ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПАМЯТЬ СЕРДЦА
И жизнь, и счастье,
и любовь. Воспоминания
блокадницы
Г.М. Цветковой
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НАША ГОСТИНАЯ

Глава городского округа
Владимир Ружицкий 29 января
во Дворце культуры (г. Люберцы,
Октябрьский пр-т, д. 200) проведёт
очередную встречу с жителями.
Начало в 18.00

Интервью
с Заслуженной
артисткой России
Татьяной Матюховой
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НОВОСТИ ОКРУГА

РАБОТЫ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ ВЗУ-7
ЗАВЕРШЕНЫ
Завершилась реконструкция
ещё одного водозаборного
узла в Люберцах. В рамках работ на ВЗУ было установлено
оборудование для умягчения
воды. Глава городского округа
Владимир Ружицкий 23 января
оценил качество проведённых
работ.
Реконструкция данного водозаборного узла проводилась в
рамках реализации программы
губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Чистая
вода». ВЗУ-7 – один из старейших
в городе, объект построен в 1954
году. Он обслуживает порядка
16 000 жителей, две школы, два
детских сада, производственные
и коммерческие предприятия.
По словам главы нашего муниципалитета, в этом году работа
по обеспечению жителей округа
качественной водой будет продолжена.
Работы по реконструкции узла
выполнялись силами подрядной
организации ООО «ВОДЭКО»
за счёт собственных средств АО
«Люберецкий водоканал» с ноября по конец декабря 2019 года.

НАМ 25 ЛЕТ!
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ЗНАЙ НАШИХ!
Выступление
Екатерины Тюняевой
и учащихся гимназии № 41

В поселкё Томилино подъезд
многоквартирного дома № 46 по
улице Гоголя оборудовали пандусом и поручнем, сообщил начальник территориального управления
«Томилино-Октябрьский»
Геннадий Мушанов.
Работы выполнила управляющая компания ООО «Содействие» в рамках программы «Доступная среда». Также силами
вышеобозначенной УК был отремонтирован лестничный поручень
в местах общего пользования
третьего подъезда в доме № 54,
корпус 1 по улице Гоголя.
Также на днях был установлен
пандус для инвалидов у входа в
Дом ветеранов на Куракинской
улице в центре Люберец.

ПРИГЛАШАЕМ
Сегодня, 24 января, состоится
открытая матчевая встреча по
лёгкой атлетике среди юношей
и девушек «Люберецкая зима».
На базе спортивной школы
олимпийского резерва за медали
поборются порядка 200 легкоатлетов со всего Подмосковья.
Начало мероприятия в 12:00.
Приходите поддержать наших
спортсменов! Спортивная школа
олимпийского резерва находится
по адресу: г. Люберцы, Октябрьский пр-т, д. 349а.

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

Фото Богдана Колесникова
Ф

ПО ПРОСЬБЕ ЖИТЕЛЕЙ

Юбилейный конкурс,
или 30 раз в Люберцах
Елена Осипова со своими
юными воспитанниками

Во Дворце спорта «Триумф»
21 января в торжественнопраздничной обстановке прошёл финал муниципального
конкурса «Педагог года-2020».
Его первый этап стартовал ещё
в ноябре, в нём приняли участие
17 педагогов дошкольного образования и 16 учителей.
Из 33 конкурсантов в финал
вышли шесть человек: воспитатель детского сада № 89 «Львёнок» Татьяна Макарова, учитель
биологии гимназии № 56 Ольга
Быковская, воспитатель детского
сада № 18 «Светофорик» Елена

Осипова, учитель физики гимназии № 16 «Интерес» Сергей
Данилов, учитель английского
языка гимназии № 41 Екатерина
Тюняева, дошкольное отделение
гимназии № 16 представила воспитатель Елена Сибирева.
Каждый финалист представил
творческую презентацию, в ней
принимали участие воспитатели,
учителя, юные воспитанники общеобразовательных учреждений
и даже их родители. Выступления
оценивали авторитетные и компетентные члены жюри. Среди них
– Почётный работник X 2-я стр.
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ЗНАЙ НАШИХ!

Юбилейный конкурс, или 30 раз в Люберцах

W 1-я стр. общего образования
РФ, победитель самого первого проходившего в Люберцах
муниципального этапа конкурса
«Педагог года-1991» Валентина
Сергеева.
– За те 30 лет, что Люберцы

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

НИКТО НА ЗАБЫТ,
НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Дорогие земляки!
Жители блокадного Ленинграда!
27 января мы отмечаем 76-ю
годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады
вражеских фашистов. Это наш
праздник!
Мы бесконечно благодарны защитникам любимого города, которые освободили его от смертельного кольца.
Взрослые и дети, пережившие
блокаду, внесли в нашу Победу
свой героический труд, стойкую
выдержку, преодолевая трудности и мучения жизни в блокадном
Ленинграде. Абсолютно верны
слова Ольги Берггольц, запечатлённые на памятнике на Пискарёвском кладбище «Никто не забыл, ничто не забыто».
Эти слова относятся не только
к ушедшим из жизни, но и к событиям и судьбам живущих людей.
Жители блокадного Ленинграда, проживающие в Люберецком
округе, а сегодня их 39 человек,
доказали справедливость этих
слов. Они создали книгу «Память
поколений», где рассказали о своей жизни в блокадном городе.
Желаю всем ветеранам крепкого здоровья, мира, добра, благополучия и долгих счастливых лет
жизни, внимания близких и окружающих, успехов во всех начинаниях и свершений разнообразных
планов и задумок.
Этот праздник мы отмечаем в
юбилейный год – год 75-летия Победы в Великой Отечественной
войне.
Юлия ВЬЮНКОВА,
председатель Люберецкой
общественной организации
«Жителей блокадного
Ленинграда»

участвуют в этом профессиональном конкурсе педагогического мастерства и общественного признания, пять наших
учителей и три воспитателя
стали победителями регионального этапа «Педагога года». С

удовольствием назову их имена: учитель русского языка и
литературы Людмила Страхова,
преподаватели физики Татьяна Долженко и Василий Марков
(финалист всероссийского этапа
конкурса «Педагог года-2001»,
кавалер золотого знака «Учитель года»), учителя истории и
обществознания Анна Орлова и
Алексей Туманов, а также воспитатели Юлия Федякова, Светлана Мосина и Татьяна Ермолицкая, – вспоминает, беседуя,
с журналистом «ЛГ» Валентина
Сергеева. – Тогда, в 1991 году,
«Педагог года» имел статус открытого конкурса. И от всего
большого тогда ещё Люберецкого района нас было только шесть
участников. Работая учителем
начальных классов, я представляла любимую среднюю школу
№ 41, с которой до сих пор поддерживаю тесную связь.
Финальный этап в те годы был
представлен совсем по-другому:
на сцене мы работали вживую,
много общались с залом. С гордостью вспоминаю, что я не только в
тот год стала победителем муни-

ципального этапа, но и получила
приз зрительских симпатий. А на
региональном этапе «Педагога
года» заняла 2-е место, что тоже
почётно. (Улыбается). Кстати, в
моей нынешней работе – в Центре
развития образования – данный
конкурс является единственным
живым организмом, который держит меня, вдохновляет и никогда
не отпускает. И я всегда радуюсь
успехам своих коллег, – заключила Сергеева.
После церемонии награждения
журналист «ЛГ» попросил очаровательных победительниц, Елену
Осипову и Екатерину Тюняеву,
поделиться первыми впечатлениями.
– Для меня это волнительно и
радостно одновременно. Даже не
знаю, с чем сейчас можно сравнить мои эмоции, – говорит Е.В.
Осипова. – Четыре года я работаю в «Светофорике», участвую в
конкурсе впервые. И очень счастлива, что одержала в нём победу.
Впереди меня ждёт следующий
этап, областной. Понимаю, что
это очень ответственно и серьёзно, ведь если здесь, в «Триумфе»,

за меня болел только наш детский
сад, то на предстоящем этапе
конкурса меня будет поддерживать уже весь Люберецкий округ.
Так что никаких передышек, надо
готовиться дальше, чтобы не подвести свой муниципалитет.
– Это какой-то фейерверк эмоций, они до сих пор меня переполняют. Я совсем не ожидала,
что одержу победу, – делится
впечатлениями Е.Ю. Тюняева.
– Честно скажу, я настраивалась на 2-е место. (Улыбается).
Не потому, что не рассчитывала
на свои силы, просто прекрасно понимаю, что впереди ждёт
региональный этап конкурса, и
надо проявить себя на все сто!
Пару дней, наверное, передохну и с новым рывком, новыми
силами приступлю к подготовке
к областному этапу. В гимназии
№ 41 я работаю только с начала учебного года, и для меня,
безусловно, это очень приятный
и очень дорогой подарок. Ведь
дети – это моя жизнь.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Микрорайон Птицефабрика:
чего ждать?
В 2019 году вдоль Рязанского
шоссе в Томилине появились
ограждения и строительные
краны. Когда местные жители
узнали о возведении ЖК «Новотомилино» и предстоящем
сносе их домов, многие высказались категорически против
решения властей.

ПРОЕКТ И СРОКИ
ООО
«Специализированный
застройщик «Реалинвест» в 2016
году выиграл аукцион на застройку мкрн Птицефабрика. С ним
заключили публичный договор о
развитии застроенной территории. В микрорайоне снесут 20 домов в четыре очереди – с 2021 по
2024 год. Только два дома – №№
23 и 24 – сносить не собираются.
Всего планируется расселить
926 семей. В первую очередь возведут четыре многоэтажки – корпуса №№ 1, 2, 3, 9 общей площадью 79 тысяч квадратных метров,
куда расселят дома №№ 10 и 15.
Во вторую очередь расселения
войдут дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
в третью – №№ 1а, 8, 9, 13, 14, 18,
19, 20, 23, 24, в четвёртую – №№
21 и 22.
Новостроек будет всего десять,
общая жилая площадь составит
179 тыс. кв. м, коммерческая – 15
000.
Застройщик обязан развивать
инфраструктуру. В частности, на
территории школы № 19 в 2022
году возведут пристройку на 550
мест. В 2024 г. построят два детских сада – на 200 и 220 мест, однако действующий детсад № 47
«Петушок» ремонтировать не будут. Также планируют построить
поликлинику. Кроме того, жителей ждёт реконструкция стадиона
«Урожай».

МНЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ
С 1 февраля 2020 года с жителями домов №№ 10 и 15 начнут
индивидуальную работу по расселению. Они довольны ситуацией.
Однако жильцы других домов в
основном выступают против сноса их жилья.
«Мы лишены информации! Нам
никто ничего не говорит, мы даже
не знали, какие дома идут под
снос. А то они там городят, тут
строят, а что и куда – непонятно.
Бардак!» – возмущается пенсионерка Наталья Ивановна.
Местная жительница Ольга отмечает, что дом № 19, в котором
она проживает, находится в прекрасном состоянии и сносить его
не надо. Девушка переживает, что
микрорайон застроят многоэтажками и там будет «не продохнуть».
Такого же мнения придерживаются и многие другие жители.
Они не хотят сноса своих домов
и настаивают на исключении из
программы расселения. Таким образом, они пытаются спасти свой
малоэтажный район от засилья
многоэтажек.
А вот неназвавшаяся жительница дома № 13 хочет расселения, причём как можно скорее.
По её словам, дом весь прогнил
и представляет опасность, но
почему-то его внесли только в
третью очередь.
Конечно, жители недовольны
отсутствием доступа к мемориалу павшим в Великой Отечественной войне. Стройплощадка
сейчас частично расположена на
его территории, а её забор загораживает обзор выезжающим на
дорогу водителям.
Были затронуты и другие вопросы, связанные со строительством ЖК «Новотомилино». По

информации пресс-службы Главгосстройнадзора Подмосковья, в
ведомство от жителей поступили
жалобы на состояние прилегающей территории и безопасность
ведения строительно-монтажных
работ вблизи школы № 19. Во
время проверки нарушения со
стороны ООО «СЗ «Реалинвест»
подтвердились.
Застройщик приступил к устранению проблем. Он построит пешеходную галерею со стороны
Рязанского шоссе и установит
защитный козырёк со стороны
школы № 19. Также ООО «СЗ
«Реалинвест» обязан обустроить
дополнительную
разворотную
площадку и пешеходные настилы
для безопасности школьников.
В пресс-релизе министерства
жилищной политики Московской области сообщается, что
застройщик изначально начал
строительство с нарушением проекта. Ранее предусматривалось
обустройство всех необходимых
проходов к школе без перекрытия
основного входа. Сейчас застройщик устраняет проблему.

ОТВЕТ ЗАСТРОЙЩИКА
16 января в ДК «Птицефабрика» прошла встреча жителей
микрорайона с представителями
застройщика и главой городского
округа Владимиром Ружицким.
На ней выступил представитель
ООО «СЗ «Реалинвест» Антон
Борисов.
«Забор строительной площадки
от дороги мы сдвинули. Принято
решение сделать в данной части
вплоть до второго светового столба светопрозрачный забор. Мы уже
закончили замену», – сказал он.
По поводу доступа к мемориалу
погибшим в Великой Отечествен-

ной войне Борисов сообщил, что
в период празднования 75-летия
Победы ограждение стройплощадки сдвинут, а строительные
работы на время прекратят. Также там подготовят твердое покрытие для размещения жителей.
Конфигурацию и точную площадь
определят ближе к 9 мая.
Также недалеко от мемориала
сделают парковку. Деревья представитель застройщика обещал
не вырубать.
«К школе № 19 сделаем пешеходную дорожку. Она будет с
твердым покрытием. На границах
с забором стройплощадки будет
калитка с системой контроля доступа и видеонаблюдением», –
подчеркнул Борисов.

КОММЕНТАРИЙ
ГЛАВЫ ЛЮБЕРЕЦ
Ружицкий на встрече с жителями ответил на вопросы, связанные с расселением.
«С каждым индивидуально будет
вестись работа. Создана рабочая
группа по расселению, именно она
будет заниматься метражом, предпочтениями жильцов и другими вопросами. Кроме того, застройщику
надо ещё раз изучить всё, подойти
детально к вопросам сноса», – отметил Ружицкий.
Также жители обратили внимание на то, что они платят взносы в
Фонд капитального ремонта. Они
посчитали это несправедливым.
Ружицкий поручил проработать
данный вопрос, чтобы иметь возможность отменить взимание платы за капремонт с жильцов домов,
которые планируется снести.
По материалам РИАМО
в Люберцах

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Жить с заботой о людях
В эту субботу мы отмечаем необыкновенный праздник – Татьянин день. Удивительно, что кроме
Татьяны ни у одного другого женского имени нет своего дня в календаре.
Отмечается праздник очень давно. Изначально этот день был посвящён мученице Татиане, родившейся в Риме почти две тысячи лет назад. Позднее, в этот день в 1755 году Императрица Елизавета
Петровна подписала «Указ об учреждении в Москве университета из двух гимназий». Считается, что
это день рождения ведущего вуза нашей страны – Московского государственного университета. Так
святая Татьяна стала покровительницей всех студентов. А мы, журналисты, всегда стремимся к 25
января найти какую-нибудь интересную женщину по имени Татьяна и написать о ней материал. Вот и в
этом номере мы подготовили для вас интервью с необыкновенной женщиной, вся жизнь которой посвящена заботе о людях. И это делает её счастливой!
Знакомьтесь, медицинская сестра больницы имени Ухтомского (теперь она называется Люберецкая
областная больница, стационарное отделение № 2) Татьяна Викторовна Ешнякова.

– Татьяна Викторовна, давайте начнём с самого начала. Почему Вы решили связать свою
жизнь с медициной?
– Каждый человек в своей
жизни сталкивается с выбором
профессии, и это очень сложно
– разобраться, кем же ты хочешь
работать в будущем. Я решила
стать медицинской сестрой, наверное, из-за того, что очень
хотела помогать людям. Ещё я
понимала, что с возрастом мне
самой эта профессия пригодится,
когда у меня появится своя семья.
И так оно в жизни и произошло:
сначала дети, муж, я сама, потом
престарелые родители, которым
нужен уход. Папа умер три года
назад, сейчас у меня осталась
одна мама, и я очень рада, что
когда-то давно выбрала эту профессию, потому что могу квалифицированно ухаживать за ней,
оказать первую доврачебную помощь. Маме уже 87 лет.
– Сколько у Вас детей и внуков?
– Один сын, трое внуков. Муж
погиб 20 лет назад. Он был военным лётчиком, летал на СУ25, был командиром дивизии на
Дальнем Востоке. Погиб в звании
генерал-майора. Я в медицине
больше 35 лет, сама была военнослужащей и рядом с мужем
прослужила более 20 лет, работая в медицинской санчасти. И
вот уже более 12 лет работаю в
больнице имени Ухтомского.
– Где же Вы родились?
– Родилась в Волгограде и там
вышла замуж. Муж окончил Качинское высшее военное авиационное училище, а я училась в
медицинском училище в городе
Волжский. Так получилось, что
после училища я со второго раза
поступила в Волгоградский медицинский институт, но, так как муж
оканчивал военное училище, и
мы должны были ехать к новому месту службы, мне пришлось
расстаться с учёбой. То есть, я
проучилась два года в институте
и осталась медицинской сестрой.
На тот момент у меня как раз родился ребёнок, и я посчитала, что
для меня дороже семья, муж.
Сначала мы несколько лет
служили на Украине, потом муж
окончил Военно-воздушную академию имени Гагарина в Монине
и после этого нас направили на
Дальний Восток. Там мы прожили много лет.

– Какие у Вас остались воспоминания о Дальнем Востоке?
– Самые замечательные. Край
красивый, прекрасный климат.
Мы служили в Уссурийске. Это
были насыщенные событиями
счастливые годы. Муж был тогда
в должности командира эскадрильи и весь этап его становления
как личности, как офицера, пришёлся на это время. Там он стал
командиром дивизии. Когда он
погиб, ему было 42 года. Как и
мне.
– Ваши родители или кто-то
в семье имели отношение к медицине?
– Никто. Но в школе у нас были
курсы, на которых нас учили основам медицины. Мне они очень
нравились. По итогам выдавали
корочки медсестры-воспитателя,
которые позволяли, например,
работать в детском садике медсестрой. Чтобы работать с группами малышей, которым нет трёх
лет, надо было иметь медицинское образование, и в итоге мне
это в жизни пригодилось. Когда
с мужем служили, ездили по гарнизонам, не всегда можно был
устроиться по специальности. На
каком-то этапе я и попала на работу в детский сад.
– Как Вы оказались в Люберцах?
– После смерти мужа в 2000
году я получила здесь квартиру
от Министерства обороны. Я –
военный пенсионер и уходила
на пенсию, имея достаточный
военный стаж. Но понимала, что
хочу и могу и дальше работать в
медицине. Поэтому устроилась
на работу. Мне очень повезло, я
работаю рядом с домом в замечательном хирургическом отделении больницы им. Ухтомского.
Мне очень нравится здесь, тем
более, что работаю с таким потрясающим человеком, настоящим профессионалом, высококвалифицированным хирургом
Анатолием Ивановичем Ухановым. Этого человека, мне кажется, все в нашем районе знают,
потому что случись что, все бегут
к нему за помощью. И он всегда
помогает. Это человек большой
души, настоящий врач. Я могу говорить о нём очень много…
– Как проходит Ваш рабочий
день?
– Прихожу на работу к 8 утра.
Первым делом осматриваю боль-

ных, потом начинается забор
крови. У нас в больнице два хирургических отделения, всего 60
человек. Во второй хирургии у
нас обычно 25-27 человек. И все
больные предупреждены, у кого
есть какие назначения. Я с ними
общаюсь, потом отправляю собранную кровь в лабораторию.
Далее обход с врачами. Мы, медсестры, получаем информацию
от врачей – кому капельницы или
уколы, или нужно провести исследования. Выполняем назначения
врача. Иногда надо помочь врачу
ассистировать при какой-то процедуре.
– У Вас только дневные смены или ночные тоже бывают?
– И ночные бывают, у нас составлен график. Я считаюсь
дневной процедурной сестрой, но
если беру дежурство, то у меня
уже должность палатной сестры.
Тогда в вечернее время я выполняю обязанности палатной
сестры. Это подкожные и внутримышечные инъекции, клизмы, зонды, катетеры. Такая наша
работа.
– Ой. Звучит устрашающе…
Всё это так непросто. Как Вы
считаете, какими качествами
должна обладать молодая девушка, чтобы стать медсестрой?
– Медицинская сестра должна
быть сдержанная, терпеливая,
вежливая, обходительная, уметь
выслушать, потому что пациенты – люди очень разные. Иногда
они неадекватно реагируют на
своё заболевание и нужно уметь
поговорить, успокоить. Доброе
слово, внимание – это всё влияет
на выздоровление. Даже если человек не поправится полностью,
психологически он по-иному себя
чувствует, когда с ним общаются,
вдохновляют.
– Я как раз недавно делала
интервью с Анатолием Ивановичем Ухановым, он говорил
то же самое. Что для больных
очень важно сказанное вовремя доброе слово, но у врачей
зачастую совсем нет на это
времени.
– Да, у врачей может и не хватает времени, они проводят по
несколько операций в день, у них
выписки, истории болезни, много
забот. Больных много и, конечно, врач старается по максимуму
уделить время каждому. Но мы
больше времени находимся в отделении и всё время в контакте
с больными. Очень-очень хочется, чтобы люди выздоравливали.
Когда я вижу выздоравливающего пациента, и знаю, что тоже чтото сделала для этого, для меня
это огромная благодарность.
Значит, мой день прожит не зря и
труд не напрасен.
– Какие у Вас отношения в
коллективе?

– Очень хорошие, без этого на
такой работе невозможно. Костяк коллектива – люди, которые
работают больше 30 лет. Многие
трудились ещё в то время, когда
нашего корпуса не было, а отделение находилось в деревянном здании. Особенно приятно, что люди,
которые уже не работают, ушли на
пенсию, часто заходят, поздравляют нас со всеми праздниками.
Всегда приятно их видеть.
– Вы столько лет трудитесь
на одном месте, не надоедает
одно и то же?
– Мы постоянно учимся, потому что медицина не стоит на месте. Каждые пять лет повышаем
квалификацию на курсах. У меня
высшая категория и каждые пять
лет я её подтверждаю, получаю
сертификат, сдаю экзамены. На
курсах нам рассказывают и про
новые лекарства, и какое новое
оборудование появилось. Может
и не всё можно купить для нашей
больницы, но мы в курсе всех
новшеств.
– Приходит ли на работу молодёжь? Вы знаете, что сейчас очень трудно поступить в
медицинский колледж, нужно
иметь высокие баллы аттестата, пройти сложные психологические тесты. Про институт
вообще молчу…
– За прошлый год к нам пришли две девочки работать медсёстрами. Очень хорошие девочки,
мы их обучали, много внимания
им уделяли. И не зря – обе сильно
повысили свой уровень. Конечно,
практика ещё нужна, но они стараются. Молодцы.
А вообще ребята очень разные.
Есть и такие, по которым сразу
ясно, что эта работа не для них.
– Они это понимают?
– Да. Они так и говорят: мы
знаем, что не будем работать по
этой специальности. Окончим институт и пойдём в косметологию
или платную клинику. Они даже
и не настроены на то, чтобы попробовать работать здесь. А есть
ребята, которые, наоборот, говорят: «Нам нравится, и мы пойдём
работать только в государственное учреждение. А здесь хотим
набраться опыта». Есть девочки,
которые хотят попасть после учёбы к нам в хирургию. Не знаю,
будут ли у нас вакансии, но даже
если не у нас, они точно пойдут в
государственную медицину.
– А Вам никогда не хотелось
перейти в платную клинику?
– Я работала в платной. И
ушла, проработав год-полтора,
ещё до того, как пришла в больницу имени Ухтомского. Мне там
не нравится.
– Почему? Там же наверняка зарплата выше, больных
меньше.
– Не скажу про зарплату, когда

я работала, оплата была почасовая. Но там нет того контингента
людей, как здесь, тех заболеваний, нет таких результатов у пациентов. Нет такого объёма помощи, как в нашей больнице. Когда
ты понимаешь, что очень нужна
больному, видишь, как, благодаря в том числе и твоим усилиям,
человеку становится лучше. Может, есть какие-то платные клиники, где интересно, но я там не
работала.
– Вы сказали, что у Вас трое
внуков. Кто-нибудь из них собирается по Вашим стопам?
– Они ещё маленькие, старшему 15 лет. И он, скорее всего,
пойдёт по пути дедушки военного, думает о лётном училище.
– Как Вы обычно проводите
Татьянин день? Вас поздравляют с этим праздником?
– Конечно, друзья, знакомые
всегда поздравляют! Очень приятный праздник, особенно здорово, что это день всех наших
студентов.
– Вы живёте в Люберцах уже
двадцать лет. За это время город стал Вам родным?
– Да, я его очень люблю. Никогда не думала, что судьба меня
приведёт сюда, и я буду жить рядом с Москвой. У нас даже с мужем никогда не было планов или
мечты жить в столице, я никогда
к этому не стремилась. И когда
получила жильё, была счастлива, что оно подальше от шумного города, суеты. Мне нравится,
что здесь спокойно. К тому же за
двадцать лет здесь многое изменилось. Очень много построили,
а какие у нас детские площадки!
Я просто в восторге, в нашем
детстве, да и в детстве наших
детей, ничего подобного не было.
А сейчас мы с маленьким внуком
то на одну площадку придём, то
на другую, и везде так здорово!
Очень красивый парк в районе
администрации, везде красочная
подсветка. Я живу рядом с памятником «Три Ивана», мне очень
нравится, что его открыли рядом
с моим домом. Люблю «Наташинские пруды», часто приезжаю
туда погулять с маленьким внуком. Так что я очень счастлива,
что судьба привела меня в прекрасный город Люберцы.
Ещё обязательно напишите,
что как медсестра я очень счастлива, когда вижу выздоравливающих пациентов, понимаю, что
я им нужна. В этом и есть смысл
моей жизни – помогать людям.
И хочу поздравить всех Татьян
с нашим днём! Желаю мира, тепла, уюта, а главное – здоровья.
– И не попадать к Вам в больницу!
– Только если за консультацией!
Полина ИВАНОВА
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И жизнь, и счастье, и любовь
Они расписались в преддверии Дня Победы в 2014 году. Ему
было 85 лет, а ей 77. Наверное, кто-то скажет, что это брак по расчёту. Но на самом деле – нет, по любви. Он родом из Башкирии,
она уроженка Ленинграда. К тому времени, почти шесть лет назад,
у них уже были взрослые дети, а у неё и внучка. Но им, молодым
душой взрослым людям не хватало одного – личного счастья.
На днях мы побывали в гостях у этой трогательной пары – Галины Михайловны Цветковой и Игоря Александровича Филатова. И в
преддверии празднования 76-й годовщины полного освобождения
Ленинграда от фашистской блокады хотим рассказать вам историю, которую поведала журналисту «ЛГ» Галина Михайловна.
8 мая 2014 года

Она родилась в Ленинграде 31
марта 1937 года. Семья жила в
центре города в двенадцатиметровой комнатушке в коммуналке,
расположенной на пересечении
Исаакиевской площади и набережной реки Мойки. В квартире
было семь комнат, соседи жили
мирно, помогали друг другу. И
если взрослые уходили с утра на
работу, за детьми всегда было
кому присмотреть.

В преддверии Великой Отечественной глава семейства Михаил
Сергеевич Виноградов отправил
всю семью – жену и двух маленьких дочек – к бабушке Ане, к своей
маме, в Калининскую область. Но
с началом войны они вернулись
обратно в Ленинград, к отцу.
– Поскольку папа долгие годы
работал печником на Петроградском государственном орудийном
оптическом и сталелитейном за-

воде «Большевик», у него была
бронь. Однако уже осенью 1941
года он от неё отказался и пошёл
на фронт ополченцем, – вспоминает Галина Михайловна. – Отец попал на «Невский пятачок», где тогда разворачивались одни из самых
ожесточённых боёв. Лишь одно
письмо он успел нам прислать, в
нём он попросил маму беречь нас,
детей. И уже в ноябре мы узнали,
что отец пропал без вести.
Наша мама Фотинья Владимировна пошла работать санитаркой
в госпиталь, созданный в одном
из зданий Всесоюзного научноисследовательского
института
растениеводства. А нас, двух дочек, с утра пораньше укутывала
потеплее, усаживала в санки и по
снегу везла в детский сад. Однажды она чуть не потеряла нас. Спасибо добрым людям, которые увидели на дороге двух свалившихся
с санок малышей и окликнули отрешённую маму.
В моей памяти отложился новогодний утренник в детском саду.
Накануне 1942 года нам приготовили подарки: на бордовых холщовых салфетках каждому ребёнку
положили конфету и мандаринку.
Осенью 1942 года по Ладоге
нас отправили в эвакуацию. Вокруг обстрелы, бомбёжка. Но, к
счастью, наш теплоход уцелел, а
тот, что отходил перед нами, был
подбит вражескими самолётами
и… ушёл ко дну. Вряд ли кто-то из
детей, находившихся на том судне,
смог спастись и выжить. Потом по
железной дороге нас довезли до
станции Болотная, что под Новосибирском. Разместили в каком-

то деревянном доме. И опять же
отчётливо помню праздничный
новогодний стол: манная каша и
какие-то сладкие подарки.
Во время воздушных тревог мы
прятались в подвалах. Все окна
на
в доме были заклеены крестстнакрест бумагой, чтобы не лопаались от взрывов сброшенных неподалёку бомб.
Здесь же я пошла в 1-й класс,
а уже на следующий год, вернувшись с семьёй в освобождённый
от блокады Ленинград, продолжила учёбу тут. Жили мы в нашей же
комнате в коммунальной квартире, правда вещей и мебели в ней
почти не осталось, всё растащили
мародёры.
Окончив десять классов, я поступила в школу рабочей молодёжи и параллельно училась на
курсах телеграфистов, даже «морзянку» освоила. Позже какое-то
время работала на почтамте. В
1956 году вышла замуж за ленинградца Юрия Цветкова, вместе с
ним мы учились в вечерней школе. И через два года у нас родилась дочка Ирочка. (Заслуженная
артистка России, актриса СанктПетербургского государственного
академического театра комедии
имени Н.П. Акимова Ирина Цветкова, – прим. авт.). К слову, её
дочь, моя внучка, тоже актриса –
Мэри Ваха.
После окончания ШРМ я поступила на энергетический факультет Ленинградского инженерноэкономического института имени
Пальмиро Тольятти. Работала проектировщиком в Государственном
проектном институте электротех-

нической промышленности «Гипроэнергопром», затем – на авиационном заводе «Красный октябрь»
и НПО «Аврора». В период перестройки около года проработала
швеёй в театральном ателье, а с
1991 года трудилась администратором в Санкт-Петербургском
филиале Межотраслевого научнотехнического комплекса «Микрохирургия глаза» имени академика
С.Н. Фёдорова. Ушла на заслуженный отдых только в 2014 году.
С первым супругом Ю.М. Цветковым мы прожили 25 лет. Однако в силу сложившихся обстоятельств нам пришлось разойтись,
хотя тёплые дружеские отношения
поддерживали и после развода.
А многими годами позже, отдыхая в санатории, я познакомилась
с представительным мужчиной,
интеллигентом и просто очень
хорошим человеком Игорем Александровичем Филатовым. Он –
уроженец Бирска, однако уже много лет живёт в Люберцах. К тому
моменту я была уже давно одинока, а он – овдовел. И мы решили
связать свои отношения узами
брака. Расписались в преддверии
Дня Победы, 8 мая 2014 года. Видим ли мы себя друг без друга?
Нет. И это счастье.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 ЯНВАРЯ
05:00 Х/Ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА «, 16+
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ», 01 серия, 16+
09:30 Д/Ф «Один день в городе», 01 серия 12+
10:00 «Зимние сказки», «Даты»
10:15 «Открытый диалог»
-Дмитрий Крестинин, депутат
Совета Депутатов г.о. Люберцы,
ЛРТ, 16+
10:45 Т/С «ОСА», 13 серия, 16+
11:45 Т/С «Беглые родственники», 11 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЛОНДОНГРАД», 21
серия, 16+
13:30 «Открытый диалог»
-Дмитрий Крестинин, депутат
Совета Депутатов г.о. Люберцы,
ЛРТ, 16+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Д/Ф «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»,
03 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «РУБЛЕВОБИРЮЛЕВО. СЕЗОН 2», 15
серия, 16+
17:30 Д/Ф «Один день в городе», 01 серия 12+
18:00 Т/С «Беглые родственники», 11 серия, 16+

08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ», 02 серия, 16+
09:30 Д/Ф «Один день в городе», 02 серия 12+
10:00 «Зимние сказки»,
«Даты», ЛРТ, 12+
10:15 Программа «Телегид»,
12+
10:30 Проект «Планета ТВ», 12+
10:45 Т/С «ОСА», 14 серия, 16+
11:45 Т/С «Беглые родственники», 12 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЛОНДОНГРАД», 22
серия, 16+
13:30 Программа «Телегид»,
12+
13:45 Проект «Планета ТВ», 12+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Д/Ф «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»,
04 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «РУБЛЕВОБИРЮЛЕВО. СЕЗОН 2», 16
серия, 16+
17:30 Д/Ф «Один день в городе», 02 серия 12+
18:00 Т/С «Беглые родственники», 12 серия, 16+
18:30 «Зимние сказки»,
«Даты», ЛРТ, 12+
18:45 Проект «Планета ТВ», 12+
19:00 Программа «Люберецкий
архив», ЛРТ 12+
19:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
05:00 Х/Ф «Государыня и раз19:30 Новости ЛРТ, 16+
бойник»,16+
06:30 М/Ф Сборник мультфиль- 19:45 Программа «Телегид»,
12+
мов, 6+
20:00 Т/С «ОСА», 14 серия, 16+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018», 21:00 Т/С «ЛОНДОНГРАД», 22
серия, 16+
16+
18:30 «Зимние сказки»,
«Даты», ЛРТ, 12+
18:45 Проект «Планета ТВ», 12+
19:00 «Открытый диалог»
-Дмитрий Крестинин, депутат
Совета Депутатов г.о. Люберцы,
ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Т/С «ОСА», 13 серия, 16+
21:00 Т/С «ЛОНДОНГРАД», 21
серия, 16+
22:00 Х/Ф «Государыня и разбойник»,16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «Государыня и разбойник»,16+
00:00 Программа «Телегид»,
12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 ТВ ШОУ «РУБЛЕВОБИРЮЛЕВО. СЕЗОН 2», 15
серия, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
02:00 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ», 01 серия, 16+
03:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
03:15 Программа «Телегид»,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ», 03 серия, 16+

ВТОРНИК
28 ЯНВАРЯ

12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЛОНДОНГРАД», 23
серия, 16+
13:30 «Открытый диалог» Владимир Минин, хоровой
дирижер, народный артист
СССР, создатель Московского
камерного хора, ЛРТ, 16+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Д/Ф «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»,
05 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «РУБЛЕВОБИРЮЛЕВО. СЕЗОН 2», 17
серия, 16+
17:30 Д/Ф «Один день в городе», 03 серия 12+
18:00 Т/С «Беглые родственники», 13 серия, 16+
18:30 Зимние сказки, «Даты»,
ЛРТ, 12+
18:45 Проект «Планета ТВ», 12+
05:00 Х/Ф «ПОЛНОЕ ДЫХА19:00 «Открытый диалог» НИЕ», 16+
06:30 М/Ф Сборник мультфиль- Владимир Минин, хоровой
дирижер, народный артист
мов, 6+
СССР, создатель Московского
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018», камерного хора, ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
16+
19:45 Программа «Телегид»,
08:15 Новости ЛРТ, 16+
12+
08:30 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ
20:00 Т/С «ОСА», 15 серия, 16+
ЖИЗНЬ», 03 серия, 16+
21:00 Т/С «ЛОНДОНГРАД», 23
09:30 Д/Ф «Один день в горосерия, 16+
де», 03 серия 12+
22:00 Х/Ф «СДЕЛКА», 16+
10:00 «Зимние сказки»,
23:15 Новости ЛРТ, 16+
«Даты», ЛРТ, 12+
23:30 Х/Ф «СДЕЛКА», 16+
10:15 «Открытый диалог» 00:15 Новости ЛРТ, 16+
Владимир Минин, хоровой
00:30 ТВ ШОУ «РУБЛЕВОдирижер, народный артист
БИРЮЛЕВО. СЕЗОН 2», 17
СССР, создатель Московского
серия, 16+
камерного хора, ЛРТ, 16+
10:45 Т/С «ОСА», 15 серия, 16+ 01:30 Новости ЛРТ, 16+
11:45 Т/С «Беглые родственни- 01:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
ки», 13 серия, 16+

22:00 Х/Ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ», 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 ТВ ШОУ «РУБЛЕВОБИРЮЛЕВО. СЕЗОН 2», 16
серия, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
02:00 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ», 02 серия, 16+
03:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
03:15 Программа «Телегид»,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ», 04 серия, 16+

СРЕДА
29 ЯНВАРЯ

02:00 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ», 03 серия, 16+
03:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
03:15 Программа «Телегид»,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ», 05 серия, 16+

ЧЕТВЕРГ
30 ЯНВАРЯ
05:00 Х/Ф «СДЕЛКА», 16+
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ», 04 серия, 16+
09:30 Д/Ф «Один день в городе», 04 серия 12+
10:00 «Зимние сказки»,
«Даты», ЛРТ, 12+
10:15 Программа «Телегид»,
12+
10:30 Проект «Планета ТВ», 12+
10:45 Т/С «ОСА»,16 серия, 16+
11:45 Т/С «Беглые родственники», 14 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЛОНДОНГРАД», 24
серия, 16+
13:30 Программа «Телегид»,
12+
13:45 Проект «Планета ТВ», 12+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 Д/Ф «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»,
06 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+

16:30 ТВ ШОУ «РУБЛЕВОБИРЮЛЕВО. СЕЗОН 2», 18
серия, 16+
17:30 Д/Ф «Один день в городе», 04 серия 12+
18:00 Т/С «Беглые родственники», 14 серия, 16+
18:30 «Зимние сказки»,
«Даты», ЛРТ, 12+
18:45 Проект «Планета ТВ», 12+
19:00 Программа «Люберецкий
архив», ЛРТ 12+
19:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Т/С «ОСА»,16 серия, 16+
21:00 Т/С «ЛОНДОНГРАД», 24
серия, 16+
22:00 Х/Ф «ПРО ЖЕНУ, МЕЧТУ
И ЕЩЕ ОДНУ…», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Проект «Планета ТВ»,
12+
23:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
00:00 Программа «Телегид»,
12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 ТВ ШОУ «РУБЛЕВОБИРЮЛЕВО. СЕЗОН 2», 18
серия, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
02:00 Т/С «НЕПРИДУМАННАЯ
ЖИЗНЬ», 04 серия, 16+
03:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
03:15 Программа «Телегид»,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ», 06 серия, 16+
04:45 Программа «Телегид»,
12+
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Мечты сбываются,
и вот тому доказательство

– Татьяна, знаю, что в театральный институт Вы поступили с третьего раза. Сначала попытали счастье в Минске, потом
в Москве… Неужели так грезили
сценой?
– Когда моя первая попытка
потерпела неудачу, Валерий Михайлович Матюхов, мой отец, всю
жизнь проработавший учителем
русского языка и литературы, понимая, что если я сейчас никуда не поступлю, то потеряю год,
уговорил меня подать документы
на филологический факультет в
Вильнюсский пединститут. Всё
вроде бы складывалось успешно,
и я уже почти поступила, но перед
сочинением решила забрать свои
документы…
В то же время моя мама Люцина Васильевна вместе с дедушкой
убеждали меня в том, что если я
действительно хочу стать актрисой,
нужно дерзать, проявлять упорство. Оказывается, мама в годы
своей юности мечтала стать художником, но бабушка её отговорила.
Дедушка же мой тоже хотел «пойти
в артисты», и в Москве он даже поступил в театральную студию. Однако времена тогда в стране были
очень трудные, и перед ним встала
более важная задача – прокормить
себя и младшую сестрёнку. Ведь
они рано осиротели, и всё легло
на его плечи. Поэтому из студии он
ушёл и поступил на рабфак.
Мама, к слову, окончила исторический факультет пединститута,
а ещё стала мастером спорта по
прыжкам в воду. Тем не менее, в
прошлом году на её юбилей мы подарили ей набор художника. Пусть
рисует в своё удовольствие, ведь
она об этом так давно мечтала.
Прислушавшись к маме с дедушкой, я решила не упускать свою
детскую мечту. Ведь с раннего
возраста я грезила сценой, театр
вызывал у меня восторг, чувство
душевного покоя и уюта.
– Необычный, конечно, факт,
что отец не очень-то хотел видеть Вас актрисой. Хотя сам
долгие годы блистал на сцене
Народного театра при вильнюсском Доме культуры.
– Да, он играл во многих постановках, работал с актёром и педагогом Е.М. Марцевичем (отец Народного артиста РСФСР Эдуарда
Марцевича, – прим. авт.). Более
того, за роль Ленина папа получил
Государственную премию Литовской ССР.
Мне тоже посчастливилось
поиграть на сцене этого театра.
Правда, первая моя роль – в 14
лет – была безмолвная. (Улыбает-

Сцена из спектакля
«Лада, или Радость»

ся). Позже были и другие работы,
уже со словами. Заключительным
для меня спектаклем стал «Иванстрелец», в нём я должна была сыграть главную роль, Марусю. Долго
мы его репетировали, всё благополучно шло к премьере, но… это уже
был конец восьмидесятых годов,
период перестройки. Дотаций как
таковых не было, иной поддержки
тоже. Увы, спектакль зрители так и
не увидели, его свернули.
Приехав поступать уже в Москву,
пробовалась во все театральные
вузы. Везде доходила до второготретьего тура. Но в результате члены приёмной комиссии приглашали меня на разговор и со словами:
«Вам нужно поступать, вы очень
способная девушка» отпускали,
Кадр из телесериала
«Мелочи жизни»

разводя руками и добавляя: «К сожалению, вы нам не подходите».
Ну, думаю, трагедия всей жизни:
способная, но никому не нужная.
Позже я осознала, что дело-то
не во мне, а в моей комплекции.
Ну, зачем в Малом театре или во
МХАТе актриса-травести? Теперьто я понимаю, что в первую очередь являюсь характерной актрисой, тогда же было всё несколько
иначе.

Безусловно, в каждом театре встречается несколько категорий зрителей. Одни, например, идут
на спектакль ради самого спектакля – из-за известного произведения или нашумевшей постановки, другие – чтобы увидеть на сцене любимого артиста. В Российском академическом молодёжном
театре, какой бы трудный период он не переживал, всегда аншлаг. Да, если очень повезёт, билетикдругой купить перед спектаклем в кассе можно, однако так бывает далеко не всегда.
Здесь играют давно полюбившиеся столичному зрителю талантливые актёры. И среди них – Заслуженная артистка России Татьяна Матюхова. В текущем репертуаре РАМТа она задействована более чем в десяти ярких постановках, в том числе «Сотворившая чудо», «Лада, или Радость», «Свои
люди – сочтёмся» и «Будденброки».
Таня родилась в Вильнюсе в семье интеллигентов. С детства играла на скрипке и фортепиано,
однако музыкальную школу, всерьёз увлёкшись бальными танцами, так и не окончила. Занималась
спортивной и художественной гимнастикой. А ещё, поскольку обожала петь, выступала сначала в
школьном хоре, а вскоре была приглашена и в течение нескольких лет пела в Детском государственном хоре радио и телевидения Литвы.
Тем не менее, главная мечта Татьяны – стать настоящей актрисой – многие годы её не покидала.
Свою мечту она смогла осуществить, правда, для этого понадобилось немало усилий, терпения и
настойчивости.
В спектакле
«Чехов- тивненькобыл при ГИТИСе, тре-т
GALA» го
бовалась
прописка
а
г рыжего
мальчишки
в московском региом
Андриана.
не. С руководителем
А
Перед вынашего курса А.В.
П
на
Бородиным договохходом
риться мне удалось,
ссцену очень
и он меня оставлял,
волновалась. К счаа вот декану актёрл
стью,
всё
ского
факультета
ст
прошло на
пришлось рассказыпр
ура. С повать историю о том,
ур
ставленной
что я выхожу замуж
ст
перед собой
за москвича, а знапе
задачей
–
чит, прописка скоро будет. «Ты
за
хоть по любви выходишь за него всё сделать и ничего не испортить
или ради того, чтобы поступить?» – я справилась. (Улыбается).
За время учёбы в актёрской сту– сходу спросил декан. «Конечно,
дии поняла, что в нашей професСцена из спектакля
сии 80 % успеха зависят от пар«Наш городок»
тнёра, остальные – от режиссёра,
автора пьесы и самого тебя.
– Если не ошибаюсь, Вы были
одной из немногих, если не сказать единственной на своём
курсе студенткой, кому Алексей
Бородин разрешал сниматься в
кино. И речь идёт не о художественных фильмах, а о таком
большом телесериале как «Мелочи жизни», в котором Вы сыграли одну из главных ролей.
Как успевали совмещать учёбу,
репетиции и игру в спектаклях?
– Во-первых, все съёмки проходили в Москве, во-вторых, директор картины вместе с режиссёром
присылали в администрацию театра официальное письмо и лично
разговаривали по поводу меня с
Бородиным. Ну а в-третьих, съёмки проходили днём, не в ущерб
учёбе и занятости в театре.
– Роман с кино у Вас был недолгим, хотя, уверен, всё ещё
впереди. Однако складывается
впечатление, что Вы себя всецело отдавали и отдаёте театру и
чтобы поступить». «Не семье.
– Когда мне предлагали что-то
надо, зачем же ты будешь портить
себе жизнь? Приходи-ка ты на сле- интересное в кино, у меня практидующий год, заодно и с пропиской чески не было свободного времени
чего-нибудь придумаешь». У меня из-за занятости в театре: утром и
полились слёзы… К счастью, мне днём репетиции, вечером – спекпошла навстречу моя подружка, такли. Но уже через несколько лет
вместе с ней мы пробовались в те- практически не было хорошего каатральные вузы. Она сделала мне чественного материала, а сниматьна год временную регистрацию в ся в чём попало желания нет.
Мне повезло, что из Школы- своей подмосковной квартире. Так
– Вместе с Вами в РАМТе слустудии МХАТ члены приёмной ко- вопрос с поступлением решился в жат ещё четыре Ваших одномиссии меня отправили в студию мою пользу.
курсника. Что дал вам А.В. Боропри Центральном детском театре.
Уже с первых курсов мы, студен- дин как педагог?
Вот он, перст судьбы – прослушав, ты, были задействованы почти во
– (Задумалась). Любовь, уважеменя тут же зачислили. Конечно, я всех репертуарных постановках ние к театру, к профессии, друг к
никого ещё здесь не знала, но та и даже получали зарплату. «Сом- другу. А ещё он научил нас никогда
атмосфера, в которую попала, сра- бреро» стал первым спектаклем, не предавать партнёра ни на сцезу пленила меня. Но всё бы хоро- в котором я вышла на сцену в на- не, ни за кулисами.
шо, да у меня не было ни москов- шем театре. Это был ввод, на тот
ской, ни подмосковной прописки. А момент спектакль уже шёл в ЦДТ
Богдан КОЛЕСНИКОВ
при поступлении на этот курс, он лет тридцать. Сыграла роль проФото автора и из архива
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ПОНЕДЕЛЬНИК
27 ЯНВАРЯ
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. «Ученица
Мессинга». [16+]
22.30 Т/с Премьера. «Ученица
Мессинга». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Познер. [16+]
1.00 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-5».
[12+]
15.50 Т/с «Тайны следствия-5».
[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 «Крепостная». [12+]
22.00 Т/с «Крепостная». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Х/ф «Крик тишины». [16+]
3.40 Д/ф «Блокада. День
901-й». [16+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 «Новости культуры».
7.05 Д/с «Неизвестная».
7.30 «Новости культуры».
7.35 «Библейский сюжет».
8.05 Х/ф «Жила-была девочка».
9.15 Д/с Открытое письмо.
9.30 Д/с «Другие Романовы».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 «Власть факта».
13.05 «Линия жизни».
14.15 Д/с «Великие реки

России».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 «Агора».
16.30 Х/ф «Хирургия».
17.10 Д/с Красивая планета.
17.25 Дирижеры XXI века.
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 «Ленинград говорит!»
21.25 Цвет времени.
21.40 Сати. Нескучная классика.
22.20 Т/с «Раскол». [16+]
23.10 Д/с «Монологи великого
Дуни».
23.40 «Новости культуры».
0.00 Д/ф «Я должна рассказать».
0.55 Х/ф «Всем - спасибо!»
2.30 Д/с «Запечатленное
время».

6.00 «Настроение».

8.10 Х/ф «Человек без паспорта». [12+]
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана
Савёлова». [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+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Никонов и Ко». [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 Т/с «Дальнобойщики».
[12+]
2.55 «Прощание. Людмила
Сенчина». [16+]
3.35 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!» [16+]
4.15 «Вся правда». [16+]
4.45 «Знак качества». [16+]
5.25 Д/ф «Знахарь ХХI века».
[12+]

5.20 Т/с «Еще не вечер». [16+]
6.05 Мальцева. [12+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи.
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Горячая точка». [16+]
23.10 Основано на реальных
событиях. [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Поздняков. [16+]
0.20 ДНК. [16+]
1.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
4.00 Т/с «Еще не вечер». [16+]

ВТОРНИК
28 ЯНВАРЯ
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.
«Ученица Мессинга».
[16+]
22.30 Т/с Премьера.
«Ученица Мессинга».
[16+]
23.30 Вечерний Ургант.
[16+]
23.55 Право на справедливость. [16+]
1.00 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-5».
[12+]
15.50 Т/с «Тайны следствия-5».
[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 «Крепостная». [12+]
22.00 Т/с «Крепостная». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам».
[12+]
3.00 Т/с «Сваты-2012». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Звезда жизни и
смерти».
8.20 Д/с Красивая планета.
8.35 Д/с «Монологи великого
Дуни».
9.05 Т/с «Раскол». [16+]
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
13.10 Д/с «Запечатленное
время».
13.35 Д/ф «Я должна расска-

зать».
14.30 Солисты XXI века.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 «Пятое измерение».
15.50 «Белая студия».
16.35 Х/ф «Юбилей».
17.15 Д/с Красивая планета.
17.30 Дирижеры XXI века.
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 «Кельты: кровь и
железо».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Раскол». [16+]
23.10 Д/с «Монологи великого
Дуни».
23.40 «Новости культуры».
0.00 Д/ф «Ромас, Томас и
Иосиф».
0.55 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
1.40 ХХ век.
2.40 Д/с Красивая планета.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Страх высоты». [0+]
10.35 Д/ф «О чём молчит
Андрей Мягков». [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+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Никонов и Ко». [16+]
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики».
[12+]
2.55 «Прощание. Ян Арлазоров». [16+]
3.35 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар». [16+]
4.15 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4.45 «Знак качества». [16+]
5.25 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь союзного значения». [12+]

5.20 Т/с «Еще не вечер». [16+]
6.05 Мальцева. [12+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи.
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Горячая точка». [16+]
23.10 Основано на реальных
событиях. [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 ДНК. [16+]
1.15 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
3.50 Т/с «Еще не вечер». [16+]

СРЕДА
29 ЯНВАРЯ
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. «Ученица
Мессинга». [16+]
22.30 Т/с Премьера. «Ученица
Мессинга». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 На самом деле. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.55 Наедине со всеми. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с «Тайны следствия-5».
[12+]
15.50 Т/с «Тайны следствия-5».
[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 «Крепостная». [12+]
22.00 Т/с «Крепостная». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам».
[12+]
3.00 Т/с «Сваты-2012». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Кельты: кровь и
железо».
8.35 Д/с «Монологи великого
Дуни».
9.05 Т/с «Раскол». [16+]
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 «Что делать?»
13.10 Д/с «Запечатленное
время».
13.40 Д/ф «Кельты: кровь и
железо».
14.30 Солисты XXI века.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Новости. Подробно».
15.20 «Библейский сюжет».
15.50 Сати. Нескучная классика.
16.35 Х/ф «Володя большой,
Володя маленький».
17.40 Дирижеры XXI века.
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 «Кельты: кровь и
железо».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Раскол». [16+]
23.10 Д/с «Монологи великого
Дуни».
23.40 «Новости культуры».
0.00 Мастер-класс.
0.55 «Что делать?»
1.40 ХХ век.
2.50 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Чёрный принц». [6+]
10.40 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота». [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+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Никонов и Ко». [12+]
22.00 События.

22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «Грязные тайны
первых леди». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики-2».
[12+]
2.50 Хроники московского
быта. [12+]
3.30 Д/ф «Грязные тайны
первых леди». [16+]
4.10 Линия защиты. [16+]
4.40 «Знак качества». [16+]
5.20 Д/ф «О чём молчит Андрей Мягков». [12+]

5.20 Т/с «Еще не вечер». [16+]
6.05 Мальцева. [12+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи.
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Горячая точка».
[16+]
23.10 Основано на реальных
событиях. [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 ДНК. [16+]
1.15 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
3.50 Т/с «Еще не вечер». [16+]

ЧЕТВЕРГ
30 ЯНВАРЯ
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. «Ученица
Мессинга». [16+]
22.30 Т/с Премьера. «Ученица
Мессинга». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 На самом деле. [16+]
1.15 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.55 Наедине со всеми. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 Т/с «Тайны следствия-5». [12+]
15.50 Т/с «Тайны следствия-5». [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 «Крепостная». [12+]
22.00 Т/с «Крепостная». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «По горячим следам».
[12+]

ПРОГРАММА ТВ
3.00 Т/с «Сваты-2012». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Кельты: кровь и
железо».
8.35 Д/с «Монологи великого
Дуни».
9.05 Т/с «Раскол». [16+]
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.00 Цвет времени.
13.10 Д/с «Запечатленное
время».
13.40 Д/ф «Кельты: кровь и
железо».
14.30 Солисты XXI века.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Новости. Подробно».
15.25 Д/с «Пряничный домик».
15.50 «2 Верник 2».
16.35 Х/ф «Милостивые
государи».
17.45 Дирижеры XXI века.
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Кельты: кровь и
железо».
21.40 Д/ф «Геометрия цвета
Ивана Порто».
22.20 Т/с «Раскол». [16+]
23.10 Д/с «Монологи великого
Дуни».
23.40 «Новости культуры».
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.25 ХХ век.
2.30 Д/с «Запечатленное
время».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка». [0+]
10.35 Д/ф «Виктор Павлов.
Голубиная душа». [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+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Никонов и Ко».
[16+]
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Без любви виноватые». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Дальнобойщики-2».
[12+]
2.30 Д/ф «Женщины Олега
Даля». [16+]
3.10 Д/с «Советские мафии».
[16+]
3.50 «Знак качества». [16+]
4.30 Х/ф «Страх высоты». [0+]

5.20 Т/с «Еще не вечер». [16+]
6.05 Мальцева. [12+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
10.00 Сегодня.
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10.20 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи.
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Горячая точка».
[16+]
23.10 Основано на реальных
событиях. [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+]
0.40 ДНК. [16+]
1.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
4.10 Их нравы. [0+]
4.35 Т/с «Еще не вечер». [16+]

13.40 Д/ф «Кельты: кровь и
железо».
14.30 Солисты XXI века.
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Х/ф «Цветы запоздалые».
17.15 Дирижеры XXI века.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Линия жизни».
20.45 «Искатели».
21.35 Х/ф «Друг мой, Колька!»
23.00 «Новости культуры».
23.20 «2 Верник 2».
0.10 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым. [18+]
2.05 «Искатели».
2.50 М/ф «Великолепный
Гоша».

ПЯТНИЦА
31 ЯНВАРЯ

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Валентина Титова. В
тени великих мужчин». [12+]
9.00 Т/с «Беспокойный участок». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Беспокойный участок». [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с «Беспокойный участок». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Золотая парочка».
[12+]
20.00 Х/ф «Сезон посадок».
[12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 Х/ф «Мусорщик». [12+]
1.15 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть». [12+]
2.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Без любви виноватые». [12+]
3.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
4.10 Петровка, 38. [16+]
4.25 Х/ф «Секрет неприступной красавицы». [12+]

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 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Все на юбилее Леонида Агутина. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Ежегодная церемония
вручения премии «Грэмми».
[16+]
2.15 На самом деле. [16+]
3.20 Про любовь. [16+]
4.05 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-5». [12+]
15.50 Т/с «Тайны следствия-5». [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 «Юморина». [16+]
23.30 Х/ф «Завтрак в постель». [12+]
3.10 Х/ф «Любовь до востребования». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Кельты: кровь и
железо».
8.35 Д/с «Монологи великого
Дуни».
9.05 Т/с «Раскол». [16+]
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Шедевры старого кино.
13.00 Д/ф «Анатолий Головня».

5.20 Т/с «Еще не вечер». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Место встречи.
17.00 Жди меня. [12+]
18.00 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Горячая точка».
[16+]
23.15 ЧП. Расследование.
[16+]
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.10 Квартирный вопрос. [0+]
2.10 Фоменко фейк. [16+]
2.45 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]

СУББОТА
1 ФЕВРАЛЯ
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 «Лев Лещенко. «Ты
помнишь, плыли две звезды...» [16+]

11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Х/ф «Мужики!..» [6+]
15.45 Лев Лещенко. Концерт в
день рождения. [12+]
17.50 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
0.15 Х/ф «Лев». [16+]
2.30 Про любовь. [16+]
3.25 Наедине со всеми. [16+]
4.50 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
13.45 Х/ф «Печенье с предсказанием». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Снежный ком».
[12+]
0.55 Х/ф «Две женщины».
[12+]
3.05 Х/ф «Чёртово колесо».
[12+]
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Два клена».
7.50 Х/ф «Друг мой, Колька!»
9.15 «Телескоп».
9.40 Д/с «Неизвестная».
10.10 Х/ф «Мелодия на два
голоса».
12.35 «Пятое измерение».
13.05 Человеческий фактор.
13.35 Д/ф «Блистательные
стрекозы».
14.30 «Жизнь замечательных
идей».
14.55 Х/ф «Кое-что из губернской жизни».
16.25 «Телескоп».
16.55 Гала-концерт на Марсовом поле в Париже.
18.45 Д/с «Острова».
19.25 Х/ф «Послесловие».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «Любовь под дождем».
23.40 Концерт в «Олимпии».
0.45 Д/ф «Блистательные
стрекозы».
1.40 «Искатели».
2.25 М/ф «Что там, под маской?» «Тяп, ляп - маляры!»

6.05 АБВГДейка. [0+]
6.30 Х/ф «Земля Санникова».
[0+]
8.30 Православная энциклопедия. [6+]
8.55 Х/ф «Парижанка». [12+]
10.50 Х/ф «Большая семья».
[0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Большая семья».
[0+]
13.10 Х/ф «Как извести любовницу за семь дней». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Как извести любовницу за семь дней». [12+]
17.15 Х/ф «Шаг в бездну».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
0.00 «Прощание. Иосиф Кобзон». [16+]
0.50 Д/ф «90-е. Водка». [16+]
1.40 Д/с «Советские мафии».
[16+]
2.25 Специальный репортаж.
[16+]
3.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]

4.15 «Право знать!». [16+]
5.35 Петровка, 38. [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 Х/ф «Антиснайпер». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45 Доктор Свет. [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Последние 24 часа.
[16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.50 Секрет на миллион.
[16+]
22.45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[18+]
23.30 «Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+]
1.25 Дачный ответ. [0+]
2.30 Их нравы. [0+]
2.50 Фоменко фейк. [16+]
3.10 Х/ф «На дне». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
2 ФЕВРАЛЯ
5.25 Х/ф «За двумя зайцами».
[0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «За двумя зайцами».
[0+]
7.00 Играй, гармонь любимая!
[12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
14.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке». [0+]
15.50 Д/ф Премьера. «Дмитрий Маликов. «Пора меня
разоблачить». [12+]
17.00 Премьера. «Внезапно
50». Концерт Дмитрия Маликова. [12+]
19.15 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН».
[16+]
21.00 Время.
22.00 Музыкальный фестиваль «Голосящий КиВиН».
[16+]
23.15 Х/ф Премьера. «Бездна». [18+]
1.10 На самом деле. [16+]
2.20 Про любовь. [16+]
3.10 Наедине со всеми. [16+]
4.25 Х/ф «Метель». [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 Т/с «Я всё помню». [12+]
17.50 «Ну-ка, все вместе!»
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
1.00 Д/ф «Антарктида. 200 лет
мира». [12+]
2.10 Х/ф «Время собирать».
[12+]
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6.30 М/ф «Мультфильмы».
8.05 Х/ф «Кое-что из губернской жизни».
9.35 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.05 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Послесловие».
12.20 «Письма из провинции».
12.50 Диалоги о животных.
13.30 Д/с «Другие Романовы».
14.05 Х/ф «В субботу вечером,
в воскресенье утром».
15.40 Д/ф «Чистая победа.
Сталинград».
16.30 Картина мира с Михаилом Ковальчуком.
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 «Ближний круг Михаила
Аграновича».
18.25 «Романтика романса».
19.30 «Новости культуры с
Владиславом Флярковским».
20.10 Х/ф «Мелодия на два
голоса».
22.35 Опера «Идоменей, царь
Критский».
1.45 Диалоги о животных.
2.25 М/ф «Шут Балакирев».
«Рыцарский роман».

5.50 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка». [0+]
7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.45 «Верное решение». [16+]
8.10 Х/ф «Секрет неприступной красавицы». [12+]
9.50 Д/ф «Григорий Горин.
Формула смеха». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Версия полковника
Зорина». [0+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске». [16+]
15.55 «Прощание. Аркадий
Райкин». [16+]
16.45 Хроники московского
быта. [12+]
17.40 Х/ф «Авария». [12+]
21.35 Т/с «Коготь из Мавритании». [16+]
0.20 События.
0.40 Т/с «Коготь из Мавритании». [16+]
1.35 Петровка, 38. [16+]
1.45 Х/ф «Золотая парочка».
[12+]
3.40 Х/ф «Мусорщик». [12+]
5.15 Московская неделя. [12+]
5.45 «Ералаш». [6+]

5.20 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
6.10 Центральное телевидение. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.05 НашПотребНадзор. [16+]
14.10 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.55 Основано на реальных
событиях. [16+]
2.10 Х/ф «Отцы». [16+]
3.55 Фоменко фейк. [16+]
4.15 Т/с «Девятый отдел».
[16+]
Подписано к печати 23.01.2020
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 111
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ООО «ЭВОЛЮШН МОТОРС»
ПРИГЛАШАЕТ СОТРУДНИКОВ*

КУЛЬТУРНЫЙ БАГАЖ
Культурно-досуговый
центр
«Октябрьский» приглашает юных
люберчан 25 января на мастеркласс по вокалу «Песенный калейдоскоп». Мероприятие подготовлено в рамках губернаторского проекта «Зима в Подмосковье».
Занятие проведут сотрудники
КДЦ «Октябрьский» Светлана
Смирнова и Мария Лукина. Они
познакомят ребят с распевками,
техникой речи и упражнениями на
дыхание.
Начало мастер-класса в 18:00.
Вход свободный.
Ждём вас: пос. Октябрьский,
ул. Текстильщиков, 5а.

• ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР (график 5/2; з/п от 70 000 р.)
• ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (график 5/2; з/п от 40 000 р.)
• ЮРИСТ (график свободный; з/п по договоренности)
• ШВЕЯ-УНИВЕРСАЛ (график по договоренности; з/п от 35 000 р.)
• ФОРМОВЩИК СТЕКЛОПЛАСТИКА (возможно обучение)
(график 5/2; з/п от 30 000 р.)
• РАЗНОРАБОЧИЕ (график 5/2; з/п от 25 000 р.)
АДРЕС ПРОИЗВОДСТВА:
МО, Раменский р-н, п. Родники
Тел.: 8 985 202 96 96, 8 926 466 51 18
www.evolmotors.ru
*Только граждане РФ

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Человечковым Антоном Алексеевичем, квалификационный аттестат №7714-106, Россия, 115191, г. Москва, ул. Малая Тульская, д.2/1, к.5, e-mail: ach@kriston-k.ru, 8-910-45135-69 , в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:22:0030304:495, расположенного
по адресу: обл. Московская, р-н Люберецкий, рп. Малаховка, ул. Некрасова, дом 65, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного.
Заказчиком кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного участка является
Завалихин Владимир Николаевич, почтовый адрес: г. Москва, Смоленский бульв., д. 7, кв. 24, телефон
для связи +7(916)201-20-12.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Москва, ул. Малая Тульская, д.2/1, к.5 25.02.2020 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Малая Тульская, д.2/1, к.5.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.01.2020 г. по 25.02.2020 г. по адресу:115191,
г. Москва, ул. Малая Тульская, д.2/1, к.5.
Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы:
- обл. Московская, р-н Люберецкий, рп. Малаховка, ул. Некрасова, дом 65, (номер кадастрового
квартала 50:22:0030304), и другие заинтересованные лица.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок (часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

Приглашаем

Встреча участников клуба
Традиционное заседание участников Центра
духовного единения «Родник» состоялось в читальном зале Люберецкой центральной библиотеки имени С. Есенина 22 января.
Творческий вечер получился тёплым и душевным.
Собрались участники «Родника» и все неравнодушные к поэзии люди. Сначала аудитория наслаждалась стихотворениями, которые продекламировали
люберецкие поэты Андрей Бабин и Александр Косенков. Потом все посмотрели фильм о творчестве
Владимира Высоцкого.
Просмотр документального фильма завершился
содержательной дискуссией.
Алла КАРПЕНКО,
Почётный гражданин г. Люберцы,
директор библиотеки имени С. Есенина
Предприятию ЗАО «Лыткаринское ППЖТ» требуются:
• МОНТЕР ПУТИ
• ДЕЖУРНЫЙ ПО ПЕРЕЕЗДУ
• МАШИНИСТ ДРЕЗИНЫ
Оформление по ТК РФ, соцпакет, опыт работы.

8-495-552-15-50

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Человечковым Антоном Алексеевичем, квалификационный аттестат №7714-106, Россия, 115191, г. Москва, ул. Малая Тульская, д.2/1, к.5, e-mail: ach@kriston-k.ru, 8-910-45135-69 , в отношении земельного участка с кадастровым номером 50:22:0030304:493, расположенного
по адресу: обл. Московская, р-н Люберецкий, рп. Малаховка, ул. Некрасова, уч-к дома 65, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного.
Заказчиком кадастровых работ по уточнению местоположения границ земельного участка является
Федерова Татьяна Николаевна, почтовый адрес: Московская область, Люберецкий район, пос. Малаховка, д. 40, кв. 1, телефон для связи +7(964)633-65-06.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Москва, ул. Малая Тульская, д.2/1, к.5 25.02.2020 г. в 10 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, ул. Малая Тульская, д.2/1, к.5.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24.01.2020 г. по 25.02.2020 г. по адресу: 115191,
г. Москва, ул. Малая Тульская, д.2/1, к.5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы:
- обл. Московская, р-н Люберецкий, рп. Малаховка, ул. Некрасова, уч-к дома 65, (номер кадастрового квартала 50:22:0030304), и другие заинтересованные лица
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный
участок (часть 12 статьи 39,часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. №221-ФЗ «О
кадастровой деятельности»).

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• УСЛУГИ •
• КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ВОПРОСУ ВЛОЖЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ под высокий процент. Тел. 8-495-287-08-41
ЧЕСТНЫЙ ВЫКУП АВТОМОБИЛЕЙ в любом состоянии, в том числе аварийных/кредитных/
находящихся в аресте/залоге и т.п. Предложим Вам цену выше, чем кто либо из конкурентов. Для пенсионеров особые условия.
Тел. 8-905-587-27-24
• 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
• ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ,
врезка+сварка, 24 ч. Стаж 15 лет без посредников! Тел. 8-926-988-88-26

• РАЗНОЕ •
• Утерянный аттестат об основном полном
образовании на имя Комаровой Елизаветы
Викторовны, выданнный Люберецкой муниципальной общеобразовательной школой
№ 10 20 июня 2020 г., считать недействительным
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