ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
НАВСТРЕЧУ
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

НОВОСТИ РОЗОВОЙ
ВЕТКИ

Журналист «ЛГ»
записал воспоминания
люберецких
фронтовиков

От «Некрасовки»
до «Лефортово»
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НАША ГОСТИНАЯ
Душа её живёт
в океане. Интервью
с актрисой Оксаной
Коростышевской
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К СВЕДЕНИЮ

В ПЕРИОД КАРАНТИНА
В поликлиниках Люберецкой
областной больницы приостановлено проведение Единых
дней диспансеризации и профосмотров. Об этом рассказал
главный врач медучреждения
Дмитрий Старцев.
Данные меры связаны с введением в Подмосковье режима повышенной готовности. Также введены ограничения на посещение
пациентов, находящихся на круглосуточном лечении или наблюдении
в условиях стационара. В период
карантина передачи для пациентов
будут приниматься в часы приёма
через администраторов в холлах
стационарных отделений.

ЭКСКУРСИИ
НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА
«Музей-Live» – это ряд интереснейших и познавательных
экскурсий от ведущих экскурсоводов в онлайн формате.
Расписание мероприятий от Люберецкого музейно-выставочного
комплекса:
• 21, 22 марта в 12:00 – «Созерцание искусства», показ документального кино по igtv@lubermvk о
творчестве выдающихся художников. 6+.
• 24 марта в 12:00 – «Морская
волна», онлайн экспресс-урок по
акварельной живописи 6+.
25 марта в 12:00 – «МузейLive», онлайн экскурсия по экспозициям музейно-выставочного
комплекса. 0+.
• 26, 27 марта в 10:00 – «Викторина искусств», онлайн викторина на тему искусства для подписчиков в социальных сетях. 6+.
28, 29 марта в 12:00 – «Созерцание искусства», показ документального кино по igtv@lubermvk о
творчестве выдающихся художников. 6+.
31 марта в 12:00 – «Портрет пастелью», онлайн экспресс-урок по
пастельной живописи. 6+.
Все трансляции можно посмотреть в аккаунте музейновыставочного
комплекса
@
lubermvk в инстаграм.

НАМ 25 ЛЕТ!
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Детский сад в Новокраскове
откроют в сентябре

РЕЙД «ДОЛЖНИК»
В городском округе Люберцы
проведён рейд, направленный
на проверку исполнения водителями обязанностей в части
своевременной уплаты штрафов за нарушение ПДД, а также
налогов и сборов.
Цель рейда – выявление злостных неплательщиков и применение в их отношении мер по оплате
задолженностей. Автоинспекторы
останавливали машины для профилактической проверки, а судебные приставы проверяли по базе
данных, не числится ли за водителем долг, ведь как показывает
статистика, наибольшее количество задолженностей – это административные штрафы за нарушения Правил дорожного движения.
Узнать о наличии задолженностей, в том числе за нарушение
ПДД можно на сайтах: gosuslugi.
ru и www.gibdd.ru.

Глава городского округа Владимир Ружицкий 19
марта проверил ход строительства нового детского
сада на 350 мест в ЖК «Новокрасково». Учреждение
откроет свои двери 1 сентября 2020 года.
Садик рассчитан на 20
групп, пять из них – ясельные.
Это особенно важно для жителей нового микрорайона,
большинство из которых имеют маленьких детей. Здание
современное, комфортное, с
просторными комнатами.
В настоящее время в здании ведутся работы по чистовой отделке, заканчива-

ются наружные работы по
устройству фасада здания.
Выполнена планировка территории под благоустройство, обустраиваются пешеходные дорожки, проезды, а
также другие элементы благоустройства.
Напомним, что учреждение
строится за средства инвестора ООО «ЖСИ-Проект», работы идут по графику. Всего
в этом году в городском округе Люберцы будут введены в
эксплуатацию пять новых дошкольных учреждений.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ
Фото С. Свечникова

2

СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 10 (1761), пятница, 20 марта 2020 г.

НА ПРИЁМЕ У ДОКТОРА

Что нужно знать о коронавирусе
Специалисты министерства
здравоохранения Московской
области дали разъяснение по
одной из самых обсуждаемых
тем в России.
– Что такое коронавирус и как
происходит заражение?
– Новый коронавирус – респираторное заболевание. Он
передаётся воздушно-капельным
путём при кашле, чихании или
разговоре. Ещё вирус может распространяться через загрязнённые поверхности – заражение
происходит при касании рта, носа
или глаз грязными руками.
– Какие у него симптомы?
– Основные симптомы похожи
на признаки обычной ОРВИ: повышенная температура, чихание,
кашель, затрудненное дыхание.
Если вы обнаружили симптомы
схожие с теми, которые вызывает
коронавирус, оставайтесь дома и
вызывайте врача. При этом симптомы могут проявиться в течение
14 дней после контакта с больным.
– Какие есть меры по профилактике?
– Соблюдайте правила личной
гигиены, реже посещайте общественные и людные места.
ЧТОБЫ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И
БЛИЗКИХ:
– чаще мойте руки;
– на работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к
которым вы прикасаетесь;
– носите с собой одноразовые
салфетки и всегда прикрывайте

нос и рот, когда вы кашляете или
чихаете;
– не ешьте еду из общих упаковок или посуды;
– чаще проветривайте помещения.
– Помогают ли маски?
– Использование одноразовой медицинской маски снижает
риск заболевания вирусными инфекциями, которые передаются
воздушно-капельным путём. Для
больных ОРВИ ношение маски
обязательно, и её нужно менять
несколько раз в день.
– Какие осложнения?
– COVID-19 относится к острым
респираторным вирусным инфекциям и осложнения у неё могут
быть такие же, как и у других
ОРВИ – пневмония, бронхит, синусит и другие.
– Где сделать вакцинацию от
коронавируса?
– Вакцины для профилактики
заражения новым коронавирусом
пока не разработано, учёные работают над этим.
ОБСЛЕДОВАНИЕ НА КОРОНАВИРУС МОГУТ ПРОЙТИ:
• прибывшие в течение последних 14 дней из стран с неблагополучной
эпидемиологической
ситуацией;
• лица с признаками ОРВИ, прибывшие из стран, где зафиксированы случаи заболевания;
• лица, контактировавшие с
заболевшим коронавирусной инфекцией. Пробу для анализа берёт медицинский работник.

ВНИМАНИЕ!

Во всех остальных случаях анализ не проводится.
– Что делать, если я прилетел
из-за границы?
– Если вы прибыли из страны,
где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции,
то вам необходимо позвонить на
горячую линию: 8-800-550-50-30,
сообщить о своём прибытии и оставить свои контакты. Если в последние две недели вы посещали Китай, Южную Корею, Иран, Италию,
Испанию, Германию, Францию, вы
обязаны находиться на карантине
в течение 14 дней.
– Что нельзя делать во время
карантина? Должны ли члены
семьи сидеть дома?
– Нельзя покидать место проживания, посещать учёбу и работу. Режим самоизоляции необходимо соблюдать и людям,
проживающим вместе с вами.
– Сколько стоит нахождение
в стационаре?
– Медицинская помощь всем
пациентам с подозрением на новую коронавирусную инфекцию
оказывается бесплатно.
– Для чего нужна трехэтапная
диагностика?
– Для постановки диагноза проведения одного теста недостаточно. Если человек не имеет симптомов ОРВИ, то исследования
проводят два раза. При наличии
симптомов исследования проводят не менее 3 раз.
– Какие анализы берутся для
диагностики коронавируса?

– Диагностика COVID-19 осуществляется молекулярно-генетическими методами – полимерноцепной реакцией. Для исследования
берётся мазок из носа и ротоглотки,
а также проводятся другие анализы
по назначению врача.
– Как лечат людей, пока они
ждут результаты анализов? Какими лекарствами?
– Лечение назначает врач в зависимости от симптомов в соответствии с российскими и международными
рекомендациями.
Самолечение противопоказано.
– Могут ли родственники посещать пациента, который находится в режиме изоляции в
больнице?
– Пока пациент находится в изоляции, родственникам нельзя его
навещать. Это нужно для предотвращения распространения заболевания.
– Могут ли родственники приносить еду и другие необходимые вещи в стационар?
– Родственники могут передавать пациентам продукты питания
и личные вещи, но существует
ряд ограничений, которые можно
уточнить в справочной больницы.
– Какие меры нужно соблюдать после выписки из стационара?
– Такие же, как и здоровым людям, – избегать массовых скоплений людей, мыть руки, проветривать помещения и т.д.
– Можно ли получить больничный на период самоизоляции?

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

Полоса подготовлена по материалам пресс-службы администрации г.о. Люберцы

Если вы информированы и соблюдаете разумную осторожность
– коронавирус вам не страшен.
Всю оперативную информацию о
ситуации в Подмосковье вы можете получить на сайте: covid.
mz.mosreg.ru или подписавшись
на Telegram-канал: КОРОНАВИРУС.Мособлштаб.
Берегите себя и своих близких!

ДО 16 И СТАРШЕ

СТУДЕНТОВ ПЕРЕВЕДУТ
НА СВОБОДНУЮ ФОРМУ
ОБУЧЕНИЯ

Дополнительный вход
для пациентов
с температурой
На входе в поликлинические отделения Люберецкой областной
больницы появилась навигация для пациентов с температурой.
Профилактическая мера введена в связи с текущей эпидемиологической обстановкой.
Как отметил главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Старцев, разделение потоков соматических больных и пациентов
с симптомами гриппа и ОРВИ (температурящих) организовано на входе во все поликлинические отделения.
Старцев обратился к жителям с просьбой обращать внимание на навигацию при посещении медучреждений.

Да, можно. Для этого позвоните
на горячую линию: 8-800-550-50-30
и следуйте указаниям специалистов.
Помните, что коронавирус –
опасная инфекция, но специалисты изучают её уже несколько
месяцев, знают симптомы и способы лечения. Не стоит поддаваться панике, соблюдайте простые меры профилактики. Чаще
мойте руки, старайтесь не находится в людных местах, откажитесь от заграничных поездок, а
также внимательно следите за
своим состоянием и здоровьем
близких.

Змеи проснулись
раньше срока
Министерство экологии и природопользования предупреждает,
что из периода спячки выходят пресмыкающиеся, ареал обитания
которых – подмосковный регион.
В Московской области обитают три вида змей: гадюка обыкновенная, уж обыкновенный и медянка обыкновенная.
Самая опасная змея – гадюка обыкновенная. Средний размер самца
достигает 60 сантиметров в длину, самки – 70 сантиметров. Голова отделена от туловища короткой шеей и имеет три характерных крупных
щитка сверху – один посередине и два по бокам. Морда закруглённая
на конце, нос хорошо виден в середине носового щитка.
Змеи живут в лесах, у болот и рек, реже в лугах. Иногда они заползают на садовые участки, где любят селиться под ягодными кустарниками. В городе змеи – гости редкие.
Змеи животные хладнокровные, поэтому весной они выползают на
открытые места, чтобы погреться на солнце. Свернувшись клубком,
они лежат на пнях, пригорках, холмах и других возвышенностях. Нужно
помнить об этом, гуляя по лесу или выбирая стоянку для пикника или
палаточного лагеря.
Будьте бдительны при отдыхе на природе. При укусах немедленно
обращайтесь в ближайшую поликлинику!

Шесть учреждений высшего
и среднего профессионального образования, ведущих образовательную деятельность в
городском округе Люберцы, с
18 марта работают по особому
графику.
В связи с эпидемиологической
обстановкой на дистанционное
обучение переведут студентов
Люберецкого техникума имени
Героя Советского Союза лётчикакосмонавта Ю.А. Гагарина, техникума экономики и права МСПК,
филиала Московского областного медицинского колледжа №
2, Московской государственной
академии физической культуры,
Гуманитарно-социального института и Российской таможенной
академии.
В местах общего пользования
зданий проводятся дезинфекционные мероприятия. Свободная форма обучения продлится минимум
14 дней.

НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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Герой Советского Союза
«похитил» меня из дома
Ветерану
педагогического
труда Антонине Васильевне
Горьковой 14 марта исполнилось 95 лет. Поздравлений в её
адрес прозвучало в этот день
много, но люберецкий депутат
Наталия Скисова и председатель Совета ветеранов гарнизона Иван Авраменко были среди
тех, кто пришёл поздравить
А.В. Горькову лично. Преподнеся подарки и пожелав крепкого
здоровья и бодрости духа, они
вручили ей, ветерану трудового
фронта, памятную медаль «75
лет Победы в Великой Отечественной войне».
В Люберцах Антонина Васильевна живёт 50 лет, а родилась она в
уездном городе Бузулук Самарской губернии, ныне Орловская
область. Большая семья Гусаровых проживала в частном доме
на Крестьянской улице. Окончив
школу-семилетку, Тоня поступила

в педагогическое училище, получила специальность «учитель
истории», потом прошла профессиональную подготовку на курсах
дополнительного образования.
– Вскоре меня направили на
работу в сельскую школу в Перевозинку. И если б я не подселилась к местной гостеприимной
бабушке, проживавшей недалеко
от школы, то каждый день мой
путь от дома до работы занимал
бы 12 км пешком, – вспоминает
Антонина Васильевна. – Правда,
на выходные я всё равно уходила
домой в Бузулук. Кстати, пару раз
пыталась добраться до школы на
велосипеде, который мне одалживала родственница, но поскольку
ездить на нём не умела, постоянно оказывалась на обочине или в
кювете. (Смеётся).
В годы войны работала в колхозе. Уже позже окончила Куйбышевский государственный пед-

институт, и меня направили в
школу рабочей молодёжи в Чапаевск. Работать было непросто:
во-первых, все ученики – разновозрастные, а во-вторых, здесь
учились в основном мужчины, не
успевшие окончить школу в военное время. Конечно, многим было
не до учёбы, ведь на занятия они
приходили уставшие, после тяжёлого трудового дня.
Когда вернулась на каникулы в
Бузулук, к нам домой пришёл мой
будущий муж Коля Горьков. Не
спросив моего согласия, он увёз
меня из дома. Не знаю, кто ему
так меня разрекламировал… Полагаю, однокашник по училищу:
ведь ещё до нашего знакомства
Николай был направлен во 2-е
Астраханское
военно-пехотное
училище, эвакуированное в военные годы в Бузулук. А в нём в ту
пору учился и мой друг детства.
Да, периодически мы писали с

Колей друг другу письма, тогда
он уже служил в Черняховске. Но
между нами не было ничего серьёзного. Однако спустя несколько
лет он «похитил» меня из дома, а в
1953 году мы расписались. Вместе
прожили почти 60 лет, вырастили
сына. Жизнь была долгая, тяжёлая, но счастливая.
В 1970 году с семьёй мы переехали в Люберцы, и я устроилась
учителем истории в среднюю
школу № 1. Мой супруг – Герой
Светского Союза Н.Ф. Горьков –

до 1987 года продолжал службу в
Вооружённых силах, затем в звании полковника уволился в запас.
В ноябре 2012 г. Николая Фёдоровича не стало. Он был последним
участником Великой Отечественной войны – Героем Советского
Союза, проживавшем на территории Люберецкого района. Конечно, мне его очень не хватает, но…
жизнь продолжается.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Подвозил боеприпасы
на линию фронта

В битве
за Маньчжурию
Участнику Советско-японской войны Алексею Ивановичу Щербакову 16 марта исполнилось 94 года. Подмосковный парень, он
почти 10 лет прослужил на Дальнем Востоке. За участие в Маньчжурской операции награждён медалью «За победу над Японией»
и орденом Отечественной войны II степени.
– У родителей нас было семеро: двое братьев и пять сестёр.
Родился я под Москвой, недалеко от железнодорожной станции
Михнево, – говорит ветеран. –
После окончания 6 класса пошёл
работать в колхоз, стерёг скотину. Здесь я был на колхозных
харчах, за трудодни нам платили
рожью. В 1943 году, когда мне
исполнилось 17 лет, получил повестку из райвоенкомата. Через
два дня явился на призывной
пункт с вещами. Вскоре нас привезли в Москву, в столице был
сформирован эшелон, и отправили нас на Дальний Восток.
Несмотря на то, что семья наша
жила очень скромно, мать собрала мне в дорогу узелок с провиантом: картошки насушила да
положила кусок хлеба. Но стоило
нам отъехать всего километров
сто от Москвы, так вместе с другими призывниками мы вмиг всё
смолотили. Все ж голодные…
Привезли нас в Благовещенск,
разместили в бараках. И уже че-

рез пару дней начались учения.
Первым делом прошли курс молодого бойца, я попал в пулемётное отделение, был помощником пулемётчика. Позже служил
мотористом на бронекатере в
составе Амурской военной флотилии. В августе 1945 года принимал участие в войне с Японией, участвовал в Маньчжурской
наступательной операции.
На Дальнем Востоке прослужил
до 1951 года. Демобилизовавшись, вернулся в Подмосковье,
работал на Заводе имени Лихачёва сборщиком. Потом трудился в научно-исследовательском
институте.
Вместе с супругой Ольгой Николаевной мы прожили 60 лет. Она
коренная люберчанка, работала в
литейном цехе на ГЛЗ, потом – на
пуговичной фабрике. Вместе мы
воспитали двоих детей, есть четверо внуков и две правнучки.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

Вчера участнику Великой
Отечественной войны Александру Романовичу Лобанову
исполнилось 94 года. Поздравили фронтовика его родные
и близкие, а также члены Совета ветеранов городского
округа Люберцы. На днях депутат Леонид Троицкий тоже
навестил Александра Романовича, он пожелал ветерану
здоровья, благополучия в семье и вручил ему памятную
медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».
В городе Люберцы А.Р. Лобанов вместе с супругой Верой Васильевной живут уже больше 65
лет. Они познакомились, когда
учились ещё в вечерней школе.
Александр Романович, окончив
люберецкое ремесленное училище, долгие годы работал резчиком металла в кузнечном цехе
завода сельскохозяйственного
машиностроения имени
мени
А.В. Ухтомского, позже
зже
работал на прессах. А его
супруга всю жизнь посвясвятила дошколятам, была
ыла
воспитателем в детском
ком
саду.
Родился и рос Алекександр Лобанов в болььшой семье в Руднянской
ой
волости
Смоленской
й
губернии. До начала
а
войны успел окончить
ь
8 классов в Рудне.
– Немецкие захват-чики быстро оккупировали территорию
Смоленской области,
а нас, детей, вместе
с женщинами захватили
или в плен
и угнали в Восточную Пруссию,
в город Остероде. Пока я здесь
находился, работал на немецкую
семью вместе с одной полячкой,
был конюхом. Через несколько
месяцев нам удалось вместе с
ней сбежать: ночью, когда все
уснули, я запряг лошадь в повоз-

Л. ТРОИЦКИЙ
И А.Р. ЛОБАНОВ

ку,
закик
нул
в неё
н
кое-какие
к
н а ш и
вещи,
и мы
ве
удрали, –
уд
вспоминает
вс
Александр
Ал
Романович.
Ро
– В 1943
году пошёл
год
фронт,
на
попал в мипоп
номётную
батарею. На
бата
конных подвоконн
дах подвозил
снаряды на огневые позиции.
Во время войны несколько
раз был ранен в голову, но мне
повезло – пули проходили по касательной. Позже ещё пару раз
получал ранения, в результате
оказался в санбате. Бойцов, которые были серьёзно ранены,

увозили в тыл, а у кого не такие
тяжёлые ранения (в том числе у
меня), подлечивали и снова отправляли в часть. Участвовал
я в освобождении Белоруссии
и Польши. Награждён орденом
Отечественной войны II степени,
медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией в
Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.».
После окончания войны продолжил службу в составе мотострелкового батальона на
Украине. Участвовал в военных
парадах в Киеве в конце 1940-х
годов. Вскоре уехал в Люберцы,
здесь я познакомился со своей
будущей супругой. На днях исполнилось 66 лет нашей совместной жизни.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
и из архива А.Р. Лобанова
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От «Некрасовки»
до «Лефортово»

Неужто дождались? Поистине историческим событием обещает стать запуск в эксплуатацию второго участка Некрасовской линии столичной подземки, запланированный (с
немалой степенью вероятности) на конец марта нынешнего года.
Именно в такую прекрасную весеннюю пору здесь должны заработать новые станции
этой ветки: «Юго-Восточная», «Стахановская», «Окская» и «Нижегородская» (с пересадкой на Большую кольцевую линию), а также две станции упомянутого Большого
«кольца»: «Авиамоторная» и «Лефортово». Так что вскоре сотни тысяч пассажиров
смогут значительно быстрее, чем «до того, как», ежедневно добираться без пересадок
от «Некрасовки» и других станций этой розовой на схеме Московского метрополитена
ветки почти до самого центра столицы!

ЧЕТЫРЕ СТАНЦИИ УХОДЯТ
«НА КАНИКУЛЫ»
По официальным сообщениям,
с 20 по 24 марта будут закрыты
для пассажиров ныне действующие станции Некрасовской линии:
«Некрасовка», «Лухмановская»,
«Улица Дмитриевского» и «Косино». Движение поездов с пассажирами по этому участку будет
прекращено с 21.00 пятницы, 20
марта, а возобновлено с 4.30 утра
вторника, 24 марта. Такой перерыв необходим для интенсивной
«обкатки» второго участка перед
введением в эксплуатацию второй
очереди розовой ветки. В указанные выше дни будет организована
бесплатная доставка пассажиров
от станции «Некрасовка» до станции метро «Выхино» ТаганскоКраснопресненской линии и в обратном направлении автобусами
с обозначением «КМ».

РУДНЕВО БЛИЗ РУДНЕВКИ
А знаете ли вы, где находится
«порт приписки» для «пассажирских судов» Некрасовской ветки
Московского метрополитена? В
Руднево, где же еще! Когда-то это
была деревня близ реки Рудневки, что и сейчас значится на карте
малых рек Московского региона и
впадает в Пехорку.
Но Руднево ныне – электродепо
Московского метро, обслуживающее всю Некрасовскую линию. Соединительные ветви от этого депо
подходят к станции «Лухмановская». Мощность его рассчитана
на техническое обслуживание 48
составов. С июня 2019 года на Некрасовской ветке курсируют подвижные составы с типом вагонов
«Москва-2019» (на фото).

ШЕСТЬ НОВЫХ СТАНЦИЙ –
КАКИЕ ОНИ?
Первый участок из четырех
станций «Некрасовка», «Лухма-

новская», «Улица Дмитриевского» и «Косино» был запущен в
эксплуатацию на розовой ветке 3
июня 2019 года. С этой даты тысячи наших земляков, проживающих
на северной стороне Люберец,
с полным правом могут утверждать, что столичный метрополитен от них теперь в шаговой доступности. Ближе всех к границе
матушки-столицы с Люберцами
станции розовой, 15-й по счету,
ветки метро: «Лухмановская» и
«Некрасовка».
А интересно, не правда ли, уже
сейчас узнать, что же необычного и познавательного ожидает
нас с вами в оформлении новых
станций второго участка Некрасовской ветки? Конечно, потом
поедем, поглядим… И все-таки
лучший «экспромт», лучшее путешествие – это те, что хорошо подготовлены!
Станция
«Юго-Восточная»
получила свое «имя» в соответствии с топонимическими названиями ближайших к ней улиц –
Ферганской и пересекающей ее
Ташкентской. Особый колорит
этой станции придает отделка
её стен полированным и шлифованным известковым туфом –
травертином.
Кстати, именно такая горная
порода, как травертин, использовалась в I веке нашей эры при
строительстве одного из самых
грандиозных сооружений Древнего Рима – Колизея (амфитеатра
императоров Флавиев). И этот самый большой в мире амфитеатр
вместимостью 50 тысяч человек
неплохо сохранился и до наших
дней!
Залежи травертина имеются и в России: под Пятигорском
и в Гатчинском районе Ленинградской области. Соберетесь в
Санкт-Петербург – посетите там
и станцию метро «Выборгская»:
в ее оформлении тоже удачно задействован травертин.

В цветовой же палитре станции
«Юго-Восточная» использованы
бежевые, желтые, серые и черные
цвета. Украшением ее потолка
служат плафоны, напоминающие
купола минаретов.
Следующая за «Юго-Восточной» ближе к центру столицы
– станция «Стахановская». Названа она была в честь шахтера
Алексея Григорьевича Стаханова (1905-1977), добывшего в
Донбасской шахте Центральная
– Ирмино 31 августа 1935 года
102 тонны угля при норме 7 тонн,
применив новый метод работы.
Рекорд этот положил начало
мощному стахановскому движению в СССР.
Станция «Стахановская» решена в стиле русского авангарда – одного из направлений
модернизма в России, расцвет
которого пришелся на 1914 –
1922 годы. Вот и цветовая гамма
в ее оформлении – яркая, динамичная, эффектная: созвучная,
пожалуй, произведениям одного
из самых неординарных представителей модернизма – поэта
и художника Владимира Владимировича Маяковского. В отделке станции доминируют три
основных цвета – красный, серый и чёрный.
Станция «Окская» названа
по близлежащей к ней улице.
Оформление этой станции наверняка особенно запомнится многим
по облицовке её потолка тёмносиними алюминиевыми панелями, на фоне которых размещены
светодиодные кольца. Мерцание
этих колец на синем пространстве
«речной воды» создает иллюзию
плавного течения реки Оки.
Продолжение темы – в одном
из следующих выпусков «Люберецкой газеты».
Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА

СТАНЦИЯ «ЮГО-ВОСТОЧНАЯ»

НАША ГОСТИНАЯ
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Душа её живёт в океане
В фильмографии Оксаны Коростышевской работ немного, но любая из них, как говорится, товар штучный. Достаточно назвать хотя бы «Тихие омуты», «Дура», «Игра в модерн» и
«Вход через окно». Не большой список и спектаклей, в которых она играла и играет, однако
каждая постановка с её участием тоже заслуживает особого внимания.
В кино крёстным отцом для Оксаны стал Александр Абдулов, именно он во время съёмок
«Тихих омутов» научил её правильно работать на камеру. А благодаря любви к творчеству и
таланту Олега Янковского она души не чает к театру.
Вчера актриса отметила день рождения, а 21 марта – поздравления с днём рождения будут
принимать её дочки-близняшки Мария и Маруся, они школьницы.
Недавно мы встретились с Оксаной Коростышевской на интервью, беседа состоялась в
символичном месте, в кафе напротив «Мосфильма».

– Оксана, наверное, у Вас на
роду написано – быть артисткой. Ведь росли Вы в музыкальной семье: мама Людмила
Афанасьева – оперная певица,
отец Виталий Покидченко –
дирижёр. И Вы тоже пошли по
стопам родителей, даже учились в музыкальной школе. Но
вдруг…
– Музыкальную школу мне
окончить не удалось, ведь ребёнком я всегда была своенравным.
К слову, такими же растут и мои
три дочки. (Улыбается). Я никогда
не работала над техникой фортепианной игры, а положение моих
рук и пальцев на клавиатуре всегда было произвольным – словом,
играла так, как мне удобно, мгновенно считывая ноты с листа.
Педагог у меня была молодая,
но строгая, она требовала, чтобы
я всё выполняла точно, даже периодически била по рукам линейкой. И однажды, будучи ученицей
3-го класса, я довела её до белого каления, в результате чего она

классе, и моим письменным столом был рояль.
Кстати, я всегда очень внимательно наблюдала за работой
маминого концертмейстера, даже
чему-то у неё училась.
– Вы ведь запросто могли
остаться в Минске и поступить
в любой творческий вуз, тем
более Ваших родителей здесь
многие знали. Зачем поехали
поступать в Ленинград?
– Так складывались семейные
обстоятельства. Когда мне было
9 лет, родители развелись, а лет
через семь у мамы случился новый роман. И в период моего
переходного возраста мне очень
непросто приходилось выстраивать отношения с отчимом. А
чтобы наши пререкания со временем не переросли в серьёзную
ссору, я отправилась в город на
Неве и поступила в Ленинградское реставрационное училище.
Несмотря на то, что с девства я
хорошо рисовала, поехала сюда,
конечно, не вслепую: в газете

– На сегодняшний день моя самая любимая работа в кино –
роль Ули Тулиной в фильме «Дура». Я не верила, что можно настолько погрузиться в работу и вжиться в роль, что в итоге мне
понадобится помощь специалистов. Мне действительно было тяжело и психологически, и морально. Складывалось ощущение,
что я потеряла родную сестру…
опустила мне на пальцы крышку
фортепиано… На том «карьера
пианистки» была закончена. Помню, на улице была зима, я раздетая выскочила из музыкальной
школы и побежала домой. Рассказала маме, что учиться там
больше не хочу, но вместо того,
чтобы дать мне пару затрещин и
снова отправить в музыкальную
школу, она отнеслась к моему решению спокойно. Вообще, тотального контроля за моим учебным
процессом не могло быть, ведь
мама очень часто уезжала на гастроли. Хотя выросла я, разумеется, за кулисами театра. И если
про малышей часто говорят, что
они ходят пешком под стол, так я
ходила пешком под рояль. (Улыбается). А когда немного подросла и уже пошла в школу, уроки в
основном делала в музыкальном

вычитала объявление о наборе
курса. Ещё меня заинтересовало
второе объявление – о наборе на
курс в Туапсинский океанологический техникум. (Морская тема
всегда меня очень привлекала, в
океане живёт моя душа). Написала два резюме и отправила их
адресатам. Поскольку первый ответ пришёл из Ленинграда, туда
и поехала. Два года здесь отучилась, потом началась практика:
участвовала в восстановлении
после наводнения лепнины из
гипса в полуподвальном помещении библиотеки, расположенной недалеко от Аничкова моста.
Правда, реставрационные работы
я завершила, едва успев к ним
приступить: забравшись на леса
и задрав голову вверх – чтобы понять фронт работы, я медленно
стала отходить назад, дабы пра-

вильно опередить масштаб, но…
забыв, что леса не бесконечные,
сделала ещё полшажочка назад
и свалилась вниз. Благо, на полу
была огромная куча алебастра, в
неё-то я и угодила. С головы до

КАДР ИЗ КИНОФИЛЬМА
«ИГРА В МОДЕРН»
ног покрытая белой сухой смесью,
я поднялась. Тут же меня осенило,
что работать по этой специальности не буду, это не моё. И я благополучно вернулась домой.
Лето. На веранде у Минского
театра оперы и балета за чашкой кофе я разговорилась с солистом балетной труппы, и Борис
предложил мне вступить в ряды
артистов вот-вот созданного им
пластического театра. В течение
года здесь работала, мы даже
успели съездить на гастроли,
однако вскоре у
театра забрали
и
помещение,
и
мы остались на
а
улице… Снова
лето, опять сижу
на веранде у театра, пью кофе.
И знакомлюсь с
двумя молодыми людьми, они
– москвичи, у
них своё модельное
льное
агентство. Ребята, узнав о моей
й
подноготной, предложили мне
вести занятия пластикой и сценическим движением в их агентстве. Я согласилась и уже через
несколько дней уехала в Москву.
Где-то полгода здесь проработала и поняла, что топчусь на месте,
никакого развития нет. И когда
мне окончательно стало скучно,
я решила попытать счастье и попробовать поступить в театральный институт.
Конечно, находясь в Москве, я
побывала во многих театрах. А
поскольку моим самым любимым
актёром был Олег Иванович Янковский, я практически не вылезала из «Ленкома», пересмотрев
в театре все постановки с его
участием. И в голове закралась
мысль, что я должна сыграть с
ним в кино. (Улыбается).

пару сезонов. Вскоре меня переманил в свой театр – Театр Антона Чехова – режиссёр Л. Трушкин
– по рекомендации потрясающей
актрисы Ольги Владимировны
Волковой, которая присутствовала на нашем дипломном спектакле. Она же меня познакомила и
с Э.А. Рязановым.
– Почему же столь коротким
оказался Ваш театральный роман с Маяковкой?
– В то время, когда в Московском академическом театре имени Вл. Маяковского приближалась
премьера спектакля режиссёра
Сергея Яшина «Мой век» (в глав-

КАДР ИЗ КИНОФИЛЬМА
«ТИХИЕ ОМУТЫ»

Придя
поступать
во
ВГИК,
в
я
очень
удивилась,
у
узнав,
что
у
ребята
бер
гают по всем
творческим
вузам Москвы. Взяла с них пример и тоже стала пробоваться в
ГИТИС, Школу-студию МХАТ…
Однако мой выбор всё равно пал
на институт кинематографии. На
всех экзаменах присутствовал
сам Алексей Владимирович Баталов, с абитуриентами и студентами он всегда общался на равных.
И за «киношное образование»
я в первую очередь благодарна
ему, а за театральное мастерство
– выражаю слова признательности руководителю нашего курса
Евгению Арсеньевичу Киндинову,
актёру МХТ им. Чехова.
Моей дипломной работой во
ВГИКе стал спектакль «Чайка»,
я играла Аркадину. Окончив институт, показывалась в несколько
столичных театров, в Маяковку
приняли, и здесь я отработала

ных женских ролях – Народная
артистка СССР Татьяна Карпова
и я), в Санкт-Петербурге начинались съёмки «Игры в модерн». Но
поскольку съёмки постоянно переносились, а премьеру перенести было невозможно, из театра
пришлось уйти. Хотя в течение
нескольких недель я пыталась
совмещать репетиции со съёмочным процессом, ежедневно летая
на самолёте из Москвы в Питер и
с утра, после ночных съёмок, обратно на репетицию в театр.
Сейчас продолжаю играть в
Театре Антона Чехова («Ужин с
дураком»), театре «Булгаковский
дом» («Мастер и Маргарита»,
«Ромео и Джульетта»), а также
исполняю одну из главных ролей
в спектакле «Опасные связи»,
идущем на сцене ТО «Премьера»
в Краснодаре. И недавно приняла
участие в спектакле-читке «Одиночество в мегаполисе» режиссёра Ольги Пилютиной. Жизнь
творчеством полна!
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
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ПОНЕДЕЛЬНИК
23 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Заступники» [16+]
22.30 Премьера сезона.
«Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант.
[16+]
0.10 Познер. [16+]
1.10 На самом деле. [16+]
2.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном.
[12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым.
[12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное
время.
14.45 Т/с «Тайны следствия-16». [12+]
17.00 Вести. Местное
время.
17.25 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «В шаге от рая».
[12+]
22.05 Т/с «В шаге от рая».
[12+]
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Шаманка». [16+]
6.30 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35 Д/с «Русская Атлантида».
8.05 Цвет времени.
8.15 Д/ф «Другие Романовы».
8.45 Х/ф «Михайло Ломоносов».
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХХ век.
11.55 Д/ф «Роман в камне».
12.25 Власть факта.
13.10 Линия жизни.
14.05 Цвет времени.
14.15 Д/ф «Фургон комедиантов. Лидия Сухаревская и
Борис Тенин».
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Д/с «Дело N».
15.55 Агора.
17.00 Исторические концерты.
18.45 Власть факта.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи,
малыши!

20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга».
21.30 Сати. Нескучная
классика...
22.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.20 Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин.
23.50 Новости культуры.
0.10 Открытая книга.
0.40 Власть факта.
1.20 ХХ век.
2.00 Д/ф «Фургон комедиантов. Лидия Сухаревская и
Борис Тенин».
2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Максим Перепелица». [0+]
10.00 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, жестокая
любовь». [12+]
10.55 Городское собрание.
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун».
[16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.05 «Знак качества».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание. Япончик».
[16+]
1.40 «Знак качества». [16+]
2.20 «Вся правда». [16+]
2.45 Д/с «Советские мафии». [16+]
3.25 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.55 «Мой герой». [12+]
5.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]

ВТОРНИК
24 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Заступники» [16+]
22.30 Премьера сезона.
«Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант.
[16+]
0.10 Право на справедливость. [16+]
1.10 На самом деле. [16+]
2.10 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном.
[12+]
11.00 Вести.

11.25 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым.
[12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное
время.
14.45 Т/с «Тайны следствия-16». [12+]
17.00 Вести. Местное
время.
17.25 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «В шаге от рая».
[12+]
22.05 Т/с «В шаге от рая».
[12+]
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Шаманка». [16+]
6.30 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга».
8.20 Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин.
8.45 Х/ф «Михайло Ломоносов».
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХХ век.
12.25 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским.
13.15 Д/ф «Человек без
маски. Георг Отс».
14.05 Цвет времени.
14.10 Меж двух кулис.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Пятое измерение.
15.55 Белая студия.
16.40 Фильм-спектакль
«Длинноногая и ненаглядный».
17.40 Д/с «Красивая планета».
17.55 Исторические концерты.
18.40 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга».
21.30 Искусственный отбор.
22.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.20 Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин.
23.50 Новости культуры.
0.10 Документальная
камера.
0.50 «Тем временем.
Смыслы» с Александром
Архангельским.
1.35 ХХ век.
2.50 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Уснувший пассажир». [12+]
10.20 Д/ф «70 лиц Александра Буйнова». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун».
[16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]

23.05 Д/ф «Нина Дорошина. Любить предателя».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Звезды против
воров». [16+]
1.35 Д/ф «Нина Дорошина.
Любить предателя». [16+]
2.15 «Осторожно, мошенники!» [16+]
2.45 Д/ф «Засекреченная
любовь. Дуэт солистов».
[12+]
3.25 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.55 «Мой герой». [12+]
5.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]

СРЕДА
25 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Заступники» [16+]
22.30 Премьера сезона.
«Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант.
[16+]
0.10 На самом деле. [16+]
1.20 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.35 Наедине со всеми.
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном.
[12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым.
[12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное
время.
14.45 Т/с «Тайны следствия-16». [12+]
17.00 Вести. Местное
время.
17.25 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «В шаге от рая».
[12+]
22.05 Т/с «В шаге от рая».
[12+]
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Шаманка». [16+]
6.30 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга».
8.20 Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин.
8.45 Х/ф «Михайло Ломоносов».
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХХ век.
12.15 Цвет времени.

12.25 Что делать?
13.15 Искусственный отбор.
13.55 Д/с «Первые в мире».
14.10 Меж двух кулис.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Библейский сюжет.
15.55 Сати. Нескучная
классика...
16.40 Абонент временно
недоступен.
17.45 Цвет времени.
17.55 Исторические концерты.
18.40 Что делать?
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга».
21.30 Абсолютный слух.
22.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.20 Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин.
23.50 Новости культуры.
0.10 Д/ф «Альбатрос». Выстоять в бурю».
0.50 Что делать?
1.40 ХХ век.
2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
10.55 Д/ф «Актерские
судьбы. Тамара Макарова и
Сергей Герасимов». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун».
[16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
20.00 Наш город. Диалог с
мэром. Прямой эфир.
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Александр Барыкин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Женщины Евгения Евстигнеева». [16+]
1.35 «Прощание. Александр
Барыкин». [16+]
2.20 Линия защиты. [16+]
2.45 Д/ф «Засекреченная
любовь. В саду подводных
камней». [12+]
3.25 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.55 «Мой герой». [12+]
5.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]

ЧЕТВЕРГ
26 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Заступники» [16+]

22.30 Премьера сезона.
«Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант.
[16+]
0.10 На самом деле. [16+]
1.20 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.35 Наедине со всеми.
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном.
[12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым.
[12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное
время.
14.45 Т/с «Тайны следствия-16». [12+]
17.00 Вести. Местное
время.
17.25 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
21.00 Т/с «В шаге от рая».
[12+]
22.05 Т/с «В шаге от рая».
[12+]
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Шаманка». [16+]
6.30 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга».
8.20 Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин.
8.45 Х/ф «Михайло Ломоносов».
10.00 Новости культуры.
10.15 Наблюдатель.
11.10 ХХ век.
12.25 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
13.10 Абсолютный слух.
13.55 Д/с «Красивая планета».
14.10 Меж двух кулис.
15.00 Новости культуры.
15.10 Новости. Подробно.
15.25 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
16.40 Фильм-спектакль «Не
такой, как все».
17.45 Цвет времени.
17.55 Исторические концерты.
18.45 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.00 Правила жизни.
20.30 Спокойной ночи,
малыши!
20.45 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга».
21.30 Энигма.
22.10 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.20 Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин.
23.50 Новости культуры.
0.10 Черные дыры. Белые
пятна.
0.50 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
1.30 ХХ век.
2.40 Д/с «Красивая планета».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». [12+]
10.00 Х/ф «Улица полна
неожиданностей». [12+]
11.30 События.

ПРОГРАММА ТВ
11.50 Т/с «Она написала
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун».
[16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
22.00 Cобытия.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские
драмы. Отравленные любовью». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Прощание. Людмила Гурченко». [12+]
1.35 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
2.20 «Вся правда». [16+]
2.45 Д/ф «Засекреченная
любовь. Бумеранг». [12+]
3.30 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.55 «Мой герой». [12+]
5.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]

ПЯТНИЦА
27 МАРТА
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся!
[16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.35 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. [0+]
23.20 Вечерний Ургант.
[16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Майлз
Дэвис: Рождение нового
джаза». [16+]
2.15 Мужское / Женское.
[16+]
3.45 Про любовь. [16+]
4.30 Наедине со всеми.
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном.
[12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с
Борисом Корчевниковым.
[12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное
время.
14.45 Т/с «Тайны следствия-16». [12+]
17.00 Вести. Местное
время.
17.25 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов.
Прямой эфир. [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное
время.
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21.00 «Измайловский
парк». Большой юмористический концерт. [16+]
23.35 Х/ф «Анютино счастье». [12+]
3.20 Х/ф «Бесприданница».
[12+]
6.30 Пешком...
7.05 Правила жизни.
7.35 Д/с «Вселенная Стивена Хокинга».
8.20 Монолог в 4-х частях.
Александр Прошкин.
8.45 Х/ф «Михайло Ломоносов».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого
кино.
11.25 Открытая книга.
11.55 Д/ф «Альбатрос».
Выстоять в бурю».
12.35 Черные дыры. Белые
пятна.
13.15 Д/ф «Жизнь - сапожок непарный».
14.10 Меж двух кулис.
15.00 Новости культуры.
15.10 Письма из провинции.
15.40 Энигма.
16.20 Фильм-спектакль
«Эта пиковая дама».
17.15 Исторические концерты.
18.45 Билет в Большой.
19.30 Новости культуры.
19.45 Смехоностальгия.
20.15 Д/с «Искатели».
21.00 Линия жизни.
21.55 Х/ф «Михайло Ломоносов».
23.10 Новости культуры.
23.30 «2 Верник 2».
0.20 Культ кино с Кириллом
Разлоговым.
2.20 М/ф «Мультфильмы».

6.00 «Настроение».
8.10 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
8.45 Х/ф «Женщина наводит порядок». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Женщина наводит порядок». [12+]
13.00 Он и Она. [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Петровка, 38. [16+]
15.25 Х/ф «Помощница».
[12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
20.00 Х/ф «Нож в сердце».
[12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
1.05 Д/ф «Дворжецкие. На
роду написано...» [12+]
1.55 Д/ф «Актерские драмы. Отравленные любовью». [12+]
2.35 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
3.35 Д/ф «Три смерти в
ЦК». [16+]
4.30 Х/ф «Путь сквозь
снега». [12+]

СУББОТА
28 МАРТА
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 «Александр
Михайлов. Кино, любовь и
голуби». [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/с «Теория заговора». [16+]
14.45 Х/ф «Берегись автомобиля». [12+]
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.50 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига.
[16+]
23.20 Большая игра. [16+]
0.30 Х/ф Премьера. «Цена
успеха». [16+]
2.05 Мужское / Женское.
[16+]
2.50 Про любовь. [16+]
3.40 Наедине со всеми.
[16+]
4.20 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему
свету.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разрешается.
13.40 Х/ф «Она сбила летчика». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Виражи судьбы». [12+]
0.40 Х/ф «Конец прекрасной эпохи». [16+]
2.30 Х/ф «Золотые небеса».
[12+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Бюро находок».
«В стране невыученных
уроков».
8.00 Х/ф «Анонимка».
9.10 Телескоп.
9.40 Д/с «Русская Атлантида».
10.10 Х/ф «Человек родился».
11.40 Диалог без грима.
11.55 Праотцы.
12.25 Пятое измерение.
12.55 Д/ф «Дикие Анды».
13.45 Диалог без грима.
14.00 Д/с «Настоящеепрошедшее. Поиски и
находки».
14.30 Х/ф «Сватовство
гусара».
15.40 Диалог без грима.
15.55 Д/ф «Жизнь ради
музыки».
17.00 Д/с «Острова».
18.15 Х/ф «Поздняя любовь».
20.45 Диалог без грима.
21.00 Агора.
22.00 Х/ф «Одиночество
бегуна на длинные дистанции».
23.40 Клуб 37.
0.55 Телескоп.
1.25 Х/ф «Идеальный муж».

6.00 Х/ф «Улица полна
неожиданностей». [12+]
7.30 Православная энциклопедия. [6+]
8.00 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая». [12+]

8.50 Х/ф «Волшебная лампа
Аладдина». [6+]
10.15 Х/ф «Укротительница
тигров». [0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Укротительница
тигров». [0+]
12.40 Х/ф «Окончательный
приговор». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Окончательный
приговор». [12+]
16.50 Х/ф «Ловушка времени». [12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!». [16+]
23.45 События.
0.00 «Приговор. Березовский против Абрамовича».
[16+]
0.50 Д/ф «Удар властью.
Распад СССР». [16+]
1.30 Д/с «Советские мафии». [16+]
2.10 Специальный репортаж. [16+]
2.40 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым. [16+]
3.45 «Право знать!» [16+]
5.00 Петровка, 38. [16+]
5.15 Д/ф «Петр Алейников. Жестокая, жестокая
любовь». [12+]

16.50 Точь-в-точь. [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр. [16+]
23.05 Х/ф Премьера. «Лукас». [18+]
0.50 Мужское / Женское.
[16+]
2.20 Про любовь. [16+]
3.10 Наедине со всеми. [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 МАРТА

4.15 Х/ф «Анютино счастье».
[12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
9.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Тест». Всероссийский
потребительский проект.
[12+]
12.10 Осторожно: мошенники. [12+]
13.10 Х/ф «Любовь по найму». [12+]
17.00 Ну-ка, все вместе!
Финал. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Россия. Кремль.
Путин.
22.45 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
[12+]
1.30 Х/ф «Подруги». [12+]

5.00 Т/с «Комиссарша». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Комиссарша».
[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+]
13.55 Д/с «Теория заговора». [16+]
14.55 Х/ф «Верные друзья».
[0+]

6.30 М/ф «Лоскутик и Облако». «Высокая горка».
7.55 Х/ф «Сватовство
гусара».
9.05 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
9.35 Мы - грамотеи!
10.15 Х/ф «Идеальный
муж».
11.45 Диалог без грима.
12.00 Юбилей Людмилы Лядовой. Концерт в Большом
зале Московской консерватории.
12.35 Диалоги о животных.
13.20 Д/ф «Другие Романовы».
13.50 Диалог без грима.
14.05 Х/ф «Мелочи жизни».
15.30 Диалог без грима.
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15.45 Д/ф «Битва за Москву».
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком.
17.15 Пешком...
17.45 Диалог без грима.
18.00 Х/ф «Баллада о солдате».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Weekend (Уикэнд)».
21.50 Шедевры мирового
музыкального театра.
0.15 Х/ф «Человек родился».
1.45 Диалоги о животных.
2.30 М/ф «Легенда о Сальери». «Кот и Ко».

5.55 Х/ф «Случай в квадрате
36-80». [12+]
7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.45 «Полезная покупка».
[16+]
8.10 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Трагедия смешного человека». [12+]
8.50 Х/ф «Суета сует». [6+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Артистка». [12+]
13.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского
быта. [12+]
15.55 «Прощание. Андрей
Миронов». [16+]
16.55 Д/ф «Звёзды лёгкого
поведения». [16+]
17.40 Х/ф «Разоблачение
Единорога». [12+]
21.30 Т/с «Темная сторона
души». [12+]
0.15 События.
0.30 Т/с «Темная сторона
души». [12+]
1.20 Петровка, 38. [16+]
1.30 Х/ф «Нож в сердце».
[12+]
3.00 Х/ф «Сувенир для прокурора». [12+]
4.30 Д/ф «Увидеть Америку
и умереть». [12+]
5.15 Московская неделя.
[12+]
5.45 «Ералаш». [6+]

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

С прискорбием сообщаем, что 14
марта после тяжёлой болезни ушла из
жизни заведующая детским садом комбинированного вида № 105 Елена Анатольевна Нестеренко. Ей было 48 лет.
Очень горько и скорбно, когда уходят
знакомые люди, вдвойне тяжелее, если
этот мир покидают друзья, родные, коллеги и единомышленники.

Елена Анатольевна была человеком ответственным, к решению любых вопросов
подходила серьёзно. А если кто-то попадал
в трудную жизненную ситуацию, всегда
была готова протянуть руку помощи.
Она сыграла большую роль в деле развития дошкольного образования Люберецкого края. Уже с 1990-х годов, окончив Херсонский педагогический институт
имени Н.К. Крупской, Елена Нестеренко
постоянно совершенствовала качество
своей управленческой деятельности, интересовалась новыми технологиями и
методиками, опытом коллег, принимала
активное участие в жизни коллектива.
Обеспечивала развитие детского сада
в соответствии с современными требованиями. Благодаря ей в дошкольном
учреждении были созданы условия для
внедрения инноваций, направленных на
улучшение работы образовательного
учреждения и повышение качества образования.
Педагогическая общественность городского округа Люберцы выражает слова
соболезнования её мужу, сыновьям, всем
родным и близким. Светлая память о Елене Анатольевне, её добрых делах и исключительной порядочности навсегда останется с нами.
Подписано к печати 19.03.2020
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 577

Редакция, отдел рекламы:
84957836747
email : info@lubgazeta.ru
reklama@lubgazeta.ru

по каталогу российской прессы
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Приём граждан
20 марта с 16:00 до 18:00 в здании МУ МВД России «Люберецкое»
(ул. Котельническая, д.7а) приём граждан по вопросам,
касающимся деятельности полиции, будет осуществлять
заместитель начальника полиции (по охране общественного
порядка) ГУ МВД России по Московской области полковник полиции
Вадим Анатольевич Фомченков.
Предварительная запись по телефонам:

КОНКУРС

Музей Кадетской школы
одержал победу

8 (495) 554-83-88 и 8 (495) 554-90-90.
При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

В городском округе Люберцы подвели итоги муниципального этапа конкурса «Лучший школьный музей/комната/
уголок памяти Великой Отечественной
войны», организованный местным отделением партии «Единая Россия» совместно с управлением образования
в рамках проекта «Историческая память».
Среди участников всероссийского конкурса – гимназии №№ 1, 5, 44 и 56; средние общеобразовательные школы №№ 2,
11, 24 и 59, а также Кадетская школа.
Рассмотрев все материалы школконкурсантов, члены жюри оценили их по
следующим критериям: уровень экспозиционной работы и эстетика, использование экспозиций и материалов на уроках,
организация тематических выставок, по-

свящённых Великой Отечественной войне;
взаимодействие с ветеранами, учебноисследовательские и творческие проекты
музея.
После подсчёта голосов места были распределены следующим образом: первое
место занял музей Кадетской школы, 2-е
место разделили средняя школа № 11 и
гимназия № 44. На третьем месте – гимназии №№ 1, 5 и 56. Ещё члены жюри приняли решение выделить специальным призом гимназию № 24 и Коренёвскую школу
№ 59.
С 20 марта по 5 апреля состоится уже региональный этап. Кадетская школа представит наш городской округ Люберцы на
областном уровне.
Фото Богдана Колесникова

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
• Требуются ГРУЗЧИКИ НА СКЛАД в Быково. График 5/2, смена 12 часов, зарплата
1900 руб/ день. Ежедневные выплаты авансов. Тел. 8-999-849-61-48, Вячеслав

• УСЛУГИ •
• СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ ДОМОВ И КВАРТИР, все виды работ со своим материалом.
Пенсионерам – скидка. При работе на крыше – антенна в подарок. Тел. 8-916-722-32-36,
8-960-606-25-06, Дмитрий
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09 Ольга

• ПРОДАЮ •
• ГАРАЖ кирпичный с подвалом 3х6х2,70.
Свет, охрана, асфальт, видеонаблюдение. По адресу: г. Люберцы ГСК «Автомо-

тор», ул. Транспортная, д. 1 (рядом Некрасовка). Тел. 8-919-103-00-65. Земля
в собственности.
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

• СДАЮ •
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

• РАЗНОЕ •
• СНТ «Ручеёк» 23 км МКАД Люберецкого
района. Информирую всех членов СНТ о
рассмотрении судебного делопроизводства по
общему собранию от 14.05.2017 г.

