДР ИЗ КИНОФИЛЬМА
«ВАССА»

понимаю – в любой стрессовой
ситуации важно сохранять спокойствие.
Но, хочу отметить, в первую очередь «Фонд Яны Поплавской» помогает женщинам и детям, попавшим
в тяжёлую жизненную ситуацию.
И уже по остаточному принципу –
мужчинам. Мой прапрадед офицер
Русской императорской армии Евгений Николаевич Квартовкин однажды мне сказал: «Детка моя, когда у
тебя будут свои дети (если это будут
мальчики), не жалей их». И я с ним
абсолютно согласна. Мужик должен
быть мужиком. Он сумеет выжить
даже в самых сложных условиях, я
уже не говорю о режиме ЧС.
– Российские школы и вузы
временно перешли на дистанционное обучение. В прошлом году
Вы набрали курс в Институте
театрального искусства имени
И.Д. Кобзона. Насколько такая
форма обучения приемлема для
актёрских факультетов?
– Мы учимся удалённо. Да, это
тяжело и неудобно, актёрскому
мастерству через интернет не научишь. Но мои студенты не сидят
дома сложа руки, они готовят оди-

ночные этюды, монологи, в режиме онлайн им читают лекции.
Когда у моих студентов появляются ко мне какие-то вопросы,
если им что-то непонятно, может,
возникла личная проблема, они
всегда могут мне написать или позвонить. В сложившейся ситуации
будем разбираться вместе.
Педагогический опыт доказал
мне: не нужно держать дистанцию между педагогом и учащимся. Мои студенты, это мои дети, и
за них я несу ответственность. И
когда у моих первогодок спрашивают «чьи вы», они всегда отвечают: «Мы – Поплавские». В каждой
профессии должны быть достойные люди, и этих людей надо воспитывать и образовывать. Может,
я романтик, но у меня, тьфу-тьфу,
это получается.
Все мои 30 парней и девушек
прошли серьёзный отбор. Мастер
я суровый, но очень нежно к ним
отношусь. У меня роскошные студенты, и не потому, что являюсь
мастером курса, я действительно
ими горжусь.
– Интересно, а насколько строги были к Вам педагоги, когда Вы

учились в Театральном институте имени Б.В. Щукина?
– С педагогами мне повезло:
Ю.В. Катин-Ярцев, А.Г. Буров,
Л.В. Ставская, Ю.А. Стромов, А.А.
Казанская – изумительные и совершенно фантастические люди,
педагоги старой школы. К нам,
студентам, они относились с уважением. Мы росли здесь в любви
и строгости.
На съёмочных площадках, где
я провела немалую часть своего
детства и юности, меня тоже любили и «дрессировали». Кстати,
Людмила Владимировна Ставская
любила нам повторять, что хороший актёр должен быть рабочей
лошадью. К таким «рабочим лошадям» я отношу и себя.
– И запрягла ещё в раннем возрасте эту рабочую лошадь Ваша
мама, актриса Театра на Таганке
Евгения Поплавская…
– Именно так. Меня строго растили и дома, и на съёмочных площадках. Да, в договорах было
указано, что ребёнок может работать по четыре часа в день, но
я же пахала по полдня. Мама мне
говорила: «Если тебе выпало счастье работать с такими людьми,
будь любезна – работай наравне
со взрослыми». И на площадках, а
она была рядом со мной вплоть до
фильма «Переходный возраст»,
мама меня никогда не кормила,
только в перерывах разрешала немного перекусить. Всё остальное –
после окончания съёмок.
Актёр может работать хорошо
только тогда, когда почувствует, что он любим. И никто меня в
этом не переубедит. На площадках я чувствовала любовь как
со стороны режиссёров – Глеба
Панфилова, Георгия ЮнгвальдаХилькевича, Валерия Рубинчика,
Леонида Нечаева, Сергея Колосова, так и со стороны актёров –
Анатолия Папанова, Владимира

Басова, Инны Чуриковой, Евгения
Евстигнеева, Алексея Жаркова…
– Ваше детство прошло за
кулисами Театра на Таганке, в
котором служили Ваши мама и
отчим. И уже подростком Вам
посчастливилось сыграть в нескольких спектаклях. При каких
обстоятельствах познакомились
с главным режиссёром театра
Юрием Любимовым?
– Поскольку меня не с кем было
оставить дома, сызмальства я коротала все дни в театре. И однажды в
коридоре столкнулась с Любимовым,
упёршись головой ему в живот. «Ты
кто?» – спрашивает Юрий Петрович.
«А ты кто?» «Я Любимов». Но я ж
его раньше никогда не видела, хотя
фамилию дома, конечно, родители
не раз произносили. «Любимов?
Так вот ты какой?» «Ты чья?» «Я
Жени Поплавской». Юрий Петрович взял меня за руку, привёл в гримёрку к маме и… попросил отдать
меня в два спектакля – «Обмен» и
«Перекрёсток». Позже я работала
в театре-студии «Современник-2»,
в творческих мастерских СТД, в театре «Детектив» под руководством
Василия Ливанова. А поскольку в
течение многих лет была вынуждена
совмещать работу на сцене и телевидении, из-за большой занятости
на ТВ пришлось уйти из репертуарного театра. Сейчас я задействована в трёх антрепризных спектаклях
«Творческого дома Невинных».
Яна Поплавская не из тех людей, чей путь был усыпан розами.
В жизни, преодолевая трудности,
она всего добивалась сама. Актриса по-прежнему снимается в кино и
играет в театре, занимается педагогической деятельностью. Ещё у неё
есть свой социальный проект, он
реализовывается совместно с Российской государственной детской
библиотекой. На занятиях Яна учит
ребят читать вслух, правильно разговаривать, нестандартно мыслить,
публично выступать. В результате
дети побеждают в литературных
конкурсах, играют в спектаклях.
Более того, вместе с детьми занятия посещают и их родители. А с
прошлого года Яна начала обучать
и учителей, основная тема лекций:
как правильно преподавать в школах. И всё это – бесплатно!
В апреле 2019 года состоялась презентация её первой книги
«Встань и иди. Иначе нельзя». Яна
Поплавская – академик Академии
российского телевидения, она отмечена многими государственными
наградами.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива
Яны Поплавской
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ПОНЕДЕЛЬНИК
20 АПРЕЛЯ
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+]
14.00 Добрый день.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 Премьера. «У нас все
дома». [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон. [12+]
22.30 Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Познер. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
2.35 Давай поженимся! [16+]
3.00 Новости.
3.05 Давай поженимся! [16+]
3.20 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Зулейха открывает
глаза». [16+]
22.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.50 Т/с «Баязет». [12+]
2.40 Т/с «Тайны следствия-18».
[12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.25 Большие маленьким.
7.35 Д/ф «Другие Романовы».
8.00 Х/ф «За кефиром».
8.35 Большие маленьким.
8.40 Цвет времени.
8.55 ХХ век.
10.00 Линия жизни.
11.05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.30 Academia.
13.20 «2 Верник 2».
14.05 Большие маленьким.
14.10 М/ф «Спектакль «Месяц
в деревне».
16.45 Большие маленьким.
16.50 К 180-летию со дня
рождения П. И. Чайковского.
Увертюра-фантазия «Ромео и
Джульетта» и фантазия «Франческа да Римини». Дирижер
Евгений Светланов.
17.35 Большие маленьким.
17.40 Полиглот.
18.25 Д/ф «Тихие зори Станислава Ростоцкого».
19.10 Открытый музей.
19.25 Большие маленьким.
19.35 Д/ф «Другие Романовы».
20.00 Д/ф «В поисках экзопланет».
20.55 Большие маленьким.
21.00 Сати. Нескучная классика...
21.40 Т/с «Имя розы».
22.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
23.55 Д/ф «Ошибка фортуны».
0.35 ХХ век.
1.40 К 180-летию со дня
рождения П. И. Чайковского.
Увертюра-фантазия «Ромео и
Джульетта» и фантазия «Франческа да Римини». Дирижер

Евгений Светланов.
2.30 Д/ф «Роман в камне».

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Опекун». [12+]
9.40 Х/ф «Двенадцать чудес».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Хроника гнусных
времен». [12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж.
[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 Хроники московского
быта. [12+]
1.25 «Знак качества». [16+]
2.05 «Вся правда». [16+]
2.30 Д/ф «Смерть артиста».
[12+]
3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
4.40 «Мой герой». [12+]
5.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5.50 «Верное решение». [16+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Охота на певицу».
[16+]
23.00 Т/с «Паутина». [16+]
23.50 Сегодня.
0.00 Поздняков. [16+]
0.15 Мы и наука. Наука и мы.
[12+]
1.10 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
3.25 Их нравы. [0+]
3.40 Т/с «Кодекс чести». [16+]

ВТОРНИК
21 АПРЕЛЯ
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+]
14.00 Добрый день.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 Премьера. «У нас все
дома». [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон. [12+]
22.30 Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Право на справедливость.
[16+]
1.05 Время покажет. [16+]
2.35 Давай поженимся! [16+]
3.00 Новости.

3.05 Давай поженимся! [16+]
3.25 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Зулейха открывает
глаза». [16+]
22.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.45 Т/с «Баязет». [12+]
2.35 Т/с «Тайны следствия-18».
[12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.25 Большие маленьким.
7.35 Д/ф «Другие Романовы».
8.00 Д/ф «В поисках экзопланет».
8.55 Большие маленьким.
9.00 ХХ век.
10.10 Т/с «Имя розы».
11.05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.40 Academia.
13.30 Сати. Нескучная классика...
14.10 Большие маленьким.
14.15 Спектакль «СчастливцевНесчастливцев».
16.10 Большие маленьким.
16.20 Библейский сюжет.
16.45 К 180-летию со дня
рождения П. И. Чайковского.
Симфония «Манфред». Дирижер Владимир Федосеев.
17.35 Большие маленьким.
17.40 Полиглот.
18.25 Д/ф «Дело N306. Рождение детектива».
19.10 Открытый музей.
19.25 Большие маленьким.
19.35 Д/ф «Другие Романовы».
20.00 Д/ф «Из чего сделана
наша Вселенная?»
20.55 Большие маленьким.
21.00 Белая студия.
21.40 Т/с «Имя розы».
22.35 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
0.10 Д/ф «Дотянуться до небес».
0.50 ХХ век.
2.05 К 180-летию со дня
рождения П. И. Чайковского.
Симфония «Манфред». Дирижер Владимир Федосеев.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». [12+]
10.35 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.05 Т/с «Сразу после сотворения мира». [12+]
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Инна Ульнова. А кто
не пьет?» [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.25 Д/ф «Инна Ульнова. А кто
не пьет?» [16+]
2.05 «Осторожно, мошенники!»

[16+]
2.35 Д/ф «Атака с неба». [12+]
3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
4.45 «Мой герой». [12+]
5.20 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5.50 «Верное решение». [16+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Охота на певицу».
[16+]
23.00 Т/с «Паутина». [16+]
23.50 Сегодня.
0.00 «Крутая история» с Татьяной Митковой. [12+]
0.55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
3.15 Их нравы. [0+]
3.45 Т/с «Кодекс чести». [16+]

СРЕДА
22 АПРЕЛЯ
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+]
14.00 Добрый день.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 Премьера. «У нас все
дома». [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон. [12+]
22.30 Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Премьера. «Вечерний
Unplugged». [16+]
0.55 Время покажет. [16+]
2.25 Давай поженимся! [16+]
3.00 Новости.
3.05 Давай поженимся! [16+]
3.15 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Зулейха открывает
глаза». [16+]
22.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
1.45 Т/с «Баязет». [12+]
2.35 Т/с «Тайны следствия-18».
[12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.25 Большие маленьким.

7.35 Д/ф «Другие Романовы».
8.00 Д/ф «Из чего сделана
наша Вселенная?»
8.55 Большие маленьким.
9.00 ХХ век.
10.10 Т/с «Имя розы».
11.05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.40 Academia.
13.30 Белая студия.
14.10 Большие маленьким.
14.15 Спектакль «Женитьба».
16.15 Большие маленьким.
16.20 Библейский сюжет.
16.50 К 180-летию со дня
рождения П.И.Чайковского.
Симфония 4. Дирижер Леонард Бернстайн.
17.35 Большие маленьким.
17.40 Полиглот.
18.25 Д/ф «Кин-дза-дза! Проверка планетами».
19.10 Открытый музей.
19.25 Большие маленьким.
19.35 Д/ф «Другие Романовы».
20.00 Д/ф «Солнце - ад на
небесах».
20.50 Большие маленьким.
21.00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
21.40 Т/с «Имя розы».
22.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
0.05 Д/ф «Ленин. Живая
хроника».
0.50 ХХ век.
2.05 К 180-летию со дня рождения П.И.Чайковского. Симфония 4. Дирижер Леонард
Бернстайн.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Неоконченная повесть». [0+]
10.35 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не уходят». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Звёзды и лисы».
[12+]
22.00 События.
22.35 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «Когда Меган встретила Кейт». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 Д/с «Советские мафии».
[16+]
1.25 Д/ф «Когда Меган встретила Кейт». [16+]
2.05 «Линия защиты». [16+]
2.35 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера». [12+]
3.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
4.45 «Мой герой». [12+]
5.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5.50 «Верное решение». [16+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Охота на певицу».
[16+]
23.00 Т/с «Паутина». [16+]
23.50 Сегодня.

0.00 Д/ф «Ленин. Красный
император». [12+]
2.30 Д/ф «Морские дьяволы.
Смерч. Стихия героев». [16+]
3.15 Их нравы. [0+]
3.40 Т/с «Кодекс чести». [16+]

ЧЕТВЕРГ
23 АПРЕЛЯ
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+]
14.00 Добрый день.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 Премьера. «У нас все
дома». [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый сезон. [12+]
22.30 Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Премьера. «Вечерний
Unplugged». [16+]
0.55 Время покажет. [16+]
2.25 Давай поженимся! [16+]
3.00 Новости.
3.05 Давай поженимся! [16+]
3.15 Мужское / Женское.
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Зулейха открывает
глаза». [16+]
22.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
1.50 Т/с «Баязет». [12+]
2.40 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.25 Большие маленьким.
7.35 Д/ф «Другие Романовы».
8.00 Д/ф «Солнце - ад на
небесах».
8.50 Большие маленьким.
9.00 ХХ век.
10.10 Т/с «Имя розы».
11.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.30 Цвет времени.
12.40 Academia.
13.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.10 Большие маленьким.
14.15 Спектакль «Дама с собачкой».
16.05 Большие маленьким.
16.15 Библейский сюжет.
16.45 К 180-летию со дня
рождения П.И.Чайковского.
Симфония 5 . Дирижер Клаудио Аббадо.
17.35 Большие маленьким.
17.40 Полиглот.
18.25 Д/ф «Зигзаг удачи. Я,
можно сказать, её люблю».
19.10 Открытый музей.
19.25 Большие маленьким.
19.35 Д/ф «Другие Романовы».

ПРОГРАММА ТВ
20.00 Д/ф «Можем ли мы
создать искусственный интеллект?»
20.55 Большие маленьким.
21.00 Энигма.
21.40 Т/с «Имя розы».
22.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
0.00 Д/ф «Кожа, в которой мы
живем».
0.50 ХХ век.
2.00 К 180-летию со дня
рождения П.И.Чайковского.
Симфония 5 . Дирижер Клаудио Аббадо.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Исправленному
верить». [12+]
9.50 Х/ф «Ход конём». [0+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Призрак уездного
театра». [12+]
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?» [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
1.25 Д/ф «По следу оборотня». [12+]
2.10 «Вся правда». [16+]
2.35 Д/ф «Ошибка президента
Клинтона». [12+]
3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
4.45 «Мой герой». [12+]
5.25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.50 «Верное решение». [16+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее.
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Охота на певицу».
[16+]
23.00 Т/с «Паутина». [16+]
23.50 Сегодня.
0.00 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+]
0.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
3.40 Т/с «Кодекс чести». [16+]

ПЯТНИЦА
24 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
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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+]
14.00 Добрый день.
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. Финал.
23.40 Вечерний Ургант. [16+]
0.30 Премьера. «Вечерний
Unplugged». [16+]
1.15 Х/ф «Пряности и страсти». [12+]
3.05 Мужское / Женское.
[16+]
3.50 Модный приговор. [6+]
4.35 Наедине со всеми. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Дом культуры и смеха». [16+]
22.45 «100ЯНОВ». [12+]
23.45 Х/ф «Сваты». [12+]
2.20 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.25 Большие маленьким.
7.35 Д/ф «Другие Романовы».
8.00 Д/ф «Можем ли мы
создать искусственный интеллект?»
8.55 Большие маленьким.
9.00 ХХ век.
10.15 Т/с «Имя розы».
11.10 «Шедевры старого
кино».
12.40 Academia.
13.30 Энигма.
14.10 Большие маленьким.
14.15 Спектакль «Варшавская
мелодия».
16.10 Большие маленьким.
16.20 Библейский сюжет.
16.45 К 180-летию со дня
рождения П. И. Чайковского.
Симфония 6 «Патетическая».
Дирижер Юрий Темирканов.
17.35 Большие маленьким.
17.40 Полиглот.
18.25 Д/ф «12 стульев. Держите гроссмейстера!»
19.05 Смехоностальгия.
19.30 Большие маленьким.
19.40 Д/ф «Другие Романовы».
20.10 Д/с «Искатели».
20.55 Большие маленьким.
21.00 «2 Верник 2».
21.55 Х/ф «Вы мне писали...»
23.25 КУЛЬТ КИНО с Кириллом Разлоговым.
0.45 ХХ век.
1.55 Д/с «Искатели».
2.40 М/ф «Догони-ветер».

6.00 «Настроение».

8.10 Х/ф «Кольцо из Амстердама». [12+]
9.55 Х/ф «И снова будет
день». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «И снова будет
день». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Х/ф «Всё о его бывшей». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
19.55 Х/ф «Парижская тайна».
[12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов».
[12+]
0.55 Д/ф «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает». [12+]
1.55 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады».
[12+]
2.35 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
3.35 Петровка, 38. [16+]
3.45 Х/ф «Убийство свидетеля». [6+]
5.05 Д/ф «По следу оборотня». [12+]
5.45 Д/ф «Эдуард Хиль. Короли не уходят». [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее.
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 Жди меня. [12+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.05 ЧП. Расследование.
[16+]
23.35 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.00 Ты не поверишь! [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
2.45 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
4.55 Т/с «Кодекс чести». [16+]

СУББОТА
25 АПРЕЛЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф «Михаил Кононов.
Против всех». [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.35 Х/ф Премьера. «Жди
меня». [12+]
17.40 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
0.10 Х/ф «Последняя любовь
на Земле». [18+]
1.45 Мужское / Женское.
[16+]
3.15 Наедине со всеми. [16+]
5.00 Утро России. Суббота.

8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.25 Пятеро на одного.
10.15 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 Смеяться разрешается.
13.50 Х/ф «Ошибка молодости». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Я подарю тебе
рассвет». [12+]
1.15 Х/ф «Любовь как несчастный случай». [12+]
6.30 Библейский сюжет.
7.00 М/ф «Мультфильмы».
8.00 Х/ф «Встреча на Эльбе».
9.40 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.05 Х/ф «Вы мне писали...»
11.35 Пятое измерение.
12.05 Д/ф «На пути к доверию. Русские в Японии».
13.00 Д/ф «Страна птиц».
13.40 Д/с «Архи-важно».
14.10 Государственный академический ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева
на Новой сцене Большого
театра России.
16.00 Д/ф «Мы совпали со
временем...»
16.25 Д/ф «Репортажи из
будущего».
17.10 Д/с «Острова».
17.50 Х/ф «Василий и Василиса».
19.25 Д/ф «Сказки венского
леса».
21.00 Х/ф «Все утра мира».
22.55 Д/ф «Хокусай. Одержимый живописью».
23.55 Омар Соса и Жак
Шварц-Барт «Креольский
дух».
1.00 Д/ф «Страна птиц».
1.40 Д/с «Искатели».
2.25 М/ф «Мультфильмы».

6.25 Х/ф «Ход конём». [0+]
7.45 Православная энциклопедия. [6+]
8.10 Д/ф «Актёрские драмы.
Кто сыграет злодея?» [12+]
9.00 «Выходные на колёсах».
[6+]
9.35 Д/ф «Николай Черкасов.
Последний Дон Кихот». [12+]
10.25 Х/ф «Ночное происшествие». [0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Ночное происшествие». [0+]
12.35 Х/ф «Некрасивая подружка». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Некрасивая подружка». [12+]
17.15 Т/с «Сто лет пути». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!». [16+]
23.45 События.
23.55 «Прощание». [16+]
0.35 Д/ф «90-е. Лебединая
песня». [16+]
1.20 Д/с «Советские мафии».
[16+]
1.55 Специальный репортаж.
[16+]
2.25 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
3.30 «Право знать!» [16+]
4.45 «Вся правда». [16+]
5.15 Д/ф «Борис Мокроусов.
«Одинокая бродит гармонь...»
[12+]

5.40 ЧП. Расследование. [16+]
6.05 Х/ф «Я шагаю по Москве». [0+]
7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45 Доктор Свет. [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
12.00 Квартирный вопрос.
[0+]
13.00 НашПотребНадзор.
[16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
17.50 Ты не поверишь! [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.50 Секрет на миллион.
[16+]
22.45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[16+]
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+]
1.20 Дачный ответ. [0+]
2.15 Их нравы. [0+]
2.35 Х/ф «Бык и Шпиндель».
[12+]
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3.20 Х/ф «Напрасная жертва».
[12+]
6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.35 Х/ф «Василий и Василиса».
9.15 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
9.40 Мы - грамотеи!
10.25 Х/ф «Все утра мира».
12.15 Письма из провинции.
12.45 Диалоги о животных.
13.25 Д/ф «Другие Романовы».
13.50 Д/с «Коллекция».
14.20 Х/ф «Это молодое
сердце».
16.15 Д/ф «Чистая победа».
17.05 Д/ф «Дотянуться до
небес».
17.45 Линия жизни.
18.40 Романтика романса.
19.25 Х/ф «Иваново детство».
21.00 Д/ф «Почему мы креативны?»
22.15 Шедевры мирового
музыкального театра.
1.00 Х/ф «Это молодое
сердце».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
26 АПРЕЛЯ
5.00 Т/с «Ангел-хранитель».
[16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Ангел-хранитель».
[16+]
7.00 Играй, гармонь любимая!
[12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.15 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+]
14.00 Х/ф «Небесный тихоход». Кино в цвете. [0+]
15.35 Д/с «Теория заговора».
[16+]
16.40 Премьера. «Голос».
Большой концерт. [12+]
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Док-ток».
«COVID-19. Битва при Ухане».
[16+]
0.00 Премьера. «Вечерний
Unplugged». [16+]
0.50 Наедине со всеми. [16+]
2.15 Мужское / Женское.
[16+]
3.45 Модный приговор. [6+]
4.30 Х/ф «Другой берег».
[12+]
6.15 Х/ф «Напрасная жертва».
[12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «Тест». Всероссийский
потребительский проект.
[12+]
12.20 Шоу Елены Степаненко.
[12+]
13.25 Х/ф «Галина». [12+]
17.30 «Танцы со Звёздами».
Новый сезон. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
[12+]
1.30 Х/ф «Другой берег».
[12+]

6.00 Х/ф «Исправленному
верить». [12+]
7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.45 «Полезная покупка».
[16+]
8.10 «Ералаш». [6+]
8.20 Д/с Большое кино. [12+]
8.45 Х/ф «Парижская тайна».
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 События.
14.50 Хроники московского
быта. [12+]
15.35 «Прощание». [16+]
16.30 Д/ф «Нерешительный
Штирлиц». [16+]
17.15 Х/ф «Племяшка». [12+]
20.55 Х/ф «Не приходи ко мне
во сне». [12+]
0.20 События.
0.35 Х/ф «Некрасивая подружка». [12+]
4.00 Х/ф «Всё о его бывшей».
[12+]
5.40 «Ералаш». [6+]
5.50 «Верное решение». [16+]

5.30 Д/ф «Атомные люди-2».
[16+]
6.20 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+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Маска. [12+]
23.00 Звезды сошлись. [16+]
0.35 Основано на реальных
событиях. [16+]
3.05 Их нравы. [0+]
3.40 Т/с «Кодекс чести». [16+]
Подписано к печати 16.04.2020
по графику в 14.00, факт. – 14.00
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К СВЕДЕНИЮ

Вниманию
автовладельцев

Сотрудники подмосковной Госавтоинспекции начали проверять транспортные средства на въездах и выездах из муниципальных образований
Московской области.
Инспекторы ГИБДД проверяют наличие специальных пропусков у водителей
и пассажиров автотранспорта. В связи с
проведением проверочных мероприятий

возможны затруднения в движении транспорта. Госавтоинспекция Московской области просит автомобилистов планировать время своих поездок.
Просим вас с пониманием отнестись к
принимаемым мерам.
ОГИБДД МУ МВД России
«Люберецкое»

«Мособлгаз» предупреждает:
берегитесь мошенников!
В период самоизоляции жителей Люберец, в целях безопасности, «Мособлгаз» предоставляет услуги абонентам
с выездом бригад на дом.
Как отличить работника газовой службы от мошенника?
• Спецодежда сотрудника «Мособлгаза» синего цвета с серыми вставками. На
правом нагрудном кармане – бейдж с фамилией специалиста и занимаемой должностью, на левом – официальный логотип
предприятия. Все сотрудники прошли необходимые инструктажи и используют защитные костюмы, маски, перчатки.
• Специалист должен иметь при себе
удостоверение сотрудника АО «Мособлгаз» и предъявлять его по первому тре-

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Приглашаем на работу в г. Люберцы!
ОХРАННИК с удостоверением частного
охранника, 4, 5, 6 разряда на стационарные посты с режимом работы 1/3, 2/4. З/п
(сутки) – 2400 руб. Форму предоставляем.
Старший смены с удостоверением частного
охранника, 4, 5, 6 разряда. График работы
1/3, з/п – 25000 руб. Тел. 8-903-616-23-23
• В аэропорт «Домодедово» требуются
СОТРУДНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ
САМОЛЕТОВ. З/п 3000 руб./сутки. График
работы 1/3,1/2.Возможен гибкий график.
Только граждане РФ. Тел. 8-985-915-78-54,
8-985-915-78-55

бованию абонента. Удостоверение – документ синего цвета, в котором указаны
ФИО и занимаемая должность, стоит подпись директора филиала предприятия.
• Визит газовщика планируется заранее, сотрудники не приезжают без
предупреждения. Абонент всегда может
обратиться по телефону в свой филиал
«Мособлгаза» (г.о. Люберцы: 8 (496) 46199-04 и 8 (916) 982-13-99) или на «горячую линию»: 8 (800) 200-24-09 и сверить
данные приехавшей бригады.
«Мособлгаз» настоятельно просит жителей Люберец быть бдительными и не
доверять лицам, вызывающим сомнения.
Это поможет обезопасить ваш дом и не
стать жертвой мошенников.

• ПРОДАЮ •
Продаю ПИАНИНО знаменитой люберецкой фабрики «Родина», черного
цвета в хорошем состоянии, с вашим
вывозом. Цена по договоренности.
Тел. 8-915-101-67-07
ДОМ 3-этажный, 350 кв. м, в доме терраса все коммуникации свет, вода, участок
8 соток, деревня Мотяково Люберецкого
района, до метро Некрасовка ехать 15 минут. Возможна постоянная прописка. Есть
все для большой и дружной семьи. Цена
6 млн. руб. Торг уместен.
Тел. 8-905-754-41-17

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Велес» (140030, Московская обл., Люберецкий р-н, пос. Малаховка, ул. Шоссе Касимовское, д. 3Б, ИНН 5027177357, ОГРН 1115027010416)
- Латышев Борис Викторович (ИНН 575300568391, СНИЛС 04697798335, адрес: 302004, г. Орел,
ул. 3-я Курская, д. 15, (4862)54-21-95), oooveles50@gmail.com), действующий на основании Решения Арбитражного суда Московской обл. по делу №А41-48482/2016 от 02.08.2017, член Ассоциации МСРО «Содействие» (302004, г. Орел, ул. 3-я Курская, д. 15, ОГРН 1025700780071,
ИНН 5752030226), сообщает о результатах открытых торгов посредством публичного предложения по продаже имущества ООО «Велес» в электронной форме на электронной площадке ООО
«МЭТС» (www.m-ets.ru) (№48795-ОТПП), объявленных в соответствии с публикацией в газете
«Коммерсантъ» №28 от 15.02.20.
Победителем торгов по лоту № 2 признан участник торгов ИП Затесова Юлия Николаевна (ОГРНИП 317121500020033, ИНН 120501873611), предложившая цену в размере 100 333,01 руб.
Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, кредиторам, арбитражному
управляющему отсутствует. Арбитражный управляющий, саморегулируемая организация арбитражных управляющих в капитале победителя торгов не участвуют.
Торги по лоту № 3 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок на участие
в торгах.

• СДАЮ •
• УСЛУГИ •
• ПРОВОДИМ ДЕРАТИЗАЦИЮ И ДЕЗИНФЕКЦИЮ,
обработку антисептиком от вирусов и бактерий,
жилых домов и промышленных помещений.
Профессиональная уборка жилых и промышленных (любой площади) помещений.
Тел. 8-985-915-78-55,8-495-557-66-66
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04

ПОМЕЩЕНИЕ. Свободного назначения
от 32 м2 до 74 м2, 1/5 этаж, 14 400 р/м2 в
год от 38 400 до 88 800 р. в месяц, прямая аренда, комиссия 40%, предоплата 1
мес., на длительный срок. Ателье одежды,
медицинский центр, мастерская, парикмахерская, сервис, цех, школа, стоматология,
магазин, кафе, банк, салон красоты, аптека, бытовые услуги. Московская область,
Люберцы, Октябрьский проспект, 29.
Тел. 8-926-833-48-52

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

Телефон редакции «Люберецкой газеты»: 8 (495) 783-67-47,
e-mail: info@lubgazeta.ru, reklama@lubgazeta.ru

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Усковой Екатериной Викторовной, почтовый адрес: г. Москва,
Ясный проезд, д. 32, к. 1, кв. 12, emai-l: baryshnikova391@gmail.com, контактный телефон:
8 (916) 015-99-13, идентификационный номер квалификационного аттестата № 62-11-261, в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:22:0040506:196, расположенного по
адресу: обл. Московская, р-н Люберецкий, р.п. Томилино, с/т «Пехорка», уч-к 40 выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Петухова А.И, почтовый адрес:140093, Московская область, г. Дзержинский ул.Угрешская, д. 32, тел. 8-985-643-02-26.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: Московская область, Люберецкий район, пос. Томилино, СНТ «ПЕХОРКА», уч. 40, 17 мая
2020 г. в 12 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Ясный проезд, д. 32. к. 1, кв. 12. Обоснованные возражения относительно местоположения границ,
содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 17 апреля 2020 г. по 17 мая 2020 г.
по адресу: г. Москва, Ясный проезд, д. 32, к. 1, кв. 12
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: обл. Московская, р-н Люберецкий, п. Томилино , садоводческое товарищество
«ПЕХОРКА»(К№50:22:0040309), обл. Московская, р-н Люберецкий, п. Томилино , садоводческое
товарищество «ПЕХОРКА», участок № 41 (К № 50:22:0040309), обл. Московская, р-н Люберецкий,
п. Томилино , садоводческое товарищество «ПЕХОРКА», участок № 39 (К № 50:22:0040309).
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ,
удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

