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Фото Богдана Колесникова

С целью недопущения распространения коронавирусной
инфекции временно ограничен
личный приём граждан и корреспонденции в Управлении Росреестра по Московской области
и в территориальных отделах.
Все обращения граждан и юридических лиц продолжают принимать в электронном виде на адрес
эл. почты 50_upr@rosreestr.ru, почтовым отправлением на адрес:
121170, Москва, ул. Поклонная,
д. 13 либо при личном посещении
Управления через ящик для корреспонденции.
Обратиться в Управление Росреестра по МО можно по телефонам колл-центра:
8 (499) 148-82-60,
8 (499) 148-85-75,
8 (499) 264-20-89,
8 (499) 264-87-55,
8 (499) 152-23-86.
А также по телефонам отделов
Управления:
– отдел общего обеспечения:
8 (499) 148-89-49;
– отдел государственного кадастрового учёта и государственной
регистрации прав:
8 (499) 148-76-32;
– отдел повышения качества
данных ЕГРН: 8 (499) 264-20-67;
– отдел организации и контроля: 8 (499) 148-86-03;
– отдел правового обеспечения:
8 (499) 148-98-40;
– отдел предоставления государственных услуг в электронном
виде: 8 (910) 415-68-56.

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Парк «Наташинские пруды» вошёл в госпрограмму,
и сейчас там активно проводят благоустройство и реконструкцию. Местные жители
давно этого ждали.
В настоящее время власти
пытаются восстановить пруды.
В парке проходят работы по
бурению скважины, глубина которой составит 25 метров. Завершить планируют в середине
июля.
Скважина даст «Наташинским прудам» возможность
подпитываться водой, а значит,
подарит им вторую жизнь.
На одном из прудов разместят станцию с прокатом лодок.

Жители и ранее могли покататься на катамаранах, теперь
их место займут лодки. Кроме
того, на другом пруду появится
вейк-парк для любителей экстремальных видов спорта. Он
станет вторым в Люберцах –
первый находится на Коренёвском карьере.
В вейк-парке разместится
спортшкола по вейкбордингу,
а также прокат экипировки, место для прохождения инструктажа и занятий с тренером.
Объект будет адаптирован для
людей с ограниченными возможностями. К монтажным работам по установке спортивных
элементов приступят в июне.

Ещё в парке планируют
установить колесо обозрения
высотой 41 метр. Оно будет
всесезонным благодаря 18
прозрачным закрытым кабинкам. Каждая из них будет рассчитана на шесть человек и
оснащена кондиционерами для
жаркого времени года и системой отопления для холодного
– за счёт этого аттракцион сможет работать круглый год.
На сегодняшний день заканчивается
обустройство
бетонно-монолитного основания под установку колеса обозрения. Затем начнётся монтаж. Аттракцион планируют
открыть уже в начале июля.

Фото К. Корнеевой

Как изменится парк
«Наташинские пруды»

В рамках благоустройства
планируется расширение центральной площади парка, где
обычно проводят народные
гуляния на Масленицу, Новый
год и другие праздники. Там
установят новую сцену. Также
на месте верёвочного парка

появится современный амфитеатр с подсветкой. Сам верёвочный парк переместят вглубь
лесной зоны. Амфитеатр будет
рассчитан на 210 мест.
По материалам РИАМО
в Люберцах
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Стоматологическая помощь
взрослым и детям

В Люберецкой стоматологической
поликлинике, что на улице Юбилейной,
дом 23 в 115 квартале, в понедельник,
1 июня, распахнуло свои двери детское
отделение. Здесь будет работать не

один кабинет, а сразу четыре – хирургический, ортодонтический и два терапевтических.
По словам главного внештатного стоматолога округа № 3 министерства здраво-

В НАШЕМ ОКРУГЕ

охранения Московской области, главврача
ЛСП Романа Антоненкова (на фото справа), которому в довольно короткие сроки
удалось реализовать данный проект, до
настоящего времени детская хирургическая стоматологическая помощь в нашем
городе оказывалась только в двух поликлиниках: на улице Побратимов, д. 11, корп. 1
и улице Назаровской, д. 3. А ортодонт вёл
приём лишь в одной поликлинике Люберецкого округа, на Октябрьском проспекте,
д. 338а, стр. 3.
Из-за пандемии коронавируса Люберецкая стоматологическая поликлиника пока
осуществляет приём взрослого и детского населения только при острой зубной
боли. При благополучном стечении обстоятельств уже в ближайшие две недели поликлиника заработает в полную силу, соблюдая, конечно, все санитарные нормы.
За два года, что кандидат медицинских
наук Роман Антоненков занимает должность главврача ЛСП, здесь значительно
увеличилось количество медкабинетов. В
настоящее время в поликлинике трудятся
около 30 докторов.
Осенью 2019 года был произведён капитальный ремонт кровли, на днях во всех кабинетах медучреждения будет установлена
новая мебель, а кое-где и новое современное оборудование. В рентген-кабинете уже
работает новый ортопантомограф. В коридорах висят мониторы, на одном будет отображаться расписание работы врачей, на
остальных – номер талончика и кабинет, в
который пациента приглашают на приём. В
детском отделении на таком мониторе будут транслироваться мультфильмы.
В дальнейших планах руководства медучреждения сделать косметический ре-

ДО 16 И СТРАШЕ

монт коридора и обновить инженерные
коммуникации, которые за 33 года жизни
поликлиники серьёзно износились.
Кстати, теперь в поликлинике два основных входа: один для пациентов, другой для
сотрудников. Также здесь предусмотрен
ещё один вход – для пациентов с температурой и, что в наше время особенно
актуально, с симптомами коронавирусной
инфекции.
Стоматологическая помощь в ЛСП попрежнему оказывается всем категориям
граждан бесплатно (по полису ОМС) и
предусмотрен целый спектр платных услуг:
протезирование, имплантация зубов и др.
При посещении врача, в том числе для
оказания неотложной помощи, необходимо иметь при себе паспорт и медицинский полис.
На приём к врачу можно записаться
любым удобным для вас способом:
– через Единую медицинскую
информационно-аналитическую
систему (ЕМИАС);
– через колл-центр Московской области:
8 (800) 550-50-30.
Телефон регистратуры ЛСП:
8 (495) 559-45-58.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Призёры фестиваля
«Солнечный круг»
Коллективы Люберецкой детской хореографической школы стали призёрами Московского областного открытого фестиваля-конкурса «Солнечный круг».
Он прошёл 29 мая в дистанционном формате.
Младшая группа образцового коллектива «Ансамбль
народного танца “Тропинка”» выступила с «Волжским казачьим плясом» и казачьим танцем Оренбургской области «Мотаня». За исполнение танцев люберчане получили
диплом лауреата II степени.
Кроме того, ансамбль народного танца старших классов
Детской хореографической школы Люберец представил
на фестивале «Большой Волжский казачий пляс» и казачий пляс Оренбургской области «Варенька». По итогам
выступления, танцоры удостоились диплома лауреата III
степени и специального приза «За бережное отношение к
изучению казачьей культуры».

В городском округе Люберцы организована 81 дежурная группа в 39 детских садах. Их посещают около
890 детей.
Московский регион постепенно возвращается к обычной жизни. Возобновил работу целый ряд предприятий,
магазинов, салонов красоты. В связи с этим по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва
было увеличено количество дежурных групп в дошкольных учреждениях.
Они работают пять дней в неделю, в каждой из них не
более 12 малышей. Группы сформированы по разновозрастному принципу. Во всех садах строго выполняется
стандарт по организации работы.
Для зачисления в дежурную группу родители должны
представить справку о состоянии здоровья ребёнка и написать заявление на имя руководителя учреждения. Подробнее о работе дежурных групп можно узнать в управлении образования администрации городского округа
Люберцы по телефону: 8 (495) 554-40-13.

По материалам пресс-службы администрации г.о. Люберцы

Дежурные группы
в детских садах

Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём социального работника.
Выражаю вам искреннюю признательность и благодарность за совместную работу, за ваш кропотливый самоотверженный труд на благо наших жителей.
Профессия социального работника по праву считается
одной из наиболее гуманных. Вы выполняете благородную и ответственную миссию – являетесь надеждой и
опорой для тех, кто больше всего нуждается в помощи и
поддержке государства.
Этот труд требует сострадания и милосердия, большого
терпения и трудолюбия. От вас во многом зависит социальное самочувствие наших граждан и социальная стабильность в обществе. Впереди ещё много важной и ответственной работы, главная цель которой – повышение
качества жизни жителей нашего городского округа.
Хочется пожелать успехов в вашем нелёгком труде, требующем душевных сил, терпения и полной отдачи. Пусть
никогда вам не придётся усомниться в той пользе, которую вы приносите людям!
Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемого источника любви и милосердия, отличного настроения, много
сил и энергии для претворения в жизнь всех задуманных
планов и стремлений. Счастья, добра и благополучия вам
и вашим близким!
Ирина МАРТЫНОВА,
начальник Люберецкого окружного управления
социальной защиты населения

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ
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Люди, несущие радость
8 июня в нашей стране отмечается День социального работника.
В этом году этот праздник приобрёл особое звучание – сегодня
социальные работники – это люди, которые продолжали исполнять свои профессиональные обязанности даже в самые тяжёлые
дни пандемии. Их подопечные ждут, и не прийти к ним нельзя.
В канун профессионального праздника мы попросили трёх сотрудников ГБУСО МО «КЦСОР «Люберецкий» рассказать о своей
работе. Ведь, как ни странно, многие жители нашего городского
округа даже не представляют себе, что существует служба, которая помогает тем, кто в ней нуждается, и что в ней работают
замечательные люди. Кстати, здесь практически нет текучки –
если человек сразу не ушёл, значит, нашёл свое призвание на
всю жизнь.

ЗДЕСЬ КАЖДЫЙ ПОЛУЧАЕТ
НЕ ТОЛЬКО ЗАРПЛАТУ
Екатерина Новикова, социальный работник и и.о. заведующего отделением социального обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и
инвалидов (ОСОнД):
– Я работала в очень хорошей
организации руководителем, но
когда родила третьего ребёнка,
мой начальник мне сказал, чтоб и
не думала возвращаться.
Когда искала работу, увидела
объявление, что требуются соцработники. Меня отговаривали: «У
нас тяжёлая работа, график, люди
непростые». Не отговорили. Зато
дали самых психологически сложных. Но я смогла найти с ними общий язык, мне понравилось, втянулась. Наверно, самым важным
было понимание, что меня ждут.
Да, я знаю, что у этого человека
трудный характер, у него была
нелёгкая жизнь. Но когда видишь
его улыбку, то понимаешь, что это
всё внешнее, а на самом деле он
тебе очень рад.
Эта работа особенная – здесь
каждый получает что-то ещё, не
только зарплату. Я, например,
получаю удовольствие. Да, иногда очень тяжело, но мне другой
жизни не надо.
Подопечные очень разные –
есть женщина без ног в инвалидной коляске, но она полна оптимизма и сил. А бывает, что в 70
лет (это у нас считаются юные)
человек уже опустил руки, ничего
не хочет…
У меня девять подопечных,
тех, кого я навещаю два раза в
неделю. И 130 – как у и.о. заведующего отделением. И самое
приятное, что бабушки и дедушки
ждут меня, прихорашиваются, готовятся. Разговариваем обо всём
на свете, но если я чувствую негатив, говорю: «Всё, включаем по
телевизору передачу про животных, там всё хорошо».
У нас на обслуживании не только
пожилые, но есть и молодые люди
– кому 20, 40 лет. Самое главное
– что человек нуждается в помощи
и готов её принять. Есть психологический барьер – не все готовы,
чтобы им помогал соцработник.

Как же так, я всю жизнь сам всё
делал, а теперь не могу!
Чтобы поставить человека на
обслуживание, нужно его личное
заявление, тогда мы начинаем
собирать документы для органов
соцзащиты. Для каждого разрабатывают индивидуальную программу оказания помощи, в зависимости от того, что человеку
требуется: покупать продукты, готовить еду, выносить мусор и т.д.
И неважно, есть у него родственники или нет – ведь у многих дети
прописаны, а сами давно живут
в Москве и не могут помогать на
постоянной основе.
Поскольку у соцработников
богатый опыт, мы сразу видим,
если человеку нужно оформить
инвалидность или усилить группу. Например, у человека был инсульт, его состояние ухудшилось.
В этом случае мы подключаемся
и помогаем собрать все документы, анализы, не выходя из дома.
Сейчас, во время пандемии, работать стало морально тяжелее.

Раньше мы приходили, заходили
на кухню, раскладывали продукты, обсуждали дела. А сейчас все
наши подопечные смотрят телевизор, они очень напуганы. Мы не
заходим в квартиры, просто отдаём продукты. Некоторые даже
деньги выкидывают с балкона,
чтобы не встречаться. Один дедушка приспособил удочку – мы
на ней прикрепляем сумки, а он
нам деньги. И мы всем говорим:
«Никуда не выходите, даже в гости к соседке. И ваши родственники пусть пока не приезжают.
Берегите себя».

С ПОЖИЛЫМИ РАБОТАТЬ
ЛЕГЧЕ, ЧЕМ С ДЕТЬМИ
Марина Шейко, заведующая
отделением срочного социального обслуживания (ОССО):
– У меня был большой перерыв

в работе, а до этого я работала
психологом в школе-интернате
для детей с ограниченными возможностями здоровья. Долго
искала место, хотелось работать рядом с домом, дети были
маленькие. И чисто случайно
увидела в интернете страничку
Центра занятости. Пришла на собеседование и уже через месяц
работала. Вначале было очень
страшно. Не было опыта общения с пожилыми. Попала в отделение дневной помощи, и там
было немного другое направление, чем сейчас: в основном работали над развитием памяти,
координацией движений.
В итоге оказалось, что с пожилыми людьми работать легче,
чем с детьми. Да, они со своим
характером, укладом, взглядами, но они воспитанные, культурные. С подростками легче
найти общий язык, а вот работать очень сложно. Они считают,
что сами всё знают, никто им
не авторитет. А пожилые, хоть
смотрят на меня порой с недоверием – слишком молодая, – но
всё равно прислушиваются. Они
очень благодарные.
Наверное, поэтому работа мне
очень нравится. Я утром бегу на
работу, и не могу дождаться, когда кончатся выходные. Четвёртый год работаю. Вначале думала, это пройдёт, перегорю. Но нет
– я нашла своё призвание.
Наше отделение оказывает в
основном юридическую и психологическую помощь. Юрист,

конечно, не решает глобальные
вопросы, а помогает разбираться
в ежедневных делах – правильно ли начислили пенсию, нет ли
переплаты за ЖКХ и т.д.
Я работаю психологом и одновременно заведую отделением.
Нагрузка большая, особенно сейчас, когда многие люди хотят получить психологическую помощь
из-за пандемии. Но мы справляемся. Правда, коронавирус внёс
коррективы в нашу работу: со
своими подопечными мы теперь
общаемся в основном по телефону.
Но психологическая помощь
нужна людям не только из-за вируса. Например, человек недавно
стал инвалидом и не может с этим
смириться, выйти из депрессии.
Кому-то помогаем сформировать
позитивные установки, обрести

свежий взгляд на жизнь. Находим
выходы из внутрисемейных конфликтов. Пожилые часто страдают от одиночества, хотят, чтобы
их выслушали и поняли.
Когда мы только начинали работать, о нас почти никто не знал.
Только постепенно, когда о нас
стали рассказывать СМИ, прошли Дни открытых дверей, потянулись люди. Но и сейчас чаще
обращаются родственники или
соседи, а сами пожилые люди
стесняются и не верят, что кто-то
может им помочь. Для многих непонятно, кто такой психолог. Но
когда придёшь, поговоришь с человеком, отношение меняется.
Бывает, что заявление в органы соцзащиты пишут случайные прохожие, просят помочь
людям без определённого места
жительства. Пишут: на такой-то
улице есть человек, жить ему негде, он болеет. Мы находим его,
стараемся помочь. Предлагаем
оформиться в интернат, больницу. Некоторые соглашаются, но
не все остаются жить в интернате: у нас есть один мужчина, мы
его уже три раза оформляли, но
он всё время уходит... Хочется
вольной жизни!

Мы регулярно проходим переподготовку, ещё я окончила курсы по
жестовому языку, могу общаться
с людьми, которые только по руке
умеют разговаривать.
Сейчас учусь в вузе на юриста. Долго меня все уговаривали пойти учиться, не хотела,
но теперь понимаю, что без
высшего образования никуда.
Знания точно пригодятся, часто бабушки задают вопросы
на юридические темы. Учиться
трудно, в этом году закончила
1 курс. Но мне очень помогает
сын, он окончил 11-й класс. Без
него я точно не справилась бы с
английским: у меня в школе был
немецкий. Сама не знаю как, но
всё успеваю, как говорят, глаза
боятся – руки делают.
Самое сложное в работе – недопонимание со стороны родГЛАЗА БОЯТСЯ – РУКИ ДЕЛАЮТ ственников наших подопечных.
С ними тоже нужно найти общий
Ирина Анисимова,
язык. Многие боятся мошеннисоцработник:
– По профессии я повар. Рань- ков, что кто-то обманет их родше работала в Москве, в ресто- ных и иногда даже на нас смотрят
ране китайской кухни, потом в с опаской. Но обычно это только
«Обувном дворе». А затем по- первое время, когда начинаем
пала в социальную службу, и общаться на регулярной основе,
все опасения развеиваются.
Иногда бывают ситуации, что
пожилые люди начинают на всём
экономить, просто до сумасшествия. Оставят 2-3 тысячи на
месяц на еду. На это прожить
невозможно. Я говорю детям:
«Давайте, вы мне деньги будете
пересылать, а я куплю продукты,
скажу, что от депутата». А мне в
ответ: «У меня пенсия меньше,
чем у неё». С такими даже продолжать общаться не хочется.
Ведь их мама каждую копеечку
бережёт, чтобы им потом оставить. Но большинство детей хорошие, и заботятся о своих стареньких родителях.
Раньше в профессиональный
праздник соцработников всегда
приглашали в администрацию,
награждали грамотами, благодар
у Во Дворрили за р
работу.
це культур
культуры устраивали праздник,
Если
с о б р а в ш и хс я
вам, вашим
поздравлял
мне здесь поогл
глава
окрублизким или знаконравилось.
гга,
вымым
нужна
социальная
Кстати, неступали
помощь, обращайтесь по
которым подетские
допечным
и взросадресу: 140014, Московская
я и сейчас
лые колобласть,
г.
Люберцы,
готовлю
лективы.
Октябрьский проспект,
обеды, так
В
этом
что професггоду ничедом 375, корпус 10.
сия пригодиго этого не
Телефон: 8 (495) 554-93-16,
лась.
будет. Но от
буд
luber-kcson@mail.ru
лю
Да, я люблю
имени наших
име
боту.
свою
работу.
читателей мы
читате
Иногда сама думаю:
поздравляем всех
поздравл
сть такие
почему? Есть
работников социальвредные бабушки и дедушки,
ных служб, желаем крепкого
кажется, всю душу вынут. А без здоровья, успехов на работе и в
них тяжело. Привыкаешь к людям учёбе, счастья и взаимопонимаи чувствуешь удовлетворение от ния с подопечными. Спасибо за
прошедшего дня, как ни на одной ваш труд!
другой работе.
Полина ИВАНОВА
Мне нравится, что здесь поФото из архива
стоянно учишься чему-то новому.
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Она дарила
людям улыбку

19 мая ушла из жизни Раиса
Усмановна Нафикова, 30 лет
она проработала в поликлинике у Вечного огня на Октябрь-

ском проспекте в Люберцах
(Центральное поликлиническое
отделение Люберецкой областной больницы). Последние годы
была медицинской сестрой инфекционного кабинета и отделения диагностики СПИДа.
Невзирая на возраст, а ей 19
сентября исполнилось бы 74 года,
она продолжала ходить на работу
даже в период пандемии коронавируса. Именно эта злосчастная
инфекция и забрала её жизнь…
Раиса Усмановна любила свою
работу и пациентов, которые каждый день приходили к доктору
на приём. Ни медработники, ни
пациенты никогда не видели её
грустной. Всегда жизнерадостная, с улыбкой на лице, она заражала окружающих хорошим настроением. Такой она останется в
памяти всех, кто её знал, любил
и уважал.

Все слова в нашем мире состоят из букв. Есть буквы, которые используются нами чаще,
есть такие, которыми мы пользуемся очень редко. А есть буквы, которые для добровольцев
поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» являются самыми важными и долгожданными.
На Октябрьском проспекте
в Люберцах 1 июня, в Международный день защиты детей,
установлена инсталляция «НЖ»
– две буквы, символизирующие
самый важный
й для каждого
поисковика статус:
тус: «Найден. Жив». На заборе
бывшего
завода
авода
им.
Ухтомского
ого
размещены порортреты потеряввшихся детей и
подростков. К
счастью, мно-гих из них уже
е
удалось найти
ти
целыми и неврередимыми.
Более 17 000
0 заявок поступило в отряд

«Найден. Жив»
Фото Богдана Колесникова

4

за
з всё время
его существования, с осени 2010 года.
Если вдруг
у вас пропал
ребёнок,
знайре
те, вы не одни,
добровольческий
добро

поисковый отряд «Лиза Алерт»
рядом, они готовы сделать всё,
что в их силах ради двух заветных букв «НЖ», ради самых дорогих слов: «Найден. Жив».
Оставить заявку на поиск человека можно здесь: lizaalert.org.
Телефон «горячей линии»:
8-800-700-54-52.
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21:45 Программа «Телегид», 12+
22:00 Х/Ф «ПО УЛИЦАМ
КОМОД ВОДИЛИ», 0+
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 Т/С «РАЗВОД», 53
серия, 16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
02:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
02:15 Т/С «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА», 09 серия,
16+
03:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Т/С «АКАДЕМИЯ»,
08 серия, 12+

11:45 Т/С «ЗАГС», 05
серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ,
16+
12:30 Т/С «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА», 09 серия,
16+
13:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
14:00 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов 6+ (К/С «И В
ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ»)
15:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ» 16+
15:15 Т/С «АКАДЕМИЯ»,
09 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ПУШКИН», 09
серия, 16+
17:00 Т/С «ЗАГС», 05
серия, 16+
17:30 Т/С «РАЗВОД», 54
серия, 16+
18:30 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ПРАЗДНИЧНЫЙ
КОНЦЕРТ К ДНЮ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ
ГВАРДИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ», 12+
21:45 Программа «Телегид», 12+
22:00 Х/Ф «ПИТЕР. ЛЕТО.
ЛЮБОВЬ», 12+
05:00 Х/Ф «ПО УЛИЦАМ
23:15 Новости ЛРТ, 16+
КОМОД ВОДИЛИ», 0+
23:30 Х/Ф «ПИТЕР. ЛЕТО.
06:30 М/Ф Сборник
ЛЮБОВЬ», 12+
мульт-фильмов, 6+
23:45 Программа «ВНЕ
07:15 Новости ЛРТ, 16+
ЗОНЫ», 12+
07:30 Д/Ф «Федера00:00 Программа «Телеция-2019», 16+
гид», 12+
08:00 Программа «Фитнес 00:15 Новости ЛРТ, 16+
дома», 12+
00:30 Т/С «РАЗВОД», 54
08:15 Новости ЛРТ,
серия, 16+
16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ»,
01:45 Программа «ВНЕ
07 серия, 16+
ЗОНЫ», 12+
09:30 Т/С «ПУШКИН», 09 02:00 Проект «Планета
серия, 16+
ТВ», 12+
10:00 «Открытый диалог», 02:15 Т/С «БАРЫШНЯЛРТ, 16+
КРЕСТЬЯНКА», 09 серия,
10:30 Д/Ф «ЛЮДМИЛА
16+
ЗЫКИНА. ОПУСТЕЛА БЕЗ 03:15 Программа «ВНЕ
ТЕБЯ ЗЕМЛЯ…», 12+
ЗОНЫ», 12+
11:30 Программа «Даты» 03:30 Новости ЛРТ, 16+
+ «Фитнес дома», ЛРТ,
03:45 Т/С «АКАДЕМИЯ»,
12+
09 серия, 12+

ПЯТНИЦА
12 ИЮНЯ
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

В войсках 1-го Белорусского фронта

И.М. МИШИНЕНКОВ
С ДОЧЕРЬЮ ТАТЬЯНОЙ (СПРАВА)
И ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА
ВЕТЕРАНОВ 115 КВАРТАЛА ЗИНАИДОЙ
УВАРКИНОЙ, 3 МАРТА 2020 ГОДА
Почти полвека проживает
в Люберцах фронтовик Иван
Михайлович Мишиненков. Он
участвовал в освобождении
Белоруссии, Польши, дошёл
до Берлина. И даже тогда, победной весной 1945 года, успел
оставить свою подпись на стене
полуразрушенного здания Рейхстага.
Вчера, 4 июня, ему исполнилось 96 лет.
Иван Мишиненков родился в
1924 году в селе Урусово. В разное время оно переходило из
региона в регион: в ЦентральноЧернозёмную область, Воронежскую, Рязанскую и, наконец, в
1954 г. вошло в состав Липецкой
области.
Семья большая, девять детей,
Ваня младший. Когда мальчику
было 9 лет, ушла из жизни мама,
а у отца через некоторое время
появилась другая семья. Парнишка был предоставлен сам себе.
Окончил пять классов, успешно
сдал экзамены. Трудился в колхозе. Планировал уехать в Москву,
чтобы отучиться на токаря в школе ФЗО, но вместо этого попал в
Донбасс, около года работал на
шахте.
– С началом войны все мальчишки разъехались, а меня дома
никто не ждал. Приехали я и ещё

бом, подходит моя очередь, сунулся за деньгами, а их нет. Видимо
кто-то вытащил из кармана, пока
я стоял в очереди. Продавщица
сжалилась надо мной и дала кусочек хлебушка, – вспоминает ветеран. – С горем пополам доехал
до Орла, а уже оттуда в вагоне с
горохом добрался до Рязани. Наконец, оказался дома. И уже через
неделю опять работал в колхозе,
был трактористом.
В 1942 году, когда исполнилось
18 лет, Троекуровским райвоенкоматом Рязанской области призван
в ряды РККА. Меня направили в
Дашки, что на Рязанщине. Учился
в автошколе, изучал устройство
артиллерийского и стрелкового
оружия. Успешно прошёл подго-

С 1952 года работал в Министерстве оборонной промышленности
СССР, тоже был шофёром. В середине восьмидесятых вышел на
пенсию.
В Люберцах семья Мишиненковых живёт с 1972 года. Иван
Михайлович награждён орденом
Отечественной войны II степени,
медалями «За боевые заслуги»,
«За взятие Берлина», «За победу
над Германией». У него две дочки
и две внучки.

товку, мне присвоили звание сержанта. Помню, начальство автошколы говорило мне: «Пойдёшь на
фронт, повысим тебя до старшего
лейтенанта – будешь командиром
роты». «Да кто меня слушать-то

будет? С ростом 160 сантиметров
и образованием 5 классов».
Нас, восемь человек, отправили
на фронт. Довезли до Бреста. Был
военным шофёром, работал на
санитарных автомобилях, «трёхтонках» ЗИС-5 и легендарных «полуторках».
Прошёл артподготовку, научился стрелять из миномёта. Участвовал в освобождении Белоруссии
(операция «Багратион») и Польши (Висло-Одерская стратегическая наступательная операция).
Во время переправы одного из
притоков Вислы мы попали под
сильный артиллерийский обстрел.
К счастью, больших потерь удалось избежать. Дошёл до Берлина.
Здесь же, в Германии, я встретил
День Победы. С
1945 по 1947 годы
был личным шофёром командира
нашей дивизии.
Когда в 1947
году вернулся домой, снова работал на тракторе в
колхозе. Потом в
течение нескольких лет участвовал в восстановлении Днепропетровска. И уже
оттуда
приехал
в
Подмосковье.
Здесь, недалеко
от железнодорожной платформы
«Заветы Ильича»,
жила семья моей
старшей сестры.

рубки деревьев и последующей
компенсационной высадки. Она
должна состояться уже в этом
году. Также обсудили архитектурное обустройство зоны отдыха.
На встрече были соблюдены
все меры безопасности с учётом
стандарта
Роспотребнадзора,
поэтому осмотр территории прошёл в несколько этапов тремя
группами.
Начальник управления по охране окружающей среды Ирина
Степанова рассказала о ремонте
гидротехнического сооружения
озера. Она подчеркнула, что в
ходе подготовки технической документации в зоне ремонтных
работ были определены деревья,
которые необходимо удалить.
«На теле гидротехнического сооружения не должно быть никаких
растений. Сегодня мы с жителями
и представителем лесничества
прошли по дамбе, длина которой составят 265 метров, чтобы
осмотреть каждое дерево, подлежащее вырубке. После прошли
по зоне благоустройства, где ещё
раз обсудили возможности со-

хранения зелёных насаждений»,
– отметила Степанова.
По её словам, непосредственные работы по капитальному
ремонту гидротехнического сооружения начнутся уже 7 июня. Ранее проведение этих работ было
невозможно из-за нереста рыбы.
А 15 августа постройка дамбового сооружения завершится.
Вместе с членами рабочей
группы будущую зону отдыха
осмотрел заместитель директора
Виноградовского филиала ГКУ
МО «Моссобллес» Алексей Волошин. Он рассказал членам рабочей группы, почему должно быть
удалено то или иное дерево и как
проводятся работы по признанию
их аварийными.
В ходе встречи заместитель
главы администрации округа
Эдуард Малышев ещё раз обратил внимание жителей, что будет
произведено удаление сухих деревьев, а также тех стволов, которые угрожают жизни и здоровью
людей.
«Администрацией округа уже
принято решение о компенсаци-

онном озеленении. Каждый наш
шаг согласуется с жителями, которые уже высказали свои пожелания относительно новых посадок», – сказал Малышев.
Он также рассказал, что согласно предложению жителей вокруг
озера будут высажены сосны,
липы, рябины, плакучие ивы, сирень и декоративные кустарники.
«Благоустроим также тропиночную сеть и велодорожки. Будут установлены опоры уличного
освещения, две детские площадки
и организована зона для занятия
спортом. Обязательно установим
камеры видеонаблюдения. Жители понимают, что скоро озеро станет действительно благоустроенной и безопасной зоной отдыха»,
– подытожил Малышев.
Напомним,
благоустройство
территории парка «Малаховское
озеро», включающее очистку водоёма и реконструкцию дамбы
через Македонку, планируется
завершить в 2020 году.

75 лет назад, 10 июня 1945 года, на основании директивы Ставки
ВГК от 29 мая 1945 г., фронт расформирован, а его полевое управление реорганизовано в управление созданной на территории поверженной Германии Группы советских оккупационных войск в
Германии. Туда же вошло большинство частей и соединений, ранее
входивших в 1-й Белорусский фронт.
несколько парней на ж/д станцию
Ясиноватая. Нам выдали бушлаты,
ботинки и 3 червонца – на покупку
билета и сухого пайка. Добрались
на паровозе до Белгородской области. Встал я на станции за хле-

Приказ от 17 мая 1945 г.
Шофёр пулемётной роты 1218-го зенитного артиллерийского полка 13-й зенитной артиллерийской дивизии РГК сержант Иван Мишиненков награждён медалью «За боевые заслуги» – за то, что
во время зимнего наступления от реки Висла до
р. Одер под артогнём противника, проявляя мужество и храбрость, провёл свою автомашину более
1 000 км без аварий и поломок.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
И.М. Мишиненкова

ГЕРМАНИЯ,
КОНЕЦ 1945 ГОДА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Малаховское озеро
преобразится

3 июня состоялось очередное выездное заседание рабочей группы по благоустройству
парка «Малаховское озеро».
Участие в нём принял предста-

витель Виноградовского филиала ГКУ МО «Мособллес».
Члены рабочей группы ознакомились с ходом работ вокруг
водоёма, обсудили вопросы вы-

ЛЮБЕРЦЫ.РФ
Фото А. Пирогова
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0.55 Фестиваль Вербье.
1.55 Больше, чем любовь.
2.35 Д/с «Красивая планета».

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).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Журавль в небе». [16+]
22.25 Премьера сезона.
«Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Познер. [16+]
1.00 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.25 Мужское / Женское.
[16+]

5.40 Х/ф «Последний довод».
[12+]
7.10 Х/ф «Хочу в тюрьму».
[6+]
8.40 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы. Валентина Токарская и
Евгений Весник». [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 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Прощание». [16+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Нераскрытый
талант». [12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.10 «Знак качества».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал». [16+]
1.25 «Знак качества». [16+]
2.10 «Прощание». [16+]
2.50 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе».
[12+]
3.30 Петровка, 38. [16+]
3.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
5.15 «Мой герой». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-9». [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия-9». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Тайны следствия-9». [12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Другие Романовы».
8.05 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
8.50 ХX век.
9.40 Д/с «Первые в мире».
10.00 Х/ф «Я родом из
детства».
11.25 Д/с «Красивая планета».
11.45 Academia.
12.30 «2 Верник 2».
13.20 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
14.05 Спектакль «Московский хор».
16.40 Д/с «Красивая планета».
16.55 Фестиваль Вербье.
18.00 Уроки рисования с
Сергеем Андриякой.
18.30 Д/ф «Леонид Гайдай...
И немного о «Бриллиантах».
19.15 Больше, чем любовь.
19.55 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.55 Сати. Нескучная классика...
21.35 Х/ф «Я родом из
детства».
23.00 Д/ф «Пусть Крик будет
услышан. Эдвард Мунк».
0.00 ХX век.

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее.
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница».
[16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Мост». [16+]
1.15 Мы и наука. Наука и мы.
[12+]
2.05 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
3.40 Т/с «Тихая охота». [16+]

ВТОРНИК
9 ИЮНЯ
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).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. «Журавль в небе». [16+]
22.25 Премьера сезона.
«Док-ток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Право на справедливость. [16+]
1.00 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.20 Мужское / Женское.
[16+]

0.45 Хроники московского
быта. [12+]
1.30 Д/ф «Убить Сталина».
[16+]
2.10 «Прощание». [16+]
2.50 Д/ф «Три генерала - три
судьбы». [12+]
3.30 Петровка, 38. [16+]
3.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
5.15 «Мой герой». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-9». [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия-9». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Тайны следствия-9». [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее.
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница».
[16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Мост». [16+]
1.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
3.40 Т/с «Тихая охота». [16+]

6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Моя любовь - Россия!
8.05 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
8.50 ХX век.
9.45 Д/с «Красивая планета».
10.00 Х/ф «Наш дом».
11.35 Д/с «Дороги старых
мастеров».
11.45 Academia.
12.35 Сати. Нескучная классика...
13.20 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
14.05 Спектакль «Серебряный век».
16.15 Цитаты из жизни.
16.55 Фестиваль Вербье.
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой.
18.30 Д/ф «Собачье сердце».
Пиво Шарикову не предлагать!»
19.15 Больше, чем любовь.
19.55 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.55 Белая студия.
21.35 Х/ф «Наш дом».
23.10 Д/ф «Борис Заборов.
В поисках утраченного
времени».
23.50 Д/ф «Роман в камне».
0.15 ХX век.
1.10 Фестиваль Вербье.
2.15 Больше, чем любовь.

СРЕДА
10 ИЮНЯ
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).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Журавль в небе». [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Д/ф «Две войны Ивана
Кожедуба». К юбилею легендарного летчика. [16+]
1.00 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.20 Мужское / Женское.
[16+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
11.30 События.
11.55 Т/с «Она написала
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Прощание». [16+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Нераскрытый
талант-2». [12+]
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.10 Д/ф «Убить Сталина».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном.
[12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-9». [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия-9». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки». [12+]

23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Тайны следствия-9». [12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Моя любовь - Россия!
8.05 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
8.50 ХX век.
10.00 Х/ф «Сережа».
11.15 Д/ф «В стране чудес
Валентины Кузнецовой».
11.45 Academia.
12.35 Белая студия.
13.20 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
14.05 Спектакль «Ретро».
16.35 Д/с «Красивая планета».
16.55 Фестиваль Вербье.
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой.
18.30 Д/ф «Джентльмены
удачи». Я злой и страшный
серый волк».
19.15 Больше, чем любовь.
19.55 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
20.40 Линия жизни.
21.35 Х/ф «Сережа».
22.55 Д/ф «Теория всеобщей
контактности Элия Белютина».
0.05 ХX век.
1.10 Фестиваль Вербье.
2.15 Больше, чем любовь.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Возвращение
резидента». [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 «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Прощание». [16+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Нераскрытый
талант-3». [12+]
22.00 События.
22.35 «Вся правда». [16+]
23.10 Д/ф «Политические
тяжеловесы». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 Д/ф «90-е. Малиновый
пиджак». [16+]
1.30 Д/ф «Политические
тяжеловесы». [16+]
2.10 «Прощание». [16+]
2.50 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки». [12+]
3.35 Петровка, 38. [16+]
3.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее.
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница».
[16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Мост». [16+]
1.15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
3.40 Т/с «Тихая охота». [16+]

ЧЕТВЕРГ
11 ИЮНЯ
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).
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». Лучшее. [16+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Х/ф «Мистер Штайн
идёт в онлайн». [16+]
1.45 Мужское / Женское.
[16+]
3.15 Модный приговор. [6+]
4.00 Наедине со всеми. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-9». [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия-9». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Анка с Молдаванки». [12+]
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Тайны следствия-9». [12+]
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Моя любовь - Россия!
8.05 Д/с «Восемь дней, которые создали Рим».
8.50 ХX век.
9.45 Д/с «Красивая планета».
10.00 Шедевры старого
кино.
11.35 Цвет времени.
11.45 Academia.
12.35 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.20 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
14.05 Спектакль «Где мы?
Оо!..».
16.50 Денис Мацуев, Валерий
Гергиев и Государственный
академический симфонический оркестр России
им.Е.Ф.Светланова.
17.25 Д/ф «Роман в камне».
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой.
18.30 Д/ф «Бумбараш».
Журавль по небу летит».
19.10 «2 Верник 2».
19.55 Д/с «Восемь дней,
которые создали Рим».
20.40 Спокойной ночи,
малыши!
20.55 Энигма.
21.35 Х/ф «Шумный день».
23.10 Д/ф «Эрик Булатов.
Иду...»
23.55 ХX век.
0.50 Фестиваль Вербье.
2.00 Больше, чем любовь.
2.40 М/ф «- Ишь ты, Масленица!». «Икар и мудрецы».

ПРОГРАММА ТВ

6.00 «Настроение».
8.15 «Ералаш». [6+]
8.30 Х/ф «Конец операции
«Резидент». [12+]
11.30 События.
11.55 Т/с «Она написала
убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Прощание». [16+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Возвращение к
себе». [16+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Лицо под маской». [12+]
0.00 Х/ф «Берегись автомобиля». [0+]
1.30 Петровка, 38. [16+]
1.45 «Приговор. Властилина». [16+]
2.25 «Прощание». [16+]
3.05 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
4.05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Валентина Токарская и Евгений Весник». [12+]
4.30 Х/ф «Возвращение
резидента». [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее.
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 ДНК. [16+]
18.20 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница».
[16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Мост». [16+]
1.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
3.40 Т/с «Тихая охота». [16+]

ПЯТНИЦА
12 ИЮНЯ
6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
7.00 «День России». Праздничный канал.
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/с «Рюриковичи».
[12+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Д/с «Рюриковичи».
[12+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Д/с «Рюриковичи».
[12+]
18.30 Х/ф «Викинг». [12+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера. «Лев
Яшин. Вратарь моей мечты».
[6+]
23.30 Д/ф «Дамир вашему
дому». [16+]
0.25 Концерт Пелагеи «Вишневый сад». [12+]
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1.45 Наедине со всеми. [16+]
3.10 Д/с «Россия от края до
края». [12+]

5.00 Х/ф «Муж на час». [12+]
8.35 Х/ф «Карнавальная
ночь». [0+]
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
12.00 «100ЯНОВ. Лучшее».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «Катькино поле».
[12+]
18.25 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». [6+]
20.00 Вести.
20.40 «Мы - вместе!» Большой праздничный концерт,
посвящённый Дню России.
22.30 Х/ф «Движение
вверх». [12+]
1.05 Х/ф «Охота на пиранью». [16+]
3.20 Х/ф «Тихий омут». [12+]
6.30 М/ф «Мультфильмы».
8.15 Х/ф «Моя любовь».
9.35 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.00 Х/ф «Шумный день».
11.40 Д/с «Земля людей».
12.10 Д/с «Страна птиц».
12.50 Людмиле Зыкиной
посвящается... Концерт в Государственном Кремлевском
дворце.
14.50 Д/ф «Молодинская
битва. Забытый подвиг».
15.30 Х/ф «Не было печали».
16.40 Пешком...
17.05 Д/ф «Хуциев. Мотор
идёт!»
18.25 Х/ф «Июльский
дождь».
20.15 Д/с «Великие реки
России».
20.55 Х/ф «Плащ Казановы».
22.30 Клуб 37.
23.35 Х/ф «Шофёр на один
рейс».
1.55 Д/с «Страна птиц».
2.35 М/ф «В мире басен». «А
в этой сказке было так...»

6.40 «Молодости нашей нет
конца». Концерт. [6+]
7.45 Х/ф «Сверстницы».
[12+]
9.05 Х/ф «Сказка о царе
Салтане». [0+]
10.25 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда смешно, тогда не
страшно». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Берегись автомобиля». [0+]
13.30 Х/ф «Кассирши». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Кассирши». [12+]
17.15 Х/ф «Месть на десерт».
[12+]
20.50 События.
21.05 «Приют комедиантов».
[12+]
22.50 Д/ф «Евгений Евтушенко. Со мною вот что происходит...» [12+]
23.30 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир». [12+]
0.15 Д/ф «Жизнь без любимого». [12+]
0.55 Х/ф «Наградить (посмертно)». [12+]
2.20 Х/ф «Горбун». [6+]
4.00 Петровка, 38. [16+]
4.15 Х/ф «Конец операции
«Резидент». [12+]

5.05 Х/ф «Калина красная».
[12+]
6.50 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
13.40 Х/ф «Легенда о коловрате». [12+]
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Батальон». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Батальон». [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница».
[16+]
23.00 Т/с «Мост». [16+]
1.00 Х/ф «Легенда о коловрате». [12+]
2.55 Квартирный вопрос. [0+]
3.45 Д/ф «Мировая закулиса.
Тайные общества». [16+]

СУББОТА
13 ИЮНЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Честное слово. [12+]
11.00 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.50 Премьера. «На дачу!» с
Наташей Барбье. [6+]
15.00 Бал Александра Малинина. [12+]
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
18.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
0.10 Х/ф «Он и она». [18+]
2.05 Мужское / Женское.
[16+]
3.35 Модный приговор. [6+]
4.20 Наедине со всеми. [16+]
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 Х/ф «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика». [6+]
10.10 Сто к одному.
11.00 Х/ф «Движение вверх».
[12+]
13.40 Х/ф «Благими намерениями». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Шоу про любовь». [12+]
1.05 Х/ф «Чужая женщина».
[12+]
6.30 М/ф «Ну, погоди!»
8.05 Х/ф «Музыкальная
история».
9.30 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.00 Х/ф «Июльский
дождь».
11.45 Д/ф «Любители орехов. Беличьи истории».
12.35 Эрмитаж.
13.00 Всероссийский фестиваль народного искусства
«Танцуй и пой, моя Россия!»
14.50 Х/ф «Граф Макс».
16.35 Д/с «Первые в мире».

16.50 Линия жизни.
17.45 Д/ф «Достояние республики». Бродяга и задира, я
обошел полмира».
18.25 Музыкальные истории
Тихона Хренникова.
19.20 Романтика романса.
20.15 Д/с «Великие реки
России».
20.55 Х/ф «Роксанна».
22.40 «Queen. Венгерская
рапсодия». Концерт в Будапеште.
0.10 Х/ф «Не было печали».
1.20 Д/ф «Любители орехов.
Беличьи истории».
2.10 Д/с «Искатели».

6.35 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо». [0+]
8.00 «Полезная покупка».
[16+]
8.10 Православная энциклопедия. [6+]
8.35 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обещал». [12+]
9.30 Х/ф «Высота». [0+]
11.30 События.
11.45 «Вот такое наше лето».
[12+]
12.55 Х/ф «Не в деньгах
счастье». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Не в деньгах
счастье». [12+]
17.00 Х/ф «Лишний». [12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.35 События.
23.45 «Прощание». [16+]
0.30 Д/ф «90-е. Преданная и
проданная». [16+]
1.10 Хроники московского
быта. [12+]
1.50 Специальный репортаж.
[16+]
2.20 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
3.25 «Право знать!» [16+]
4.40 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.05 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир». [12+]

4.35 Х/ф «Батальон». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин?
[12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
12.00 Квартирный вопрос.
[0+]
13.00 НашПотребНадзор.
[16+]
14.05 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 Х/ф «Чёрный пёс».
[12+]
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.20 Дачный ответ. [0+]
2.15 Х/ф «Калина красная».
[12+]
4.00 Д/ф «Мировая закулиса.
Секты». [16+]
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5.30 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут
дожди». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут
дожди». [16+]
7.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.10 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+]
13.50 Премьера. «На дачу!»
с Ларисой Гузеевой. [6+]
15.00 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Непридуманные
истории». [16+]
15.45 Х/ф «Свадьба в Малиновке». [0+]
17.30 Шансон года. [16+]
19.30 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр. Финал.
[16+]
23.20 Х/ф «Чужой: Завет».
[18+]
1.25 Мужское / Женское.
[16+]
2.55 Модный приговор. [6+]
3.40 Наедине со всеми. [16+]
4.30 Х/ф «Хочу замуж».
[12+]
6.10 Х/ф «МоскваЛопушки». [12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ». [12+]
12.15 Концерт номер один.
Денис Мацуев, «Синяя Птица» и друзья в Кремлёвском
дворце.
14.15 Х/ф «Блюз для сентября». [12+]
16.10 Х/ф «Прекрасные
создания». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
[12+]
1.30 Х/ф «Хочу замуж».
[12+]
3.15 Х/ф «МоскваЛопушки». [12+]
6.30 М/ф «Петух и краски».
«Ну, погоди!»
8.10 Х/ф «Первая перчатка».
9.30 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
9.55 Х/ф «Шофёр на один
рейс».
12.15 Письма из провинции.
12.40 Диалоги о животных.
13.20 Концерт Кубанского
казачьего хора в Государственном Кремлёвском
дворце.
14.30 Д/ф «Другие Романовы».
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15.00 Х/ф «В трудную
минуту» (Мосфильм, 1968).
Режиссёр Альберт Мкртчян.
«Музыка Верди» (Мосфильм, 1961). Режиссёр
Владимир Гориккер. «Три
часа дороги» (Мосфильм,
1963). Режиссёр Эдмонд
Кеосаян.
16.30 Пешком...
17.00 Линия жизни.
17.55 Д/ф «Сладкая жизнь».
18.40 Асмик Григорян в
Большом зале Московской
консерватории.
20.15 Д/с «Великие реки
России».
20.55 Х/ф «Weekend (Уикэнд)».
22.30 Pink floyd: p.U.L.S.E.
Музыка альбома «Тёмная
сторона Луны».
23.35 Х/ф «Первая перчатка».
0.55 Диалоги о животных.
1.35 Д/с «Искатели».
2.25 М/ф «Мультфильмы».

5.50 Х/ф «Высота». [0+]
7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.45 «Полезная покупка».
[16+]
8.10 Х/ф «Горбун». [6+]
10.10 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
10.50 Х/ф «12 стульев». [0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «12 стульев». [0+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Хроники московского
быта. [12+]
15.55 Д/ф «90-е. Королевы
красоты». [16+]
16.50 «Прощание». [16+]
17.40 Т/с «Беги, не оглядывайся!» [12+]
21.40 Х/ф «Подъем с глубины». [12+]
0.10 События.
0.25 Х/ф «Подъем с глубины». [12+]
1.15 Петровка, 38. [16+]
1.25 Х/ф «Очная ставка».
[12+]
2.55 Х/ф «Интриганки».
[12+]
4.20 Д/ф «Жизнь без любимого». [12+]
5.00 Д/с Большое кино.
[12+]
5.30 Московская неделя.
[12+]

4.45 Х/ф «Мимино». [12+]
6.15 Центральное телевидение. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают!
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор.
[16+]
14.05 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели...
[16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.20 Звезды сошлись. [16+]
23.00 Х/ф «Кто я?» [16+]
0.45 Основано на реальных
событиях. [16+]
3.25 Их нравы. [0+]
3.40 Т/с «Груз». [16+]
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НАША ГОСТИНАЯ

У каждой музыки своя история
Продолжение. Начало – в № 18 (1769) от 29 мая 2020 года
Народный артист России профессор Вадим Биберган более
сорока лет преподаёт в Санкт-Петербургском государственном
институте культуры. Его произведения звучат в самых разных
концертных залах, их исполняют и прославленные музыканты, и
учащиеся музыкальных школ и училищ.
Конечно, широкой аудитории Вадим Давидович наиболее известен как композитор, чья потрясающая музыка звучит в каждом
фильме режиссёра Глеба Панфилова и не только его: «Романовы. Венценосная семья», «Васса», «Приходи на меня посмотреть»,
«Начало», «Красная стрела», «Дублёр начинает действовать» и
других художественных фильмах и сериалах.
– Вадим Давидович, известны случаи (особенно в советские годы), когда по решению
худсовета кинорежиссёру настоятельно
рекомендовали
переснять ту или иную сцену,
а то и вовсе вырезать какие-то
эпизоды из картины. Попадали
ли Вы в такие ситуации, когда
вследствие «доработок» приходилось переписывать музыку?
– Если говорить о фильмах
Панфилова, то цензуры у него
было много. Ведь Глеб относится к числу тех авторов, которые
делают настоящее серьёзное
кино! Недавно мы разговаривали с ним, и он признался, что ни
за одну картину ему не стыдно.
Его фильмы по качеству и содержанию действительно несравнимы с нынешней «абракадаброй»,
хотя бывают, конечно, исключения и в наше время.
К каждой картине можно прицепиться. В советское время это
встречалось повсеместно. Например, в фильме «В огне брода

нет» планировался другой
й финал.
Сейчас мы видим какие кадры?
Разговор Тани Тёткиной (И. Чурикова) с белогвардейским
ским
полковником (Е. Лебедев).
ев).
Когда приводят Фокича (М.
М.
Глузский), белогвардеец
ц
отпускает её. Тёткина вы-бегает на улицу, а увидев,
что Фокича убили, она
ищет камень, находитт
его, возвращается в дом
и со словами: «Сдавай-ся, гад!» замахивается на
а
полковника, дабы его приибить. И в этот момент он выстреливает в неё. Стоп-кадр,
адр,
и конец фильма.
По сценарию же всё должно
быть по-другому. Белогвардейгвардейский полковник Тёткину отпускает, а Фокича ведут на виселицу.
иселицу.
Льёт дождь, подъезжает повозка, его готовят к повешению. За
происходящим из кустов следит
Тёткина. И в какой-то момент она
не выдерживает, выскакивает из
кустов, забирается на эту повоз-

ку, снимает с Фокича петлю и надевает на себя. Стражники схватывают её и бросают в грязь. А
белогвардейский полковник, который за всем этим наблюдал,
в итоге понял, что правда этих
революционеров мощная, за неё
они готовы отдать свою жизнь.
Сражённый этим, он поворачивается и медленно уходит. Вот
такой мог бы быть финал карти-

ны. Что касается моей музыки,
то пересъёмки финальной сцены
никак на это не повлияли.
Кстати, мой учитель Д.Д. Шостакович в письме к своему близ-

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• ВОДИТЕЛЬ категории С, E. (с умением ремонта
авто). З/п от 100 000 руб. требуется в транспортную компанию. Возможно предоставление жилья. Вахтовый метод работы. г. Дзержинский.
Тел. 8-963-782-07-54; 8-495-782-38-85.

• 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

• УСЛУГИ •
• ПРОВОДИМ ДЕРАТИЗАЦИЮ И ДЕЗИНФЕКЦИЮ,
обработку антисептиком от вирусов и бактерий,
жилых домов и промышленных помещений.
Профессиональная уборка жилых и промышленных (любой площади) помещений.
Тел. 8-985-915-78-55,8-495-557-66-66
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09, Ольга

• ПРОДАЮ •
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
Продаю ПИАНИНО знаменитой люберецкой фабрики «Родина», черного
цвета в хорошем состоянии, с вашим
вывозом. Цена по договоренности.
Тел. 8-915-101-67-07

• КУПЛЮ •
ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ, ГРАМПЛАСТИНКИ, ВЕЛОСИПЕД, РАДИОАППАРАТУРУ, ФОТОТЕХНИКУ,
СЛЕСАРНЫЕ И МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, СТАНКИ, ГИРИ, ШТАНГУ, ЧАСЫ, БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ, ЗНАЧКИ, НЕНУЖНЫЕ ВЕЩИ.
Тел. 8-916-223-08-51

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

кому другу литературоведу и сценаристу Исааку Гликману в 1968
году писал: «Вчера по телевизору
посмотрел фильм «В огне брода
нет». Картина понравилась. И
очень понравилась музыка Бибергана». Об этом я недавно прочитал в книге «Письма к другу.
Дмитрий Шостакович – Исааку
Гликману».
– Вашей дружбе с Глебом
Анатольевичем Панфиловым
Анатольев
лет. Как зародился ваш
много лет
творческий союз?
творчески
было в 1962 году в Сверд– Это бы
ловске. Меня, выпускника консерватории, систематически
серват
приглашали
оформлять
пригл
передачи на телевидении.
пер
А Глеб, окончив химический факультет Уральск
ского политехнического
ск
института и уже будучи
и
мастером на Свердм
ловском заводе мел
дицинских аппаратов,
д
в то время работал на
местном телевидении. И
ме
когда мы познакомились,
когд
попросил меня напион п
музыку к его короткосать м
метражной картине «Убит не
метраж
войне», и здесь звучит мой
на войне
дружинников». Потом
«Марш д
короткометражка «Дело
была кор
Клаузевица», – фильм, в
Курта Кла
котором впервые на экране появился Толя Солоницын. Когда
Тарковский увидел эту картину, он сразу утвердил актёра на
роль Рублёва.

– Премьера легендарного
фильма Панфилова «Начало»
состоялась в 1970 году. Расскажите, как появилась музыка,
которая там звучит?
– Когда музыку к фильму я уже
написал, Глеб поставил передо
мной задачу: для танцевальной
сцены найти шлягер того времени. Я предложил ему свои варианты, он мне – свои. Остановились на двух мелодиях: романсе
«Дорогой длинною» и «Цыганочке» (в фильме звучит эта музыка). Однако могу вас разочаровать, это музыка британской
группы «The Shadows» («Тени»),
не моя. Кстати, для второй части
«Начала», для фильма «Жанна
д’Арк», музыка была тоже готова. Но, увы, киноленту так и не
отсняли.
– Интересно, посвящали ли Вы
кому-нибудь произведения?
– Замечательной пианистке
Н.Н. Позняковской, своему педагогу, посвятил концерт для фортепиано. Одно из последних сочинений – «Частушку» для оркестра
русских народных инструментов
– посвятил Виктору Кузнецову,
художественному руководителю
и главному дирижёру Нижегородского русского народного оркестра. А своей внучке Кате, когда
она в детстве училась музыке, посвятил «Менуэт».
– Вадим Давидович, время
сейчас непростое, пишете ли
Вы музыку, находясь в самоизоляции?
– Честно говоря, нет настроения, хотя задумок полно.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

