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НОВОСТИ ОКРУГА

ПРИЗОВЫЕ МЕСТА

ЁЛКЕ – ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
Порядка 120 новогодних елей
собрано в рамках региональной
экологической акции «Подари
своей ёлке вторую жизнь», которая прошла с 15 по 31 января
на территории городского округа
Люберцы.
В течение двух недель жители
округа могли сдать «живые» новогодние ели на специализированные
пункты приёма.
Всего в округе работали восемь
официальных пунктов приёма елей
для их последующей транспортировки на пункты утилизации.
Все ели, собранные в рамках
экоакции на территории Московской области, будут переработаны
в щепу, которую используют в качестве удобрения при посадке саженцев.
Цель экологической акции – научить жителей правильно обращаться с крупногабаритным мусором,
а также создать возможность для
восстановления зелёного хвойного
фонда Подмосковья.

ПРОВЕРКА ГАЗОВОГО
ОБОРУДОВАНИЯ
В Люберцах продолжаются
плановые проверки состояния
внутриквартирного
газового
оборудования. Как разъяснили
в управлении ЖКХ администрации, наиболее частое нарушение
– отсутствие договора на техобслуживание.
Собственник квартиры вправе
заключить договор с любой специализированной организацией,
которая обслуживает внутриквартирное газовое оборудование
(ВКГО). Список таких организаций
размещён на сайте ГЖИ. В случае,
когда жильцы делегировали право
заключения договора своей УК,
они обязаны самостоятельно получить копию документа с подписью и
печатью.
С начала 2019 г. сотрудники «Мособлгаз» в рамках заключённых
договоров на техобслуживание
проверили 1096 квартир. В результате проверки девять квартир были
отключены от услуг газоснабжения,
выдано 103 уведомления на устранение нарушений.
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Спортсмены Люберецкой комплексной спортивной школы
олимпийского резерва приняли
участие в соревнованиях на VII
открытый Кубок Владимирской
области по восточному боевому
единоборству.
Юные спортсмены отделения
«Восточное боевое единоборство» Люберецкой комплексной
спортшколы состязались в городе
Петушки Владимирской области,
нашу команду представляли восемь человек. Всего в соревнованиях участвовали более 250 спортсменов.
Воспитанники спортшколы участвовали в состязании в рамках
подготовки к первенству России.
Оно пройдёт с 1 по 4 марта 2019
года.

Без внимания
никого не оставим

Люберецкие депутаты А. Климанов,
Н. Скисова и Л. Троицкий 6 февраля поздравили ветерана трудового
фронта Тамару Васильевну Рыковскую с 90-летием. Почти всю свою
сознательную жизнь, с 1947 года,
она проживает в нашем городе. Общаясь с народными избранниками,
бабушка рассказала, что у неё прекрасная семья, всегда готовая поддержать её в трудную минуту, а ещё
– подрастает прекрасный правнук,
которого она очень любит.

РЕГИОН

«Новая пятилетка» Подмосковья
Обращение губернатора Московской области Андрея Воробьёва к жителям Подмосковья обсудила общественность
городского округа Люберцы
6 февраля.
Основные направления работы и «новые вызовы», обозначенные губернатором региона,
обсудил глава муниципалитета
Владимир Ружицкий с представителями управляющих организаций, советов МКД, ресурсоснабжающих, дорожных и
транспортных организаций, экологическими активистами.
Развитие экономики, здравоохранения, экологии – приоритетные направления и главные
вызовы «новой пятилетки».

«Сегодня Московская область
– вторая по объёму валового регионального продукта. Бюджет
стабильно прибавляет порядка
50 млрд. рублей. В этом году в
плане перешагнуть отметку в
700 млрд., – сказал Ружицкий.
Ещё одна приоритетная сфера
– здравоохранение.
«В Московской области привели в порядок поликлиники,
отремонтировали половину стационаров. Сегодня работают
22 сосудистых и два онкорадиологических центра, пять современных центров материнства и
детства», – озвучил статистику
Владимир Ружицкий.
В Люберцах в прошлом году
был проведён капитальный ре-

монт на восьми объектах здравоохранения и открыты три новых лечебных учреждения.
Экология – ещё один «вызов»
предстоящей пятилетки.
В Московской области проведена масштабная работа по
восстановлению подмосковных
лесов. Если говорить о Люберцах, то в ходе лесовосстановительных акций «Лес Победы» и
«Наш лес. Посади своё дерево» в городском округе высажено более 73 тысяч молодых
саженцев.
Отдельно остановился глава
на решении проблемы с мусором.
Правительством Московской
области введён новый экологи-

ческий стандарт, когда мусор
разделяется на полезные фракции и возвращается в производство нужных человеку вещей.
При поддержке президента правительству Подмосковья удалось закрыть 24 из 39 мусорных
полигонов.
В ходе общественных обсуждений также уделили внимание вопросам экологии, сбора
и переработки ТБО, ремонта
и реконструкции дорог, строительства медицинских и образовательных учреждений, системе
ЖКХ и благоустройству.
По материалам
пресс-службы администрации
г.о. Люберцы
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СЛОВА ПРОЩАНИЯ

СКОНЧАЛСЯ ПАТРИАРХ
ЛЮБЕРЕЦКОГО БОКСА
А.Д. ЩЕДЕРКИН

7 февраля ушёл из жизни талантливый тренер, воспитавший
не одно поколение молодых люберецких боксёров. Заслуженному тренеру России, мастеру
спорта СССР было 83 года.
Александр Дмитриевич родился
в 1935 году в Москве. В 1961 году
окончил школу тренеров при Центральном институте физической
культуры и спорта. С конца 1960-х
годов стал работать тренером
по боксу в спортивном обществе
«Спартак». С 1994 года являлся
старшим тренером отделения бокса КДЮСШ. Среди его воспитанников: мастера спорта: А. Зарецкий,
Е. Чугунов, О. Жадобин, Д. Калинин, Ю. Богатырёв Е. Репринцев,
Ю. Пономарёв, М. Романов, П. Кондратьев, Д. Бобиков, Д. Зайцев,
П. Дробышев и многие другие.
Прощание с тренером пройдёт
9 февраля в храме Святителя
Николая по адресу: г. Москва,
Вишняковский пер., д. 15,. Начало
богослужения в 08:00, в 11:00 –
отпевание. Похороны пройдут на
Ваганьковском кладбище.

БУДНИ ДЕПУТАТОВ

Наталия Скисова и Оксана Крамина:
диалог с жителями
Фото Богдана Колесникова
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Депутат городского округа
Люберцы Наталия Скисова,
общаясь с журналистом «ЛГ»,
напомнила, что предстоящей
осенью Кадетская школа, директором которой она является с 10 января, отметит своё
25-летие. Большим подарком
для всего педагогического
коллектива и, конечно, учащихся, станет новый учебный
корпус. К его строительству
должны приступить уже в
марте. Пристройка рассчитана на 200 учебных мест.

Далее Н.Г. Скисова рассказала о запуске новой информационной системы «Избиратель
– депутат», в которой она уже
зарегистрировалась. Это единая база депутатов фракций
партии «Единая Россия» во всех
регионах нашей страны. Ресурс
создан в качестве «навигатора»
по представительному корпусу
данной политической партии
для получения оперативной информации. Здесь вы можете
увидеть всех депутатов, которые
отвечают за каждую конкретную

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Дмитрию Каларашу
посвящается
В преддверии Победного мая на фасаде люберецкой гимназии № 44 должны
торжественно открыть мемориальную
доску, посвящённую штурману 236-й истребительной авиационной дивизии – Герою Советского Союза Д.Л. Каларашу,
имя которого носит общеобразовательное учреждение.
– Патриотическое воспитание подрастающего поколения является одной из важнейших задач современной школы. Конечно,
детство и юность – это самая благодатная
пора для привития священного чувства
любви к Родине, к героическому прошлому нашего Отечества, – говорит директор
гимназии Андрей Химиченко. – Здание нашего учреждения стоит на улице Калараша
в центре города, в конце 2014 года в присутствии Инны Дмитриевны Калараш, дочери Героя, мы торжественно открыли здесь
музей, посвящённый его жизни и боевому
пути. Немного позже педагогический коллектив вышел с инициативой к губернатору

Московской области А.Ю. Воробьёву – присвоить гимназии имя Героя. Андрей Юрьевич нас услышал и поддержал. И с 2016
года школа носит имя Д.Л. Калараша.
В рамках реализации социального проекта гражданско-патриотической направленности «Помним. Гордимся. Равняемся»
мы собираемся установить на фасаде гимназии мемориальную доску с барельефом.
В первую очередь на предложение создать
эскиз памятной доски откликнулись наши
гимназисты. Из представленных работ, а их
было около 30, отобраны наиболее выразительные.
Конечно, проект этот затратный. Администрация гимназии обращается за поддержкой ко всем неравнодушным гражданам
и организациям, желающим внести свой
вклад в воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма и гражданской ответственности.
Богдан КОЛЕСНИКОВ

территорию: от сенаторов и депутатов Государственной Думы
до муниципальных депутатов.
Также на платформе «Избиратель – депутат» можно увидеть
график встреч, адрес и часы
работы приёмной депутата, его
контактный телефон. В свою
очередь каждый народный избранник на своей странице будет публиковать отчёты о проделанной работе.
В среду, 6 февраля, очередной личный приём граждан провела депутат по избирательному
округу № 4 Оксана Крамина.
Пришедших на приём было немного, но обращение каждого
жителя требовало особого внимания.
Так, поднимался вопрос о
порядке поступления детей в
1-й класс. Оксана Витальевна разъяснила, что записать
ребёнка в школу можно через
портал государственных услуг
Московской области. Далее в
течение трёх рабочих дней документы (для подтверждения
их подлинности) нужно представить в общеобразовательное учреждение. Если же по
каким-либо причинам школа, к

которой ребёнок относится по
месту прописки, вас не устраивает, после 1 июля можно перейти в другую школу. Но при
условии, если там будут свободные места.
Остро стоял вопрос с вывозом твёрдых бытовых отходов с
контейнерных площадок в жилых дворах. Жители обеспокоены, что соответствующие
службы его не успевают вовремя убирать, а посему мусор
валяется уже на снегу. Депутат
отметила, что данная проблема стоит на контроле и у главы
округа. Вопрос решается.
Двое предпринимателей рассказали депутату об открытии
в октябре 2018 года на Назаровской улице в Люберцах
соляной пещеры, где можно
укрепить своё здоровье и поддержать иммунитет. Ежедневно
здесь проходят ознакомительные сеансы. Предприниматели
отметили, что соляная пещера
пользуется большим успехом,
особенно в осенне-зимний период, так как в это время высока заболеваемость гриппом
и ОРВИ.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
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САМОУПРАВЛЕНИЕ

Безопасный город – спокойствие жителей

Первое в этом году заседание Совета депутатов городского округа Люберцы прошло
в минувшую среду, 6 февраля.
С отчётом о результатах МУ
МВД России «Люберецкое» по
охране общественного порядка
и обеспечению безопасности в
2018 году выступил полковник
полиции Евгений Романцев, начальник управления.
По его словам прошлый год был
насыщен культурно-массовыми
и
общественно-политическими
событиями. Всего было проведено 160 массовых мероприятий, в
которых приняло участие более
566 тысяч человек. Кроме того,
личный состав управления привлекался для охраны общественного порядка в период проведения чемпионата мира по футболу
FIFA-2018, мероприятий в международном выставочном центре
«Крокус-Экспо» и соревнованиях
по танковому биатлону на военном полигоне «Алабино».
– Управлением успешно решались задачи по обеспечению

ной ответственности привлечено
2107 лиц.
В настоящее время на обслуживаемой МУ МВД России «Люберецкое» территории установлены 2639 технических средств
аппаратно-программного
комплекса «Безопасный регион». С
помощью данного комплекса за
12 месяцев прошлого года было
раскрыто 66 преступлений (в 2017
г. – 10), в том числе с помощью
системы видеонаблюдения: 64 (в
2017 г. – 10). Также выявлены 632
административных правонарушения. Всё это в комплексе с работой
наружных нарядов полиции способствовало снижению уличной

Наше межмуниципальное управление обслуживает территорию
четырёх городских округов: Люберцы, Котельники, Дзержинский
и Лыткарино. По официальной
статистике Росстата на 1 января
2019 года численность населения
здесь составляет более 479 000
человек и продолжает расти в связи с активным строительством жилых микрорайонов. Только в 2018
году отделом по вопросам миграции на миграционный учёт по месту пребывания поставлено более
137 тысяч иностранных граждан и
лиц без гражданства, что составляет треть от общей численности
местного населения.

преступности на 18,5% (2018 г. –
760 преступлений, 2017 г. – 933).
В связи с этим хочется акцентировать внимание на необходимость
продолжить взаимодействие с
администрацией по развитию АПК
«Безопасный регион», в частности
по обеспечению безопасности на
придомовых территориях, в подъездах жилых домов, а также в
местах с наиболее осложнённой
обстановкой.

Оперативная обстановка на
территории обслуживания остаётся сложной, этому способствует
расположение городского округа
Люберцы с коммуникациями, позволяющими быстро добраться до
Москвы. В целях оказания помощи
МУ МВД России «Люберецкое» по
защите граждан от преступных
посягательств на их жизнь, здоровье, собственность считаю необходимым рассмотреть вопрос

охраны общественного порядка
и безопасности в период подготовки и проведения крупных
праздничных мероприятий, – рассказал Романцев. – Всего в 2018
году было зарегистрировано
3299 преступлений, в том числе
1814 преступлений по линии криминальной полиции и 1485 – по
линии охраны общественного порядка. В отчётном периоде было
меньше совершено тяжких преступлений, грабежей, краж, изнасилований и причинений тяжкого вреда здоровью. Раскрыто и
направлено в суд 2314 уголовных

О любых правонарушениях жители могут
сообщать в дежурную
часть по телефону:
8 (495) 554-93-94
дел, в том числе по линии криминального блока – 923, по линии
охраны общественного порядка
– 1391. В прошлом году к уголов-

БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

К СВЕДЕНИЮ

Начальник управления дорожного хозяйства люберецкой администрации
Егор Бунтин 4 февраля рассказал журналистам о недавно заработавшей на
территории нашего округа службы инспекции дорог.

Инспектируем уборку
снега на дорогах
Ежедневно
служба следит
за качеством
люберецких
дорог. Во время
сильных
снегопадов
работники
СИД трудятся
круглосу точно. Для уборки снега дополнительно
привлекают
четыре погрузчика, которые
в разы ускоряют чистку. В Люберцах, по
словам Е.В. Бунтина, на 102 единицах техники работают более двухсот человек. При
гололёдах особое внимание обращают на
пешеходные и подземные переходы, наиболее загруженные участки эстакад. Ремонт и уборку дорог производят в ночное
время, чтобы предотвратить нежелательные пробки.
Любой житель Люберецкого округа может подать жалобу о состоянии какой-либо
проезжей части как в администрацию, так

о создании народных дружин на
территории обслуживания Ухтомского (ЖК «Самолёт») и Малаховского (деревни Мотяково, Марусино и Машково) отделов полиции в
связи с увеличением жилого фонда и численности населения.
Также, с учётом обозначенных
проблемных вопросов, прошу Совет депутатов выйти с ходатайством в Министерство внутренних дел России с рассмотрением
вопроса об увеличении штатной
численности МУ МВД России
«Люберецкое». На сегодняшний
день ощущается острая нехватка
кадров: участковых уполномоченных полиции, сотрудников ГИБДД
и патрульно-постовой службы, –
отметил Евгений Алексеевич.
Совет депутатов единогласно
поддержал предложение начальника управления.
Далее заместитель главы люберецкой администрации Андрей
Сыров доложил о приёме земельных участков общей площадью
20 га, расположенных в селе Никитское Раменского района в муниципальную собственность г.о.
Люберцы. Данные участки будут
предоставлены многодетным семьям, проживающим в нашем городском округе.
Начальник управления по работе с молодёжью Борис Новиков
предложил делегировать члена
молодёжного парламента при
Совете депутатов г.о. Люберцы
Георгия Николаева в молодёжный
парламент Московской области.
Народные избранники так же поддержали предложение Новикова.
В ходе заседания были рассмотрены и другие вопросы.

и в службу инспекции дорог. Замечания
люберчан отслеживают даже в социальных сетях. «Благодаря камерам дорожного
видеонаблюдения видно, действительно
ли есть проблемы. Далее работа выстраивается таким образом, чтобы техника в
кратчайшее время добралась до проблемной зоны и устранила замечания. Также
мы отслеживаем реакцию граждан на тот
или иной вопрос в Инстаграм. Негативные
отзывы инспектируем, выявляем, устраняем», – говорит Егор Вячеславович. Ежеминутно ему приходит фотоотчёт о проделанных и планируемых работах.
Уже заметны первые результаты деятельности службы инспекции дорог. Жители стали активно взаимодействовать с
сотрудниками напрямую. Благодаря службе уже решены многие вопросы. Инспекторы также оказали поддержку водителямучастникам ДТП на Комсомольском
проспекте, быстро разобравшись в ситуации вместе с сотрудниками ГИБДД. С
любыми вопросами и предложениями, касающимися люберецких дорог, можно обратиться по телефону: 8 (999) 968-20-98.
Анастасия КУЛИК

Оплата за ЖКУ:
что изменилось с 1-го января
В платёжных документах жителей за
январь 2019 года появилась новая услуга – «обращение с твёрдыми коммунальными отходами».
В связи с изменениями Федерального
закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» стоимость услуги по сбору, вывозу, утилизации
(захоронению) твёрдых коммунальных отходов исключена из ставки за содержание
жилого помещения.
Раньше за вывоз мусора отвечали
управляющие компании, и плата за услугу
входила в состав платы за содержание жилого помещения. С января текущего года
сбор и утилизация мусора осуществляется
региональными операторами, а соответствующая услуга отражена в платёжном
документе отдельной строкой.
В результате конкурсного отбора и в соответствии с распоряжением министерства экологии и природопользования Московской области от 20 марта 2018 года
№ 104-РМ региональным оператором для
г.о. Люберцы является ООО «ЭкоЛайнВоскресенск».
Постановлением правительства Московской области от 02.10.2018 г. № 690/34
установлены предельные единые тарифы
на услуги региональных операторов. Для
регионального оператора ООО «ЭкоЛайнВоскресенск» утверждён тариф в размере
787,24 руб./м3 с учётом НДС.

Нормативы накопления твёрдых коммунальных отходов утверждены распоряжением министерства экологии и природопользования Московской области от
09.10.2018 г. № 607-РМ и для многоквартирных домов норматив утверждён в размере 0,114 м3/м2 в год или 0,0095 м3/м2 в
месяц.
Таким образом, размер платы за ТКО
с 1 января 2019 года будет определяться по тарифу, установленному для ООО
«ЭкоЛайн-Воскресенск», и объёма накопления ТКО (м3/м2), определённого исходя
из нормативов накопления ТКО (м3) и общей площади жилого помещения (м2).
Кроме того, в соответствии с Федеральным законом от 03.08.2018 г. № 303-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о налогах и сборах» в связи с увеличением налоговой ставки для начисления
налога на добавленную стоимость с 18 до
20 процентов с 01.01.2019 года НДС в размере 20% учтён в тарифах на коммунальные услуги – холодную и горячую воду,
электро- и тепловую энергию, газ, водоотведение, и при расчёте размера платы за
жилое помещение. В результате рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги
составил 1,7%.
Управление тарифной и налоговой
политики администрации г.о. Люберцы
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Стюардесса по имени Лида

Ровно пятьдесят лет назад, в
феврале 1969 года, Лидия Васильевна Ралдугина переехала
с семьёй из города Видного
в Люберцы. Здесь, на улице
Электрификации, она живёт и
сейчас.
Лида родилась в подмосковном
Орехово-Зуевском районе. Но так
сложились обстоятельства, что через несколько лет вместе с родителями ей пришлось переехать в
Видное. Здесь она успешно окончила школу и, поскольку семья
жила недалеко от аэропорта «Домодедово», девушка решила попытать счастье и… покорить небо.

– Мне было 20 лет, когда я стала стюардессой, – вспоминает
Лидия Васильевна. – В составе
дружных экипажей пассажирских
самолётов побывала во всех концах нашей страны: Сочи, Магадан,
Норильск, Красноярск, Братск.
Правда, когда я вышла замуж и
родила двоих детей, – с карьерой
бортпроводницы пришлось завязать. Переехав в начале 1969
года в Люберцы, устроилась во
Всесоюзный институт научной и
технической информации (ВИНИТИ). Здесь я отработала больше
20 лет, пройдя трудовой путь от
рядового корректора до заведующей корректорской. С 1993 года
сотрудничала со столичными рекламными агентствами, а в 2006 г.
пришла работать в «Люберецкую
газету» корректором. Здесь я почувствовала себя, как рыба в воде.
Каждый день шла сюда с большим
желанием и удовольствием. Конечно, во многом благодаря тому,
что в «ЛГ» всегда был и остаётся
прекрасный коллектив.
Теперь нахожусь на заслуженном отдыхе, у меня 5 прекрасных
внуков. Всё своё свободное время стараюсь проводить на любимой даче в Анциферове. А ещё –
балуюсь стихами.

Я
«Родилась ты на день цветов», –
сказала мама.
Я в десять лет не поняла:
Мала, упряма.
«Цветы – и что!?» Казалось мне:
Всё это – мимо!
Но жизнь идёт, нет, жизнь – летит!
Судьба – неотвратима.
К тому же я еще и Рак –
Потом узнала.
Талант и ум сулит сей Знак –
Уже не мало!
Да, говорят, что Раки все –
Талантливые люди,
Ну, может, я ещё не все,
Но это Бог рассудит…
Расставит всё Он по местам.
И кто есть кто – покажет,
Но мне не десять, и теперь
Пусть гороскоп подскажет.
Не просто я люблю цветы –
Я обожаю
Ромашки, маки, васильки
– Ну просто всё, что знаю.
А колокольчик полевой
Затмит любую розу,
Но я и ландыши люблю,
Весной сирень, мимозу.
Названья все перечислять –
Уйдут недели.
Люблю осенний листопад,
Зимою – ели.

Купила дачу и теперь –
Одна отрада –
Сажать, растить свои цветы –
Они мне, как награда.
С весны до осени со мной
Букетов море
И буйство красок, и любовь
В цветочном взоре.
Да, видно неспроста
Судьба решила:
Иван Купала – и цветы
Я полюбила.
Иоанн Предтеча – тоже
Ведь мой день рождения.
Спасибо всем, кто приложил
К тому творенье!
Спасибо маме и отцу –
Они смекнули,
Что будет девочка у них
В том году в июле…
Хоть по рожденью я и Рак,
Есть заморочка:
Я не люблю ползти назад
Вперёд, – и точка!
МЫСЛИШКИ…
Что рождается в душе –
Слово в слово
На бумаге передать
Я готова.
Не успеешь записать
Полкуплета,
Мысль, она ведь коротка:
Раз – и нету.
Никогда я не пишу
Месяцами:
Что-то дрогнуло в душе

– Стих уж с вами.
Я не Пушкин и не Блок
– Всем известно,
Но стихами говорить –
Интересно!
И пускай не подберёшь
Слово сразу,
Но рождается сама
Как-то фраза.
«Муки творчества» меня
Не пугают,
Почитатели мои
Не ругают.
Говорят: «Ты – молодец,
Двигай дальше»,
Да, в советах правда есть,
Нету фальши.
Только точно про себя
Понимаю:
Сколько будет этот дар
Я не знаю.
Всё проходит, но нельзя
Обольщаться,
И «писательством» всерьёз
Увлекаться.
Может, кто-то до меня
Так же делал,
Но река талантов вдруг
Обмелела.
Но пока есть в голове
Той мыслишки
Буду я писать стихи
В синей книжке!
Подготовил
Богдан КОЛЕСНИКОВ

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК
12 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА
13 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ
14 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА
15 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА
16 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 ФЕВРАЛЯ

05:00 Х/Ф «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 04 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2016»,
16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 «Телегид» ЛРТ, 12+
08:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 28 серия, 16+
09:45 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ», 29 серия, 12+
10:45 Д/Ф «МОЁ РОДНОЕ», 06
серия, 12+
11:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА», 07
серия, 16+
13:30 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 32 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
15:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 04 серия,
6+, повтор
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «Открытый
диалог» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «СШИВАТЕЛИ», 30
серия, 16+
17:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 28 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ», 29 серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Д/Ф «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ», 05 серия, 12+
21:00 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 32 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «ГРЕХ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ГРЕХ», 16+, продолжение

05:00 Х/Ф «ГРЕХ», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 05 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2016»,
16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 «Телегид» ЛРТ, 12+
08:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 29 серия, 16+
09:45 Т/С «БЕГУЩАЯ
ОТ ЛЮБВИ», 30 серия,
12+
10:45 Д/Ф «МОЁ РОДНОЕ», 07
серия, 12+
11:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА», 08
серия, 16+
13:30 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 33 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
15:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 05 серия,
6+, повтор
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «СШИВАТЕЛИ», 31
серия, 16+
17:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 29 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «БЕГУЩАЯ ОТ ЛЮБВИ», 30 серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Д/Ф «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ», 06 серия, 12+
21:00 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 33 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «НАВАЖДЕНИЕ»,
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «НАВАЖДЕНИЕ»,
16+, продолжение

05:00 Х/Ф «НАВАЖДЕНИЕ»,
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 06 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2016»,
16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 «Телегид» ЛРТ, 12+
08:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 30 серия, 16+
09:45 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ»,
01 серия, 12+
10:45 Д/Ф «МОЁ РОДНОЕ», 08
серия, 12+
11:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
12:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА», 09
серия, 16+
13:30 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 34 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
15:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 06 серия,
6+, повтор
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «Открытый
диалог» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ВЫСТРЕЛ», 01
серия, 16+
17:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 30 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ»,
01 серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Д/Ф «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ», 07 серия, 12+
21:00 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 34 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ФЕДОРА СТРОГОВА», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ФЕДОРА СТРОГОВА», 16+, продолжение

05:00 Х/Ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ФЕДОРА СТРОГОВА», 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 07 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2016»,
16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 «Телегид» ЛРТ, 12+
08:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 31 серия, 16+
09:45 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ»,
02 серия, 12+
10:45 Д/Ф «МОЁ РОДНОЕ», 09
серия, 12+
11:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
12:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 КОНЦЕРТ СТАСА МИХАЙЛОВА В ОЛИМПИЙСКОМ, 16+
14:15 «Телегид» ЛРТ, 12+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
15:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 07 серия,
6+, повтор
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА», 10
серия, 16+
17:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 31 серия, 16+,
18:30 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ»,
02 серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Х/Ф «12 МЕСЯЦЕВ», 12+
21:45 «Телегид» ЛРТ, 12+
22:00 Х/Ф «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ
ЭТО», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ
ЭТО», 16+, продолжение

05:00 Х/Ф «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ
ЭТО», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 08 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2016»,
16+
08:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 «Телегид» ЛРТ, 12+
08:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 32 серия, 16+
09:45 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ»,
03 серия, 12+
10:45 Д/Ф «МОЁ РОДНОЕ», 10
серия, 12+
11:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
12:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА», 11
серия, 16+
13:30 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 35 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
15:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 08 серия,
6+, повтор
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «Открытый
диалог» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ВЫСТРЕЛ», 02
серия, 16+
17:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 32 серия, 16+,
18:30 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ»,
03 серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Д/Ф «НАТАЛЬЯ РАГОЗИНА. НОКАУТ БЛОНДИНКИ», 12+
21:00 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 35 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ», 16+, продолжение

05:00 Х/Ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 09 серия,
6+
07:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
07:45 Д/Ф «ДАР СЕРДЕЧНЫЙ.
ИГОРЬ КВАША», 12+
08:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
09:00 ТВ ШОУ «БИТВА РЕСТОРАНОВ», 11 серия, 16+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Х/Ф «МИГ УДАЧИ», 12+
12:15 Программы Совета
Федерации, 12+
12:30 Х/Ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»,
05 серия, 16+
13:30 Х/Ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»,
06 серия, 16+
14:30 ТВ ШОУ «ВОКРУГ СМЕХА» 8 выпуск, 12+
16:00 Программы Совета
Федерации, 12+
16:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
16:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+, повтор
17:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
17:30 Х/Ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»,
05 серия, 16+, повтор
18:30 Х/Ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»,
06 серия, 16+, повтор
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Т/С «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»,
05 серия, 16+
21:30 Т/С «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»,
06 серия, 16+
22:30 Программы Совета
Федерации, 12+
22:45 Х/Ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО»,
12+
01:00 Д/Ф «САХАР», 12+

05:00 Х/Ф «ЧЕРНОЕ ЗОЛОТО»,
12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 10 серия,
6+
07:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
07:45 Д/Ф «ДАР СЕРДЕЧНЫЙ.
ИГОРЬ КВАША», 12+, повтор
08:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
09:00 ТВ ШОУ «БИТВА РЕСТОРАНОВ», 12 серия, 16+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Х/Ф «ПРОДЛИСЬ,
ПРОДЛИСЬ, ОЧАРОВАНИЕ…»,
12+
12:30 Х/Ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»,
07 серия, 16+
13:30 Х/Ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»,
08 серия, 16+
14:30 ТВ ШОУ «ВОКРУГ СМЕХА» 8 выпуск, 12+, повтор
16:00 Программы Совета
Федерации, 12+
16:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
16:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+, повтор
17:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
17:30 Х/Ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»,
07 серия, 16+, повтор
18:30 Х/Ф «ДЕЛО БАТАГАМИ»,
08 серия, 16+, повтор
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Т/С «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»,
05 серия, 16+, повтор
21:30 Т/С «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»,
06 серия, 16+, повтор
22:30 Программы Совета
Федерации, 12+
22:45 Х/Ф «СЕМЬ ДНЕЙ НА
ЗЕМЛЕ», 16+
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Великолепная Эра отечественного театра
Она всегда говорит правду в глаза и не любит лицемерие. Характер непростой, зато талант на лицо. Работать с ней многие
режиссёры считают за счастье, потому что Народная артистка
России Эра Зиганшина, да простит она мне это сравнение, –
товар штучный. Актриса не боится быть в кадре или на сцене
смешной и некрасивой, ведь настоящий артист должен уметь
сыграть любую роль.
1 февраля одна из самых драматических актрис отечественного театра и кино отметила юбилей. На днях состоялась наша
встреча, она прошла в Санкт-Петербурге, в Российском государственном академическом театре драмы имени А.С. Пушкина.
– Эра Гарафовна, с 2011 года
Вы, известная и любимая миллионами зрителей актриса, работаете в легендарной Александринке. В истории российского
театра нечасты случаи, когда в
труппу приглашают опытного
артиста, за плечами которого
уже десятки успешных работ и
на сцене, и в кино. Больше всётаки стараются брать молодёжь.
Расскажите, как Вы попали в
этот театр?
– Так сложилось, что здесь искали актрису на роль бабушки в спектакль «Литургия ZERO» по роману
Ф.М. Достоевского «Игрок», и режиссёр счёл, что «на эту роль надо
пригласить актрису Зиганшину». И
у меня такое подозрение, что он не
ошибся. (Улыбается).
– Увидев Вас в спектакле «Похороните меня за плинтусом», я
понял, что Вы – глубокая драматическая актриса. Наверное, комедийные роли Вас привлекают
меньше?
– Наоборот, я всегда мечтала
сыграть что-нибудь комедийное,
попеть и потанцевать на сцене,
тем более в юности я делала это
очень хорошо, но... так сложилась
моя жизнь, что играю исключительно драматические и даже трагические роли.
У меня вообще большие претензии к драматургам всех времён и народов: почему в театре
нет больших серьёзных ролей для
опытных артистов? Вот маленькие
ролишки – пожалуйста, а чтобы
была роскошная возрастная роль
для семидесяти- или восьмидесятилетней актрисы – так почти
ничего нет. Все шикарные возрастные роли предназначены актрисам моложе 50 лет, дальше же
приходится ломать голову режиссёру или самой артистке, которая
по-прежнему хочет присутствовать
на сцене в хороших ролях. Не хочется просто выскочить старушкой
из двери, чтобы сказать: «Барин
пришёл» и снова скрыться за кулисами. Конечно, жизнь заставит,
и такое будешь делать, правда, не
хотелось бы.
И роль бабуленьки, которую режиссёр предложил мне в спекта-

кле «Литургия ZERO», стала для
меня большим подарком. Но, увы,
таких ролей и пьес очень и очень
мало.
– Ваша студенческая жизнь
берёт своё начало с Высшего
театрального училища им. Щукина. Вместе с Вами на курсе
учились будущие известные актёры Наталья Селезнёва, Марианна Вертинская, Валентина Ма-

Кадр из кинофильма
«Снежная королева»

лось, а вместе с ним поменялось и
всё вокруг…
– История Александринского
театра длиной более, чем в 260
лет. Этот театр всегда славился
своим классическим репертуаром. Теперь же здесь нередко
обращаются и к современным
пьесам. Интересно, если моло-

Кадр из кинофильма
«Небесные ласточки»

время жила на Бородинской улице,
у ведущего актёра БДТ Виталия
Павловича Полицеймако, Машиного отца.
– Полагаю, Товстоногов возлагал на Вас большие надежды, но
в свой театр так и не пригласил.
Неужели не простил обмана?
– Вероятно, он для себя уже решил, что человек я недисциплинированный и неуправляемый. «Ты

Сцена из спектакля
«Похороните
меня за
плинтусом»

лявина, Евгений Стеблов, Борис
Хмельницкий. Но обстоятельства так сложились, что, познакомившись с выдающимся театральным режиссёром Георгием
Товстоноговым, приехавшим в
1964 году в Москву с гастролями Большого драматического
театра, в училище Вы так и не
доучились: по совету своей подруги М. Полицеймако, оканчивающей в том же году «Щуку», Вы
показались Г.А. Товстоногову,
который в Вахтанговском театре
устроил просмотр актёров, вотвот выпустившихся из театральных училищ. И Вы, окончившая
только 2 курс, утаив, что Вам
ещё учиться и учиться, решили
ему показаться. И из всех актёров Георгий Александрович выбрал именно Вас…
– И мне ведь удалось его обмануть, хотя когда рассказала ему
правду, он на меня очень рассердился. Но на свой курс принял. Так
я попала в Ленинград и первое

знакомства с Геннадием Михайловичем (Г.М. Опорков, с 1971 года
главный режиссёр Ленинградского
театра имени Ленинского комсомола, – прим. авт.). Ведь у меня
начался роскошный период в жизни, я играла потрясающие роли, о
которых может мечтать любая артистка.

– К сожалению, Опорков очень
рано ушёл из жизни…
– Да, его не стало в 47 лет. После его смерти я поработала здесь
ещё год и написала заявление
на увольнение. К тому времени у
меня появился ещё один ребёнок,
а немного погодя меня уже пригласили в Театр музыкальной комедии
имени Н.П. Акимова на роль Зойки
в «Зойкину квартиру».
Затем уехала работать в Москву, но через многие годы снова вернулась в Санкт-Петербург,
стала играть на сцене родного
«Балтийского дома» (До 1991 года
– Ленинградский государственный
Кадр из кинофильма
«Сквозь огонь»

ничего не понимаешь в театре»,
сказал он мне однажды. Вот и всё.
– Однако ж спустя годы, когда
вместе отдыхали в Ялте, Вы признались Георгию Александровичу, что всегда хотели играть в
его театре…
– Верно, но он намекнул мне, что
я, мол, сама отказалась.
– Прикинулся, наверное, что
не помнит, как всё было на самом деле.
– Я тоже так думаю. Всё помнил!
Просто он мне подыграл, а я подыграла ему.
– Ну, Вы не в обиде на него?
– Нет, конечно. Наоборот, считаю это большим везением, ведь
если бы Георгий Александрович
оставил меня у себя в театре –
большой вопрос, какие бы роли я
играла. Потому что с моего курса,
который он вёл в Ленинграде, –
пусть меня все простят, – как-то
никто и не прозвучал. Хотя курс у
нас был довольно сильный.
Я была несказанно счастлива от

театр им.
Ленинского
комсомола,
–
прим.
авт.). Последними
моими
работами на
а этой сцене стали
две роли: Ольга Берггольц в спектакле «Ольга. Запретный дневник»
и Бабушка в постановке «Похороните меня за плинтусом».
Я человек старых правил, хорошо это или плохо не знаю, но меня
это по крайней мере не огорчает.
Хочу встречаться с режиссёрами,
которые не будут заставлять меня
делать то, что мне категорически
не нравится. А не нравится мне
сегодня многое. Опять же я делаю
скидку на возраст, на опыт и на
то, что лучшие мои годы прошли
в другой стране – в СССР. Я поменяла государство, сидя в своей
собственной квартире и работая в
том же театре. Государство смени-

дой неопытный режиссёр, недавний выпускник театрального
вуза предложит Вам сыграть в
его спектакле, согласитесь?
– Поначалу, конечно, соглашусь.
Мне действительно интересны молодые и талантливые режиссёры.
Но будет ли мне интересно с ним
потом – покажет время. Я уже сталкивалась с подобной ситуацией:
начинаю работать над ролью, хожу
на репетиции и вдруг понимаю, что
мне этот режиссёр совсем не интересен. А зачем впустую тратить
его и своё время? Чтобы не обижать режиссёра, не расстраивать
ни себя, ни его – культурно отказываюсь. Не хочу играть что-то из
жизни муравьёв.
Ещё много лет назад я пообещала себе, что буду играть только то, что хочу. Я это заслужила!
Поэтому-то и с кино у меня нередко складывались непростые отношения. Честно скажу, кино я никогда не любила.
– Отец хотел назвать Вас Воэрой, но вместе с мамой они «сошлись» на Эре. Полагаю, воинственность всё же имеет место
ственност
быть – в Вашем характере.
– Да, характер у меня
достаточно воинственный. Несмотря на такую
зависимую профессию,
всю жизнь я была челов
веком свободолюбивым
в
и по мере своих сил всегда старалась отстаивать
д
ссвою независимость.
– Как Вы относитесь к
личным юбилеям?
ли
– Очень плохо. Начиная
с 50 лет воспринимаю их,
как репетицию поминок.
ка
(Улыбается). Человек я са(Ул
модостаточный, и не нужны мне
все эти хорошие слова, которые
принято говорить на подобных мероприятиях. В 2014 году в Александринском театре мне предлагали
провести мой юбилейный вечер,
но я наотрез отказалась, пообещав, что проведём его через пять
лет. Но время что-то так быстро
пролетело, и теперь я стою перед
фактом. (Смеётся).
Юбилейный вечер Эры Зиганшиной с большим успехом прошёл
6 февраля в Доме актёра в СанктПетербурге.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
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ПОНЕДЕЛЬНИК
11 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 11 февраля. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
14.00 Премьера. «Наши люди» с
Юлией Меньшовой. [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Т/с «Отличница». [16+]
2.50 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 «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 «Между нами девочками. Продолжение». [12+]
22.10 Т/с «Между нами девочками. Продолжение». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Каменская-3». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Д/с «Первые в мире».
9.05 Т/с «Идиот». [12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Цвет времени.
12.25 «Власть факта».
13.10 «Линия жизни».
14.05 Д/ф «Роман в камне».
14.30 С потолка.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
15.35 «Агора».
16.40 Х/ф «Капитан Фракасс».
17.55 Звезды исполнительского
искусства. Йоханнес Мозер, Клаудио Бохоркес, Борис Андрианов.
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Последний маг. Исаак
Ньютон».
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Идиот». [12+]
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
23.40 Новости культуры.
0.00 Открытая книга.
0.30 «Власть факта».
1.10 Д/ф «Николай Гумилёв. Не
прикован я к нашему веку...»
1.40 ХХ век.

2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «По данным уголовного
розыска». [6+]
9.30 Х/ф «SOS над тайгой». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Т/с «Крёстный». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Вирусная война». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта.
Наследники звёзд». [12+]
1.25 Д/ф «Малая война и большая кровь». [12+]
2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
3.50 Т/с «Золото Трои». [16+]

5.05 Т/с «Лесник». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лесник». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-4».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Пять минут тишины».
[12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут тишины».
[12+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих». [16+]
23.00 «Вежливые люди». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 «Поздняков». [16+]
0.30 Т/с «Шелест». [16+]
1.20 «Место встречи». [16+]
3.00 «Поедем, поедим!» [0+]
3.25 Т/с «Москва. Три вокзала-8».
[16+]

ВТОРНИК
12 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 12 февраля. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
14.00 Премьера. «Наши люди» с
Юлией Меньшовой. [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка».
[16+]
22.30 Премьера. «Большая игра».
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Д/ф Премьера. «Афганистан». [16+]
1.00 Т/с «Отличница». [16+]

3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.55 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 «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 «Между нами девочками. Продолжение». [12+]
22.10 Т/с «Между нами девочками. Продолжение». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Каменская-3». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Д/ф «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии».
9.05 Т/с «Идиот». [12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».
12.25 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
13.15 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
13.45 «Мы – грамотеи!»
14.30 С потолка.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.35 «Белая студия».
16.20 Х/ф «Капитан Фракасс».
17.25 Цвет времени.
17.35 Звезды исполнительского
искусства. Готье Капюсон.
18.20 Д/ф «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии».
18.40 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Разоблачая Казанову».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Идиот». [12+]
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Пропасть. Роботколлектор».
0.40 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
1.30 ХХ век.
2.25 Д/ф «Роман в камне».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Рано утром». [0+]
10.35 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Крёстный». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Роковые знаки
звёзд». [16+]

0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Анна Самохина». [16+]
1.25 Д/ф «Президент застрелился
из «калашникова». [12+]
2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
3.55 Т/с «Золото Трои». [16+]

5.05 Т/с «Лесник». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лесник». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-5».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». [12+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих». [16+]
23.00 «Вежливые люди». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Шелест». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
2.50 Квартирный вопрос. [0+]
3.45 «Поедем, поедим!» [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала-8».
[16+]

СРЕДА
13 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 13 февраля. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
14.00 Премьера. «Наши люди» с
Юлией Меньшовой. [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка».
[16+]
22.30 Премьера. «Большая игра».
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Д/ф Премьера. «Афганистан». [16+]
1.00 Т/с «Отличница». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.55 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 «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 «Между нами девочками. Продолжение». [12+]
22.10 Т/с «Между нами девочками. Продолжение». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

2.00 Т/с «Каменская-3». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.45 Х/ф «Капитан Немо». [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.10 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
12.25 «Что делать?»
13.15 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
13.45 Д/с «Острова».
14.30 С потолка.
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.20 Х/ф «Капитан Немо». [0+]
17.35 Звезды исполнительского
искусства. Трульс Мёрк.
18.25 Цвет времени.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Леонардо – человек,
который спас науку».
21.40 «Абсолютный слух».
22.25 «Ваш покорный слуга Иван
Крылов».
23.30 Цвет времени.
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Любовь к отеческим
гробам... Эхо Порт-Артура».
0.45 «Что делать?»
1.30 ХХ век.
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.50 Х/ф «Ты – мне, я – тебе».
[12+]
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Т/с «Крёстный». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Виталий Соломин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Удар властью. Александр Лебедь». [16+]
1.25 Д/ф «Роковые решения».
[12+]
2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
3.55 Т/с «Золото Трои». [16+]
5.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

5.05 Т/с «Лесник». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лесник». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-5».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». [12+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». [12+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих». [16+]
23.00 «Вежливые люди». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Шелест». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
2.50 Дачный ответ. [0+]
3.45 «Поедем, поедим!» [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала-8». [16+]

ЧЕТВЕРГ
14 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 14 февраля. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
14.00 Премьера. «Наши люди» с
Юлией Меньшовой. [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка».
[16+]
22.30 Премьера. «Большая игра».
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 На ночь глядя. [16+]
1.00 Т/с «Отличница». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.55 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 «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 «Между нами девочками. Продолжение». [12+]
22.10 Т/с «Между нами девочками. Продолжение». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Каменская-3». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Х/ф «Капитан Немо». [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.05 Цвет времени.
13.15 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
13.45 «Абсолютный слух».
14.30 С потолка.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.35 «2 Верник 2».
16.20 Х/ф «Капитан Немо». [0+]
17.25 Звезды исполнительского
искусства. Александр Князев.
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».

ПРОГРАММА ТВ
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Острова».
21.35 «Энигма».
22.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ».
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
23.40 Новости культуры.
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.25 ХХ век.
2.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат.
Там, где рождаются айсберги».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Пять минут страха».
[12+]
10.35 Д/ф «Последняя весна
Николая Еременко». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Т/с «Крёстный». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского
быта. Предчувствие смерти».
[12+]
1.25 Д/ф «Ракеты на старте».
[12+]
2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
3.55 Т/с «Золото Трои». [16+]
5.30 Линия защиты. [16+]

5.05 Т/с «Лесник». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лесник». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-5».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». [12+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих». [16+]
23.00 «Вежливые люди». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Шелест». [16+]
1.15 «Место встречи». [16+]
2.55 «НашПотребНадзор». [16+]
3.40 «Поедем, поедим!» [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала-8». [16+]

ПЯТНИЦА
15 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 15 февраля. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
14.00 Премьера. «Наши люди» с
Юлией Меньшовой. [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. [0+]
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Ежегодная церемония вручения премии «Грэмми». [16+]
2.00 «Модный приговор». [6+]
3.00 «Мужское / Женское». [16+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.15 «Выход в люди». [12+]
0.35 Х/ф «Подмена в один миг».
[12+]
4.05 Т/с «Сваты-3». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Лето Господне».
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Х/ф «Капитан Немо». [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого кино.
[12+]
11.55 «Больше, чем любовь».
12.35 Д/с «Первые в мире».
12.50 Д/ф «Загадка похищенного
шедевра Караваджо».
13.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.15 С потолка.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.20 Х/ф «Капитан Немо». [0+]
17.30 Звезды исполнительского
искусства. Миша Майский.
18.25 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
18.45 «Билет в Большой».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.35 Х/ф «История одной бильярдной команды».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
0.20 «Особый взгляд» с Сэмом
Клебановым. [18+]
1.50 «Искатели».
2.35 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
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6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Всадник без головы».
[0+]
10.15 Т/с «Неопалимый Феникс».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Неопалимый Феникс».
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «10 самых...» [16+]
17.35 Х/ф «Ночной патруль».
[12+]
19.40 События.
20.05 Х/ф «Северное сияние.
Ведьмины куклы». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 «Жена. История любви».
[16+]
0.40 Х/ф «Фантомас». [12+]
2.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
4.10 Петровка, 38. [16+]
4.30 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы». [12+]

5.05 Т/с «Лесник». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лесник». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-5».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». [12+]
21.40 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих». [16+]
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
0.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
0.55 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.40 Д/ф «Афганцы». [16+]
2.15 «Место встречи». [16+]
3.55 Т/с «Москва. Три вокзала-8». [16+]

СУББОТА
16 ФЕВРАЛЯ
5.10 Х/ф «31 июня». [6+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «31 июня». [6+]
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения». [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Николай Еременко.
На разрыв сердца». К юбилею
актера. [16+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт». [6+]
13.20 Премьера. «Живая жизнь».
[12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
[12+]
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. [16+]

19.30 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Премьера. «КВН-2019.
Сочи». [16+]
1.15 Х/ф «Цвет кофе с молоком». [16+]
3.00 «Модный приговор». [6+]
3.55 «Мужское / Женское». [16+]
4.50 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 Х/ф «Злая шутка». [12+]
13.40 Х/ф «Девушка с глазами
цвета неба». [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Один в один. Народный
сезон». [12+]
23.15 Х/ф «Ожидается ураганный ветер». [12+]
3.25 «Выход в люди». [12+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.45 Т/с «Сита и Рама».
10.20 Телескоп.
10.50 Х/ф «Исполнение желаний». [12+]
12.25 Д/ф «Экзотическая
Мьянма».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ».
14.35 Спектакль «Пиквикский
клуб».
17.10 Д/с «Репортажи из будущего».
17.55 «Линия жизни».
18.45 Светлана Безродная и
«Вивальди-оркестр». Юбилейный концерт.
21.00 «Агора».
22.00 Д/с «Мифы и монстры».
22.50 Клуб 37.
23.55 Х/ф «Муж моей жены».
[16+]
1.20 Д/ф «Экзотическая Мьянма».
2.10 «Искатели».

5.25 Марш-бросок. [12+]
5.55 АБВГДейка. [0+]
6.25 Х/ф «Ты – мне, я – тебе».
[12+]
8.05 Православная энциклопедия. [6+]
8.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы». [12+]
9.25 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин». [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...»
[12+]
13.00 Т/с «На одном дыхании».
[16+]
14.30 События.
14.45 Т/с «На одном дыхании».
[16+]
17.10 Т/с «Месть на десерт».
[16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
2.55 «Прощание. Виталий Соломин». [16+]
3.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд».
[16+]
4.20 Д/ф «Удар властью. Александр Лебедь». [16+]
5.10 «Вирусная война». Спецрепортаж. [16+]

5.30 ЧП. Расследование. [16+]

6.00 Х/ф «Сын за отца...» [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [ 0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 «Брэйн ринг». [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион».
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.40 «Звезды сошлись». [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.30 «Фоменко фейк». [16+]
1.50 Д/ф «Секретная Африка.
Русский Мозамбик». [16+]
2.40 Х/ф «Репортаж судьбы».
[16+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала-8». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 ФЕВРАЛЯ
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6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.35 Т/с «Сита и Рама».
9.55 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.25 «Мы – грамотеи!»
11.10 Д/ф «Михаил Названов.
Опальный баловень судьбы».
11.50 Х/ф «Хозяйка гостиницы».
[0+]
13.20 Д/ф «Страницы истины.
Имам аль-Бухари».
13.45 Диалоги о животных.
14.30 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
15.00 Х/ф «Муж моей жены».
[16+]
16.20 «Искатели».
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Марины
Леоновой».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Исполнение желаний». [12+]
21.45 «Белая студия».
22.25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с крыльями ангела».
23.20 Балет Александра Экмана
«Сон в летнюю ночь». [18+]
0.55 Х/ф «Хозяйка гостиницы».
[0+]
2.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

5.30 Х/ф «Я объявляю вам
войну». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Я объявляю вам
войну». [12+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
[0+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Жизнь других». [12+]
11.10 «Наедине со всеми». [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.10 Х/ф «Белые росы». [12+]
14.55 Д/ф «Тамара Синявская.
Созвездие любви». [12+]
15.50 «Три аккорда». [16+]
17.45 Премьера. «Главная роль».
[12+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети
XXI века. [12+]
23.45 Х/ф Премьера. «Моя семья
тебя уже обожает». [16+]
1.20 Х/ф «Судебное обвинение
Кейси Энтони». [16+]
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
4.00 «Давай поженимся!» [16+]

6.00 Х/ф «Всадник без головы».
[0+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.30 Х/ф «Фантомас». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Ночной патруль».
[12+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа».
[12+]
15.55 Д/ф «90-е. Королевы
красоты». [16+]
16.50 «Прощание. Иосиф Кобзон». [16+]
17.40 Т/с «Пуанты для Плюшки».
[12+]
21.30 Т/с «Перчатка Авроры». [12+]
0.10 События.
0.30 Т/с «Перчатка Авроры».
[12+]
1.30 Х/ф «Северное сияние.
Ведьмины куклы». [12+]
3.15 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин». [12+]
5.00 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата». [12+]

4.30 Т/с «Сваты-3». [12+]
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
13.00 Смеяться разрешается.
16.00 Х/ф «Единственная радость». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 «Действующие лица с Наилей Аскер-заде». [12+]
1.25 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
3.00 Т/с «Пыльная работа». [16+]

5.05 «Звезды сошлись». [16+]
6.25 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Т/с «Пёс-2». [16+]
0.35 Х/ф «Доктор смерть». [16+]
3.55 «Поедем, поедим!» [0+]
4.15 Т/с «Москва. Три вокзала-8». [16+]
Подписано к печати 7.02.2019
по графику в 14.00, факт. – 14.00
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РЕКЛАМА
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
Требуется КЛАДОВЩИК на склад верхней
мужской одежды. график 5\2 с 9.00 до 18.00
ТК РФ. Требования: умение работать в 1С и
экселе, опыт работы на складе. Склад на
ул. Митрофанова. З/п после испытательного срока 35 000. Запись на собеседование
строго в рабочее время.
Тел. 8-910-422-87-86
• Разнорабочий. Погрузка, разгрузка, сортировка пластика. З/п от 30000 руб. Г/р 5/2
(возможно вахта 7/7). район Некрасовка (г.
Люберцы).
Тел. 8-499-550-08-03, 8-977-722-00-07
Требуется СОТРУДНИК СКЛАДА. График
5/2.ТК РФ с 9.00-18.00 Склад на Митрофанова 20, опыт не обязателен, з/п от
25 000. Тел. 8-910-422-87-86, строго с 9.00
до 18.00

• УСЛУГИ •

Уважаемые собственники помещений в доме 11 по улице Юности города
Люберцы Московской области, уведомляем вас о том, что планируем обратиться в суд с заявлением о признании недействительными решений общего
собрания собственников помещений 11 дома по улице Юности, зафиксированных в протоколе б/н от 24.08.2018 г.
Сообщаем вам, что вы вправе присоединиться к указанному иску в соответствии
с действующим процессуальным законодательством.
Подробную информацию по вопросу обращения в суд можно получить по адресам, указанным ниже.
Михайлов К.В., 140007, Московская обл., г. Люберцы, ул. Юности, д.11, кв. 551,
mkvikt@gmail.com.
Харлампьева Л.С., 140007, Московская обл., г. Люберцы, ул. Юности, д.11,
кв. 54.

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

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04

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

• ПРОДАЮ •
АВТОМОБИЛЬ «ВОЛГА» ГАЗ-24
1981 ГОДА ВЫПУСКА. ГАРАЖНОЕ ХРАНЕНИЕ. БЕЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ
С 2003 г. ТЕЛ.: 8-916-154-54-23

• РАЗНОЕ •

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ ГРАЖДАН
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ
Обучение граждан предпенсионного возраста
будет осуществляться в профессиональных
образовательных организациях и организациях дополнительного профессионального образования, образовательных подразделениях
организаций или в иных образовательных организациях (далее – образовательные организации), имеющих лицензию на право ведения
образовательной деятельности и осуществляющие деятельность на территории Московской области, с которыми у центров занятости
заключены государственные контракты, либо
включенных в список участников Программы.
Сведения об образовательных программах, по
которым возможно проведение профессионального обучения и заявки на участие в Программе необходимо подавать в ГКУ МО «Люберецкого» ЦЗН по адресу: 140005, Московская
область, г.о. Люберцы., ул. Комсомольская.,
д.19. тел. (495) 503-35-81

• Аттестат на имя Титинок Валентины Сергеевны 14 ноября 1990 г.р., выданный в
2006г. Домодедовской сельской общеобразовательной школой, считать недействительным.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК?

Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось горе. Городская
специализированная служба «Ритуал-Сервис» (сайт в интернете www.ritual.ru), информирует об участившихся случаях мошенничества и
значительного завышения цен на оказание ритуальных услуг.
Если горе случилось в больнице: чаще всего о наступлении смерти сообщают сотрудники ритуальной компании при больнице. Пользуясь своим положением, они
предлагают свои услуги по завышенным ценам, заманивая
родственников фиктивной скидкой на услуги морга.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
1. Обратитесь в проверенную городскую специализированную службу по телефону 8 (495) 181-97-37
(КРУГЛОСУТОЧНО) и вызовите сотрудника городской ритуальной службы.
2. Запишите Ф.И.О. выехавшего к вам сотрудника, чтобы не ошибиться и открыть дверь именно ему.
3. Дождавшись специалиста, вместе вызовите сотрудников скорой помощи (тел. 103) и полиции (тел. 102).
4. Ни в коем случае не передавайте кому-либо паспорт усопшего до заключения договора ритуальных услуг.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
1. Обратитесь по телефону 8 (495) 181-97-37 (КРУГЛОСУТОЧНО)
и вызовите сотрудника городской ритуальной службы.
2. Вместе с прибывшим сотрудником отправляйтесь в морг для
оформления документов и оплаты услуг медучреждения.

Круглосуточная консультация по вопросам организации похорон по телефону 8 (495) 181-97-37
или на сайте службы www.ritual.ru

Ðåêëàìà 18+

Как уберечь себя от обмана - первые действия

Если горе случилось дома: важно знать и быть готовым к тому, что после сообщения о
факте смерти, информация будет продана «черным агентам» за сумму не менее 25 тысяч
рублей. Помните: пустив в дом незваного гостя, вы скорее всего станете его жертвой и
переплатите за организацию похорон в 2-3 раза больше по сравнению со стоимостью тех
же услуг, заказанных в городской специализированной службе по вопросам похоронного дела.

