ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
НА ЗЛОБУ ДНЯ

НАША ГОСТИНАЯ

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Платим за ремонт
быстро и безопасно

Интервью с Заслуженной
артисткой РСФСР Ниной
Агаповой

По всей России 9 мая
в 22:00 пройдёт акция
«Фонарики Победы»
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ
Уважаемые жители
Подмосковья!
Поздравляю вас с 75-летием
Великой Победы!
Этот праздник имеет особое
значение для каждой российской
семьи. Герои военного поколения – это наши родные и близкие.
Память об их подвиге объединяет
наш народ, делает нас сильнее,
помогает преодолевать трудности
и добиваться поставленных целей.
В этом году в силу непреодолимых обстоятельств мы не можем
принять участие в торжественных
шествиях и встречах, собраться
за праздничным столом. Но наша
Великая Победа – с нами, а мы –
вопреки всему – вместе.
Мы с благодарностью вспоминаем своих героев и склоняем
головы в знак восхищения беспримерным мужеством и самоотверженностью людей, отстоявших
мир, свободу и право на жизнь
для нас и наших детей.
Дорогие наши ветераны! Берегите себя, а мы постараемся сделать всё, чтобы вы были здоровы
и счастливы.
Желаю всем жителям Московской области мира, добра и благополучия!

НАМ 25 ЛЕТ!
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Из воспоминаний участницы
Великой Отечественной войны
Антонины Иосифовой
Читайте на стр. 3

Андрей ВОРОБЬЁВ, губернатор
Московской области

К СВЕДЕНИЮ

НАДЕВАЕМ МАСКИ
В нашем городском округе
медицинские маски можно купить в 58 аптеках. Есть маски
и в торговых сетях – в продаже
их имеет 81 магазин. Актуальные адреса аптек размещены
на сайте www.люберцы.рф во
вкладке «Коронавирус».
Напомним, в соответствии с
постановлением губернатора Московской области на территории
Подмосковья введён «масочный
режим». До 12 мая жителям строго рекомендуется использовать
средства индивидуальной защиты
при нахождении в местах общего
пользования.

Фото Богдана Колесникова

ПИСЬМО ВЕТЕРАНУ
Почти 400 тысяч писемтреугольников вместе с персональными поздравлениями
Президента РФ Почта России
доставит ветеранам Москвы и
Подмосковья.
До конца года такую корреспонденцию можно бесплатно
отправить в любую точку страны,
поскольку на неё нанесён знак почтовой оплаты.
Отметим, письмо представляет
собой лист бумаги со специальным трафаретом для удобства
складывания в треугольник – так,
как это делалось в военное время.
В ту пору особая схема складывания не требовала конверта, адрес
писался на наружной стороне листа. Перевозка писем для бойцов
была таким же приоритетом, как
доставка оружия и патронов. Всего с 1941 по 1945 годы почтовая
служба доставила более 6 млрд.
фронтовых писем.

ФОТОФАКТ

Здесь живёт
фронтовик
Остановись, прохожий! В каждом доме, украшенном Георгиевской лентой, живёт участник Великой Отечественной войны.
Вспомним тех, кто бился с
врагом на фронте, кто воевал в
партизанских отрядах, кто страдал в фашистских концлагерях.
Вспомним тех, кто без сна и отдыха трудился в тылу. Вспомним
тех, кто дошёл до Берлина и Праги, и кого сегодня нет с нами.
Пожелаем здоровья, бодрости
духа и мирного неба над головой
тем ветеранам, кто дожил до сегодняшнего дня.
Фото Богдана Колесникова
На фото: участник войны
А.Я. Кузьминов
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

Платим за коммуналку вовремя и безопасно

Некоторые жители городского округа Люберцы воспринимают
информацию об отмене пени как сигнал – с оплатой можно повременить. Есть информация, что в условиях пандемии якобы некогда ответственные квартиросъёмщики перестали оплачивать
счета, понимая, что за это им ничего не будет.
В связи с непростой обстановкой в Подмосковье журналист
«ЛГ» решил разузнать, как же на самом деле обстоят дела с оплатой за коммунальные услуги у людей, чьи дома обслуживает крупнейшая в Московской области управляющая компания – АО «Люберецкий городской жилищный трест».
– Не скажу, что люди, которые
в марте-апреле потеряли работу
или находятся в вынужденном
отпуске из-за пандемии коронавирусной инфекции, не платят
за коммунальные услуги, – рассуждает начальник отдела по вопросам многоквартирных домов
и контроля платежей АО «ЛГЖТ»
Егор Ракогон. – Большинство из
них (около 83% от общего числа счетов) так или иначе ищет
возможность, чтобы оплатить
коммуналку. Среди злостных не-

К СВЕДЕНИЮ

плательщиков как были, так и
остаются те жители, которые уже
месяцами, а то и годами не платят
за услуги ЖКХ.
Да, есть граждане, которые в
настоящий момент не могут своевременно оплатить коммунальные услуги по тем или иным уважительным причинам. И ЛГЖТ
всегда идёт им навстречу: даёт
рассрочку, не начисляет пени и
так далее. Но при этом основная
часть населения понимает, что
лучше заплатить за коммуналку

вовремя, поскольку уже через
два-три месяца сумма накопится
в разы больше…
– Как поступать людям, которые всегда были добросовестными плательщиками, а теперь
не могут вовремя оплатить
услуги ЖКХ?
– Для этого достаточно позвонить по телефону: 8 (495) 559-11-38
и поставить нас в известность.
Должен сказать, что на сегодняшний день мы никому (!) не
начисляем пени, не ставим должникам заглушки на канализацию
и не применяем никакие другие
штрафные санкции.
Однако хочу отметить, что пени,
которые начислялись ещё до наступления режима самоизоляции,
в полном объёме сохраняются.
И их необходимо погасить одновременно с основным долгом по
квартире.
– Сумму самого большого
долга можем назвать?
– Более 2 млн. рублей. Речь
идёт о квартире, расположенной
в доме № 1 по Московской улице
в 115 квартале. Всё, что можно
было к ним применить в рамках
Постановления
Правительства
РФ от 06.05.2011 года № 354 «О
предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»
давно применено. С такими должниками уже работают судебные
приставы, которые описывают
имущество, делают арест всех
банковских счетов.
– А какой сегодня общий размер задолженности населения
перед ЛГЖТ за услуги ЖКХ?
– 459 миллионов.

– Егор Васильевич, расскажите о способах оплаты за услуги
ЖКХ, которые сегодня действуют?
– Коммунальные услуги лучше
оплачивать не позднее 23 числа
каждого месяца, поскольку поступивший платёж обрабатывается
в течение нескольких дней. Если
оплата была произведена 24, 25
числа и позже, велика вероятность, что в следующей жировке
будет прописана сумма уже за
два месяца, поскольку бумажные
квитанции печатаются в двадцатых числах текущего месяца.
На сегодняшний день во всех девяти жилищно-эксплуатационных
управлениях работают кассы по
приёму платежей:
– ЖЭУ-1, ул. Юбилейная, д. 5а;
– ЖЭУ-2, ул. Куракинская, д. 6;
– ЖЭУ-3, ул. Новая, д. 2а;
– ЖЭУ-4, Октябрьский пр-т,
д. 375, корп. 1;
– ЖЭУ-5, ул. Строителей, д. 11а;

ЕДС ЖКХ г.о. Люберцы:
8 (495) 103-44-33 или
8 (800) 301-44-33.
Оплата производится ежедневно с 09:00 до 17:00, 9 мая – выходной. Также за коммунальные
услуги можно оплатить с помощью мобильной кассы. То есть, в
случае самоизоляции по возрасту
(65+) совместно со службой социальной защиты г.о. Люберцы
организуется выезд мобильной
кассы на дом. Предоставляются
все документы об оплате. Не более трёх жителей на заявку. Комиссия – 0% при условии оплаты
100% суммы. Свет, газ при оплате
услуг ЛГЖТ тоже комиссия 0%.
Вызов мобильной кассы возможен через социальную защиту:
8 (495) 554-21-12 или ЕДС ЖКХ:
8 (495) 103-44-33 – ежедневно с
08:00 до 20:00.
И один из самых удобных и
безопасных способов оплаты – с
помощью интернета:

Сейчас к нам предъявляются повышенные требования по содержанию общедомового имущества, дезинфекции детских и
спортивных площадок. Ежедневно нам предстоит обрабатывать
около 2 900 подъездов! Затраты колоссальные, и все расходы
мы берём из прибыли предприятия. Но на сегодняшний день
этих средств уже нет, мы работаем себе в убыток. Финансовая
ситуация в ЛГЖТ сложная. Жители нам не платят вовремя, а мы
не можем платить нашим подрядчикам. Во всех МКД обрабатываются первый этаж и лифт, а в многоквартирных домах, где
лифта нет, обрабатываются все этажи и лестничные клетки. Таковы требования Государственной жилищной инспекции.
– ЖЭУ-6, ул. Воинов-интернационалистов, д. 15;
– ЖЭУ-7, ул. Урицкого, д. 17;
– ЖЭУ-8, ул. Красногорская,
д. 23а;
– ЖЭУ-9, ул. 3-е Почтовое
отделение, д. 43.

– через личный кабинет управляющей компании (lk.lubtrest.ru);
– через личный кабинет «МосОблЕИРЦ» (мособлеирц.рф).
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото А. Щедрова

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Онлайн-встреча с депутатом
Мособлдумы Игорем Коханым
ЗВОНИТЕ,
И ВАМ ПОМОГУТ
В период майских праздников жители городского округа
Люберцы могут направить свои
заявки, связанные с оказанием
жилищно-коммунальных услуг,
в диспетчерскую службу ЕДС
ЖКХ. Обращение в службу позволит сократить сроки реагирования и своевременно устранить проблему.
Операторы примут сообщение
в любое время по телефонам:
8 (495) 103-44-33, 8 (800) 301-44-33
или *5-105 (с моб. телефона).
По вопросам водоснабжения,
электричества и другим проблемам коммунальной сферы жители
округа также могут обращаться в
управление ЖКХ администрации
по телефону: 8 (916) 474-57-97.

Региональный координатор
федерального партийного проекта «Городская среда», депутат Московской областной
Думы Игорь Коханый во время
недавнего прямого эфира в Инстаграм ответил на вопросы,
интересующие жителей Подмосковья и, в частности, городского округа Люберцы. Ответы
на наиболее актуальные из них
мы публикуем сегодня в «ЛГ».
– Игорь Валериевич, в связи с
распространением коронавирусной инфекции в многоквартирных домах ежедневно должна
производиться
дезинфекция
подъездов. Однако по словам
жителей МКД, там, где есть лифты, дезсредства как правило распыляют только на первом этаже
(дверные ручки, кнопка домофона, почтовые ящики) и в кабинах
лифтов. Почему не обрабатываются другие этажи? Ведь некоторые люди панически боятся
лифтов и спускаются пешком на
каком бы этаже они не жили…
В частности, речь идёт о доме
№ 12 по Московской улице.

– Данную информацию обязательно доведу до М.К. Азизова,
генерального директора ЛГЖТ
(именно эта управляющая компания обслуживает ваш дом).
Считаю, что в нынешнее непростое время дезинфекция должна
осуществляться на всех этажах.
И этим обязаны заниматься все
управляющие компании без исключения.
Тем не менее, я хочу напомнить,
что дезинфицирующие средства
той же АО «ЛГЖТ» приобретаются за счёт самой управляющей
компании. Но сегодня финансовое положение большинства УК
оставляет желать лучшего, поскольку жители вовремя не платят за коммунальные услуги. И
в основном это касается не тех
собственников жилья, кто попал
из-за пандемии в трудное положение, в том числе, оставшись
без работы, – здесь речь идёт о
злостных неплательщиках. Да,
есть жители и их немало, кто не
платит за коммуналку годами.
Остаётся надеяться на сознательность наших граждан. Ну а мы,
депутаты, будем думать о воз-

можной господдержке управляющих компаний. Ведь впереди нас
ждёт подготовка к зиме, а средств
может не хватить…
– Известно ли Вам о строительстве транспортно-пересадочного узла рядом со станцией Люберцы-1?
– Реконструкция железнодорожной станции Люберцы-1 и
прилегающей к ней территории в
связи со строительством ТПУ запланирована. Но когда – вопрос
времени. В ближайшее время к
данным работам точно приступать не будут. Знаю, что пока в
планах – найти ответственного
инвестора, который возьмётся за
реализацию этого масштабного
проекта.
– Успеют ли сдать к сентябрю пристройку к Кадетской
школе?
– Да, к началу нового учебного
года учебный корпус будет сдан в
эксплуатацию. Строительство ведётся согласно графику.
В ходе прямого эфира были также обсуждены вопросы, касающиеся рекультивации территории

бывшего завода им. Ухтомского, реконструкций Октябрьского
проспекта, жилого микрорайона
3-3а, парка «Малаховское озеро»
и усадьбы «Зенино», оборудования камерами видеонаблюдения
подъездов МКД, благоустройства
дворовых территорий, детских и
спортивных площадок.
В завершение встречи Игорь
Коханый всех поздравил с приближающимся 75-летием Великой Победы, а также настоятельно
попросил жителей Подмосковья
быть социально ответственными
и без особой нужны не выходить
на улицу.
«Любой ваш выход из дома,
контакты с другими людьми, использование
общественного
транспорта – всё это вносит свой
«вклад» в развитие пандемии в
нашем регионе и стране в целом»,
– заключил депутат.
Свои вопросы И.В. Коханому
можете присылать в социальных
сетях, в директ в Инстаграм –
kohanyyigor или на электронную
почту igorkokhanyy-online@mail.ru.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
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От обороны Москвы до боёв
за Восточную Пруссию
Участница Великой Отечественной войны Антонина Иосифова с
детства мечтала стать актрисой, и для этого у неё были все предпосылки: грамотно поставленная речь, привлекательная внешность с истинно русским обаянием, хороший багаж знаний и, конечно, талант. Но в 1941 году планы москвички нарушила война.
Антонина Яковлевна награждена орденами Красной Звезды,
Отечественной войны II степени, «Знак Почёта» и «За вклад в Победу». Среди её боевых наград – медали «За оборону Москвы»,
«За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией».
Кроме многочисленных наград на парадном мундире ветерана
есть ещё две, для неё особенно ценные – памятные нагрудные
знаки 5-й Краснознамённой армии и входившей в состав её подразделений 144-й стрелковой дивизии, с которой связистка Антонина Иосифова прошла боевой путь от Смоленска до предместья
Кёнигсберга.
ВРУЧЕНИЕ МЕДАЛИ «75 ЛЕТ
ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ»,
13 МАРТА 2020 ГОДА

– Наша семья жила в Москве
недалеко от шоссе Энтузиастов.
Учёбу в школе с 4 по 10 классы я
совмещала с занятиями в ансамбле при Московском городском
дворце пионеров. С музыкальными
номерами мы выступали на самых
разных площадках, даже на XVIII
съезде ВКП (б) в 1939 году, – вспоминает Антонина Яковлевна. – Директор школы Ася Семёновна Белова знала, что я посещаю занятия
в Доме пионеров, поэтому доверила проводить у нас новогодние
праздники для младших школьников. А позже она посоветовала мне
поступить на актёрский факультет
во ВГИК.
В 1941 году я окончила школу.
Выпускной вечер мы праздновали
в ночь на 22 июня в Новогирееве, дома у нашего одноклассника
Шуры Гриднева. Домой возвращались ранним утром, пешком. (Трамваи в том районе тогда ещё не ходили). Шли по шоссе Энтузиастов,
распевали песни, смеялись. Но не
успели мы разойтись по домам, как
услышали о начале войны.
Вскоре всех наших мальчишек
призвали в армию. Я же 25 июня
поехала подавать документы в
институт. Их приняли и сказали в
августе ждать результатов. Но…
немцы уже подходили к Москве, и

НА ТОРЖЕСТВЕННОМ
СОБРАНИИ ПО СЛУЧАЮ
ДНЯ ПОБЕДЫ ВО ДВОРЦЕ
КУЛЬТУРЫ Г. ЛЮБЕРЦЫ,
90-Е ГОДЫ

многие вузы из столицы в срочном
порядке были эвакуированы. И
ВГИК в том числе – в Алма-Ату.
Вся молодёжь, оставшаяся в столице, была направлена на строительство оборонительных сооружений и рытьё окопов. Привлечены
были и женщины, и дети, и старики.
И я попала в район сегодняшних Химок, Сходни, Крюково и Андреево.
К началу июля сюда подошла 2-я
дивизия народного ополчения. В её
состав тогда входили в основном
рабочие-добровольцы с заводов
и фабрик, студенты и преподаватели вузов, а также молодые лейтенанты, досрочно произведённые
в командиры из курсантов вторых
курсов военных училищ.
2-я Московская дивизия всё время стояла в обороне. Но немец быстро подходил к столице, во время
перестрелок полегло немало наших защитников. Требовалось постоянное пополнение кадров, и я
добровольцем решила вступить в
ряды этой дивизии. Пожилой старшина под расписку выдал мне телогрейку, обмотки и ботинки 41-го
размера (при моём 37-м). Вместе с
ополчением мы строили оборонительные рубежи.
В результате сильных холодов
я отморозила себе пальцы и 10
октября попала в госпиталь, бази-

ровавшийся в школе на Большой
Грузинской улице. А вскоре у меня
началась фолликулярная ангина…
Через месяц меня выписали, и я отправилась в райком комсомола, где
мне предложили выступать с коллективом создаваемого тогда ансамбля
песни и пляски войск противовоздушной обороны, который сразу же
включился в активную работу по
культурному обслуживанию личного
состава Московского округа ПВО.
Ансамбль разместился в Доме
культуры Метростроя. Питание артистам было предусмотрено «на
точках», и меня прикрепили к 93-му
аэростатному посту. Но недолго я
здесь проработала: через два месяца снова вернулась в ополчение.
С мая 1943 года была в составе
129-й стрелковой дивизии. Добрались мы до станции Клинцы Орловской (сейчас Брянской) области, а
5 июля началась Битва на Курской
дуге.
Освобождая Орёл, одной из
первых в город ворвалась наша
129-я стрелковая дивизия, которая
вскоре была названа Орловской.
В огне пылали многие деревни и
сёла. Большие потери ждали наших бойцов.
5 августа Орёл был полностью
освобождён от захватчиков. А я в
это время попадаю в 144-ю стрелковую дивизию. С августа 1943-го
принимала участие в Смоленской
наступательной операции. Чтобы
наладить связь с другим берегом,
форсируя Днепр в районе п. Красный Бор, я попала под миномётный
обстрел и получила ранение в ногу,

Вряд ли удалось кому-нибудь спастись…
Участвовала в освобождении Витебска, Минска, Каунаса. В январе
1945 года наши войска вступили в
Инстербург, после войны переименованный в Черняховск, – в честь
командующего войсками 3-го Белорусского фронта И.Д. Черняховского, погибшего в феврале сорок
пятого недалеко от польского города Мельзак в Восточной Пруссии.
В Инстербурге я снова попала в
госпиталь: заявили о себе старые
раны. А в феврале меня перевели в
эвакогоспиталь. «Тоня, ты можешь
домой съездить. Война-то заканчивается», – обратился ко мне старшина, тоже находившийся здесь на
лечении.
Приехала в марте в Москву и
снова побежала в райком. Меня
направили воспитателем в школу
ФЗО, что находилась у завода
«Фрезер». Месяц я там отработала и поступила в строительный
институт. После его окончания
два года пробыла на Украине,
восстанавливая после бомбёжек
Могилёв-Подольский.
Вернулась домой и устроилась
в Центрспецстрой. Сначала была
мастером, потом прорабом. Много
жилых домов мы возвели в Люберцах. В одном из них я живу и сейчас. Хоть он и с деревянными перекрытьями, но построен честно и на
совесть. А ведь ему уже больше 70
лет. (Улыбается).
Позже перешла работать в Люберецкий трест № 1, им в те годы
руководил С.И. Гинзбург. УчаСТРОИТЕЛЬСТВО
ОБОРОНИТЕЛЬНЫХ
СООРУЖЕНИЙ
ПОД МОСКВОЙ.
1941 ГОД

контужена. Кстати
Кстати, в том по
побыла контужена
сёлке находилась немецкая разведывательная школа «Сатурн»
и была построена ставка Гитлера.
Говорят, бункер фюрера там до сих
пор остался.
Освободив Смоленск, мы двинулись в сторону Белоруссии. Где-то
пешком, где-то на поездах. Железнодорожники быстро восстанавливали сообщение. На фронт отправляли войска, а оттуда шли поезда с
ранеными.
В Орше мы попали под сильную
бомбёжку. Погибла половина нашего эшелона. Вражескими истребителями был обстрелян и поезд
с ранеными советскими бойцами.

сствовала в строительстве компрессорных станций газопровода
п
Бухара-Урал. А когда в 1966 году
Б
в Ташкенте произошло землетряссение, от треста была сформирована на место происшествия
р
бригада. Когда мы туда приехаб
ли, землетрясение ещё не законл
чилось. И чтобы не погибнуть в
ч
полуразвалившихся зданиях, во
п
время очередного толчка мы зав
мирали в дверных проёмах.
м
В Ташкенте мы построили несколько жилых кварталов в районах Сергели и Чиланзар. Сюда
переселяли жителей, чьи дома пострадали от землетрясения. Вернувшись в Люберцы, я участвовала
в строительстве районного Дворца
культуры и здания люберецкой администрации.
Но всё это в прошлом. Вместе с
супругом Василием Крючковым мы
прожили 50 лет, воспитали чудесных детей. Есть внуки, правнуки и
праправнуки.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
А.Я. Иосифовой
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В ЛЮБЕРЦАХ
ОТРЕМОНТИРУЮТ
КВАРТИРЫ ВЕТЕРАНОВ
Управляющие организации
отремонтируют квартиры 46
ветеранов
Великой
Отечественной войны, работы организованы в рамках подготовки
к празднованию 75-летия Победы. Об этом сообщил глава
городского округа Люберцы
Владимир Ружицкий.
«При проведении ремонта
квартир учитываются пожелания
ветеранов. Также будут обустроены подъезды: уборка и текущий
ремонт, приведена в порядок придомовая территория», – пояснил
Ружицкий.
В ходе ремонтных работ заменят газовые плиты, сантехнику,
оконные блоки, индивидуальные
приборы учёта, отопительные
приборы, выполнят остекление
балконов, покраску потолков,
приведут в порядок стены, отремонтируют электроосвещение.
Глава Люберец уточнил, что
из-за режима самоизоляции сроки завершения ремонта квартир
были перенесены.
«После того, как эпидемиологическая ситуация стабилизируется, управляющие организации
полностью завершат запланированные работы», – подытожил
Владимир Ружицкий.
Пресс-служба администрации
г.о. Люберцы

НАШЕ ЗНАМЯ ПОБЕДЫ
В Люберцах сшили знамя Победы из лоскутков с именами
участников Великой Отечественной войны. Его длина достигла 115 метров.

Акция «Знамя Победы – Знамя
Бессмертного полка» существует
в городском округе более шести
лет.
Люберецкое отделение Союза
женщин Подмосковья стало одним из инициаторов идеи создания и реализации этого проекта.
Начинали с малого, каждый год
дошивая полотно новыми лоскутками. К 75-летию Великой Победы
знамя увеличилось на 40 метров.
115-метровое полотно сшито из
5 300 лоскутков, на которых имена и фамилии ветеранов Великой
Отечественной войны вышиты
жителями округа – потомками героев.
С этим знаменем впереди шествия Бессмертного полка жители
впервые прошлись в Люберцах в
2018 году.
Сегодня Знамя Победы хранится в нашем музейно-выставочном
комплексе.
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ДАТА

Памяти Ульяны Макаревич

С прискорбием сообщаем,
что 22 апреля ушла из жизни
Ульяна Макаревич – последняя
из проживающих на территории городского округа Люберцы ветеранов Великой Отечественной войны, награждённых
медалью «За оборону Ленинграда». Ей было 100 лет.
Ульяна Ивановна родилась на
Урале. После окончания Троицкой военной авиационной школы
механиков в 1942 году её зачислили стрелком авиавооружения
в 196-й истребительный авиационный полк. С ним она прошла
всю войну. Полк действовал под

Ленинградом, прикрывал город
Тихвин.
В сентябре 1944 года 196-й
ИАП был переброшен на Карельский фронт. Бойцы принимали
участие в Петсамо-Киркенесской
операции, действовали в небе Заполярья. В Финляндии война для
Ульяны закончилась.
Первую боевую награду – медаль
«За оборону Ленинграда» – ей вручили в 1943 году, а в марте 1945 г.
командир 196-го истребительного
авиационного полка 324-й истребительной авиационной «Свирской» Краснознамённой дивизии
наградил Макаревич медалью «За
оборону Советского Заполярья».
С 1966 по 1992 годы Ульяна
Ивановна работала оператором
водонасосной станции «Люберецкого водоканала».
У.И. Макаревич награждена
орденом Отечественной войны
II степени, медалями «За победу
над Германией», «Ветеран труда», медалью Жукова, многими
юбилейными наградами.
Выражаем слова соболезнования семье Ульяны Ивановны, её
дочери Таисии и внуку Николаю.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Ранним утром 20 апреля перестало биться сердце писательницы
Калерии Бобровой. Она была одной из тех людей, кому принадлежала идея увековечить память о лётчиках 16-го истребительноавиационного полка, базировавшегося на аэродроме в Люберцах.
Идея Калерии Васильевны и её единомышленников была осуществлена, и 7 мая 2015 года в нашем городе был торжественно
открыт памятник «Три Ивана».

Не стало Калерии Бобровой
ный летать и сражаться» (документальная повесть о лётчикеистребителе Григории Кравченко,
первом дважды Герое Советского
Союза).
Калерии Васильевне было 87
лет.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора
Фо

Калерия Боброва была вдовой
лётчика Георгия Приймука, с августа 1941 года командовавшего
2-й эскадрильей 16-го ИАП, а с
весны 1942-го – заместителя командира полка.
Она – автор книг «Крылатый
полк шестнадцатый» и «Рождён-

34 ГОДА ТОМУ ВПЕРЁД
Ночью 26 апреля 1986 года
серия взрывов разрушила четвёртый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции.
Неудачное испытание реактора
вылилось в катастрофу. Полностью ликвидировать пожар удалось лишь 10 мая.
Радиоактивное облако накрыло
многие страны, но больше всех
досталось Украине, России и Белоруссии.
Только через 36 часов после
катастрофы эвакуировали почти
50 тысяч человек, всего же было
эвакуировано 115 000 человек из
Припяти и окрестных поселений.
По словам председателя местного отделения ОСОО Союз
«Чернобыль» России Ивана Авраменко, в городском округе
Люберцы сегодня проживают
267 ликвидаторов последствия
аварии на ЧАЭС, 27 ветеранов
подразделений особого риска, а
также 23 вдовы участников ликвидации Чернобыльской аварии
и 120 переселенцев из зоны отселения.
Пожелаем им здоровья, благополучия и мирного неба. Честь и
слава вам, земляки. И низкий поклон!
Соб. инф.
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4:15 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК», 06
12+
долголетие» для тех, кто дома, 11:30 Программа «Даты» +
серия, 16+
12+
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
11:45 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»,
19:00 «Открытый диалог»,
06 серия, 16+
ЛРТ, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
19:30 Программа «ВНЕ ЗОНЫ», 12:30 Т/С «КУРСАНТЫ», 09
12+
серия, 12+
5:00 Х/Ф «ДОРОГОЙ ДЖОН»,
19:45 Д/Ф «ИСКУССТВО
13:30 Программа «ВНЕ ЗОНЫ», 16+
ВОЙНЫ», Новиков против Фон 12+
6:30 М/Ф Сборник мультфильРихтгофена, 16+
13:45 Проект «Планета ТВ», 12+ мов, 6+

ПОНЕДЕЛЬНИК
11 МАЯ

ВТОРНИК
12 МАЯ

СРЕДА
13 МАЯ

7:15 Новости ЛРТ, 16+
7:30 Д/Ф «Федерация-2019»,
16+
8:00 Программа «Фитнес
дома», 12+
8:15 Новости ЛРТ, 16+
8:30 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ», 16
серия, 16+
9:30 Д/Ф « ПРАВИЛА ВЗЛОМА,
Электричество», 12+
10:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
10:30 Д/Ф «МИРОВОЙ РЫНОК,
Бельгия, Антверпен», 12+
11:30 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
11:45 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»,
07 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «КУРСАНТЫ», 10
серия, 12+
13:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
14:00 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ» 12+
15:15 Т/С «ОСА», 86 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «РУССКИЙ СЛЕД.
Греция. Шпион его величества»,
12+
17:00 Д/Ф « ПРАВИЛА ВЗЛОМА,
Электричество», 12+
17:30 Т/С «РАЗВОД», 32 серия,
16+
18:30 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ», 16
серия, 16+
20:45 Д/Ф «МИРОВОЙ РЫНОК,
Бельгия, Антверпен», 12+
21:45 Программа «Телегид»,
12+
22:00 Х/Ф «БУНТ ПЕРНАТЫХ»,
12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «БУНТ ПЕРНАТЫХ»,
12+
23:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
0:00 Программа «Телегид», 12+

0:15 Новости ЛРТ, 16+
0:30 Т/С «РАЗВОД», 32 серия,
16+
1:30 Новости ЛРТ, 16+
1:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
2:00 Проект «Планета ТВ», 12+
2:15 Т/С «КУРСАНТЫ», 10
серия, 12+
3:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
3:30 Новости ЛРТ, 16+
3:45 Т/С «ОСА», 86 серия, 16+

17:30 Т/С «РАЗВОД», 33 серия,
16+
18:30 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 Проект «Планета ТВ», 12+
19:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ», 17
серия, 16+
20:45 Д/Ф «МИРОВОЙ РЫНОК,
Бельгия, Брюссель», 12+
21:45 Программа «Телегид»,
12+
22:00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ
ДЕДУШКА», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
5:00 Х/Ф «БУНТ ПЕРНАТЫХ»,
23:30 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ
12+
6:30 М/Ф Сборник мультфиль- ДЕДУШКА», 16+
23:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
мов, 6+
12+
7:15 Новости ЛРТ, 16+
0:00 Программа «Телегид», 12+
7:30 Д/Ф «Федерация-2019»,
0:15 Новости ЛРТ, 16+
16+
0:30 Т/С «РАЗВОД», 33 серия,
8:00 Программа «Фитнес
16+
дома», 12+
1:30 Новости ЛРТ, 16+
8:15 Новости ЛРТ, 16+
8:30 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ», 17 1:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
серия, 16+
9:30 Д/Ф « ПРАВИЛА ВЗЛОМА, 2:00 Проект «Планета ТВ», 12+
2:15 Т/С «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
Сила света», 12+
10:00 Проект «Планета ТВ», 12+ ГРЕХ», 01 серия, 16+
10:15 Программа «Телегид», 12+ 3:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
10:30 Д/Ф «МИРОВОЙ РЫНОК, 12+
3:30 Новости ЛРТ, 16+
Бельгия, Брюссель», 12+
3:45 Т/С «ОСА», 87 серия,
11:30 Программа «Даты» +
16+
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
11:45 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»,
08 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ», 01 серия, 16+
13:30 Программа «ВНЕ ЗОНЫ», 5:00 Х/Ф «АМЕРИКАНСКИЙ
12+
ДЕДУШКА», 16+
13:45 Проект «Планета ТВ», 12+ 6:30 М/Ф Сборник мультфиль14:00 Программа «Активное
мов, 6+
долголетие» для тех, кто дома, 7:15 Новости ЛРТ, 16+
12+
7:30 Д/Ф «Федерация-2019»,
14:15 М/Ф Сборник мультфиль- 16+
мов 6+
8:00 Программа «Фитнес
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
дома», 12+
ВСЕРЬЁЗ» 12+
8:15 Новости ЛРТ, 16+
15:15 Т/С «ОСА», 87 серия, 16+ 8:30 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ», 18
16:15 Новости ЛРТ, 16+
серия, 16+
16:30 Д/Ф «РУССКИЙ СЛЕД. У
9:30 Д/Ф « ПРАВИЛА ВЗЛОМА,
последней черты. Тайна янтар- Автомобили», 12+
ного берега», 12+
10:00 «Открытый диалог»,
17:00 Д/Ф « ПРАВИЛА ВЗЛОМА, ЛРТ, 16+
Сила света», 12+
10:30 Д/Ф «МИРОВОЙ РЫНОК,

ЧЕТВЕРГ
14 МАЯ

ПЯТНИЦА
15 МАЯ

Будапкешт, центральный
рынок», 12+
11:30 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
11:45 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»,
09 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЕДИНСТВЕННЫЙ
МОЙ ГРЕХ», 02 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+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ» 12+
15:15 Т/С «ОСА», 88 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «РУССКИЙ СЛЕД»
Забытый рубеж. Тайна «Линии
Сталина», 12+
17:00 Д/Ф « ПРАВИЛА ВЗЛОМА,
Автомобили», 12+
17:30 Т/С «РАЗВОД», 34 серия,
16+
18:30 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ», 18
серия, 16+
20:45 Д/Ф «МИРОВОЙ РЫНОК,
Будапкешт, центральный
рынок», 12+
21:45 Программа «Телегид»,
12+
22:00 Х/Ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ОСТОРОЖНО, ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ», 16+
0:00 Программа «Телегид», 12+
0:15 Новости ЛРТ, 16+
0:30 Т/С «РАЗВОД», 34 серия,
16+
1:30 Новости ЛРТ, 16+
1:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
2:00 Проект «Планета ТВ», 12+
2:15 Т/С «ЕДИНСТВЕННЫЙ МОЙ
ГРЕХ», 02 серия, 16+
3:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
3:30 Новости ЛРТ, 16+
3:45 Т/С «ОСА», 88 серия, 16+
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Исповедь киноактрисы, или
Любовь моей жизни – театр
По своим внешним данным Заслуженная артистка
РСФСР Нина Агапова, скорее, была похожа на западную
кинозвезду, чем на советскую актрису: игривая улыбка, тонкие черты лица, большие выразительные глаза.
Многие наши кинорежиссёры хотели видеть её в своих
картинах, но не каждый мог для неё найти подходящую
роль. И если в кадре должна была появиться иностранка,
вышколенная секретарша или аристократка ассистент
режиссёра точно знал, кому надо звонить.
Вообще, Агапова мастерски справлялась с любой пред– На Рогожском рынке,
рядом с которым жила
наша семья, в юности
мне погадал слепой. Помоему, он работал в хоре
или оркестре Всесоюзного радио. Мужчина
довольно долго водил
рукой по моей ладони,
а затем сказал: «Натура
ты одарённая, вскоре у
тебя появится возможность учиться в творческом вузе. Не упусти её.
Твоя фамилия станет известной». Разумеется, я
усомнилась в его словах,
но он назвал месяц моего рождения – май. И оказался прав.
А в 2006 году мне случайно попала в руки газета, читаю гороскоп:
«Скоро вам предстоит
доказать профессионализм». Ну, думаю, мне
80 лет, а я ещё и профессионализм свой не
доказала. Рассмеялась и
выбросила газету. А осенью уже играла на сцене
Большого театра в «Евгении Онегине».
– Нина Фёдоровна, в самый
разгар Великой Отечественной
войны Вы попали в народный
хор под руководством Петра Глебовича Яркова и с ним исколесили весь СССР. Как Вас свела
судьба?
– Помог счастливый случай. Анна
Степановна, наша соседка, была в
этом хоре баянисткой. Где-то в конце 1942 года она рассказала мне,
что коллективу катастрофически не
хватает молодёжи, и предложила
показаться Яркову. Я согласилась,
и меня приняли.
Народный хор был при дирекции
фронтовых театров. За несколько
лет мы дали более 500 концертов
в воинских частях. По стране ездили в основном железной дорогой.
Прекрасно помню одну из первых
наших поездок – в Среднюю Азию.
Эшелон сделал остановку в Курске. Выйдя из вагона на улицу, мы
увидели, что вдоль траншей повсюду валяются каски, и земля ещё не
остыла… Значит, недавно здесь
шли бои, советские войска освобождали Курск.
Приходилось нам выступать и в
прифронтовых подразделениях –
на Карельском фронте. На передовую нас возили на телегах, чтобы
не создавать лишнего шума.
Один случай мне запомнился на
всю жизнь. Это было в Кандалакше. Мы завтракаем в офицерской
столовой, вдруг открывается дверь
и в помещение еле передвигая
ноги заходит совсем обессиленный человек в каких-то отрепьях.

ложенной ей ролью. Будь то журналистка в «Добром утре»,
смотрительница музея в «Стариках-разбойниках», врач в
«Семи стариках и одной девушке» или буфетчица в фильме «Дайте жалобную книгу». Всего более сотни разноплановых ролей в кино. Но по-настоящему она была счастлива только на сцене. Главной любовью всей её жизни был и
остаётся театр.
Актриса практически не соглашается на интервью, но
в преддверии 75-летия Великой Победы она, артистка
фронтовой бригады, сделала для «ЛГ» исключение.
во ВГИК, руководителем курса был знаменитый режиссёр
Сергей Юткевич. Логично, что
основной акцент он делал на режиссуру, а как же актёрское мастерство?
– Сергей Иосифович у нас был
года два с половиной, и вследствие
каких-то непонятных интриг ему
пришлось уйти, а наш курс взял
кинорежиссёр Михаил Ромм. А
актёрское мастерство у нас преподавал вахтанговец И.М. Рапопорт,
его пригласил Юткевич. Иосифу
Матвеевичу пришлось долго восстанавливаться после инфаркта,
поэтому он практически не уделял
нам должного внимания. А ещё –
у него была своя позиция: актёра
учить не нужно, чтобы не сломать
его индивидуальность.
Тем не менее, ежегодно с нашего курса постепенно отсеивались
студенты. Уже с 3-го курса планировали отчислить Тенгиза Абуладзе, Володю Гуляева, Радика Муратова и меня. Помню, Рапопорт дал
мне отрывок из пьесы Горького, но
репетировал и со мной, и с другими студентами всего несколько
раз. Меня же, самую отъявленную
на курсе формалистку, он назвал
«слишком натуралистичной» и до-
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«ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ
КНИГУ»

роли маркиза Па-де-труа в сказке
«Золушка» режиссёров Н. Кошеверовой и М. Шапиро), меня отчислили бы из ВГИКа.
Когда же Рапопорт увидел меня
в дипломном спектакле «Человек
с ружьём», он сказал: «Только не
трогайте её». И даже передо мной
извинился. Конечно, я простила
его, но психологическую травму
переживала ещё долго.
– Окончив ВГИК, почти 40 лет
Вы прослужили в Московском
театре-студии киноактёра. Известная история, когда после
просмотра одного из спектаклей
с Вашим участием на заседании
худсовета знаменитый актёр Борис Андреев поздравил коллек-

«Тень». Пела под живой оркестр!
Хотя за плечами у меня не было
музыкального образования. Правда, хорошим голосом и отличным
слухом обладала моя мама Мария Васильевна. Вероятно, что-то
передалось от неё.
– Когда Вам предложили роль
в фильме «Доброе утро», у Вас
уже был маленький сынишка. Но
ведь съёмки проходили не только на киностудии в Москве, приходилось уезжать в экспедицию.
Брали его с собой?
– Натурные съёмки проходили на
Кавказе, по-моему, в Нальчике. А
сынок на время моего отсутствия
оставался с бабушкой, моей мамой.
Кстати, у Саши было потрясающее чувство юмора. Когда мы
дружной компанией сидели за столом, он, уже повзрослев, любил
произносить один тост: «Я пью за
матерей, которые бросают своих
детей». Знающие люди, конечно,
понимали, что Саша шутит. Но если
за столом оказывался человек, который слышал этот тост впервые, я
сразу чувствовала на себе его недобрый взгляд. (Смеётся).
– Давайте вспомним эпизод из
кинокомедии «Неподдающиеся»,
когда в парке массовик-затейник,
которого Вы сыграли, в качестве
приза вручил победителю оцинкованное корыто. А Вам в жизни
приходилось получать необычные подарки?
– Журналист и киновед Сергей
Капков на 90-летие подарил мне
статуэтку «Оскар». Присмотревшись к подарку повнимательнее, я
увидела у «Оскара» бюст.
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тив «с замечательным вокальным приобретением». И потом
неоднократно нашёптывал Вам
на ухо своим басом: «Тебе надо в
оперетту». Почему не прислушались к его совету?
– Мне было не интересно петь в
оперетте. Я характерная актриса,
и лучший жанр для меня – трагикомедия. В конце 1960-х годов
сыграла главную роль в первом
в истории отечественного театра

Офицеры тут же бросились к нему.
Оказывается, это лётчик, который
считался погибшим… Ему чудом
удалось спастись из подбитого фашистами самолёта. Сколько дней
мужчина добирался до города не
знаю, но выглядел он очень уставшим и измождённым.
Здесь же, на Карельском фронте, я сыграла свою первую главную
роль. На банкете, где присутствовал
один из советских полководцев, мы
показывали театрализованное представление «Деревенская свадьба»,
и меня нарядили невестой. Но роль
мне не нравилась, так как по сюжету нужно было рыдать, а плакать
я не любила. Всё-таки мне ближе
комедийно-гротесковые роли.
– Спустя несколько лет после
окончания войны Вы поступили
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бавил, что работать со мной больше не будет. И если бы на худсовете за меня не вступился педагог
по пантомиме Александр Румнев
(многие его прекрасно помнят по

мюзикле «Целуй меня, Кэт!» (у нас
он шёл под названием «Опять премьера», постановка Давида Ливнева), а в 80-х годах – в музыкальном спектакле Виктора Стрижова

– Оригинально, а главное – с
юмором. Знаю, Нина Фёдоровна,
ещё об одном необычном подарке: в 2006 году режиссёр Дмитрий Черняков, которому 11 мая
исполнится 50 лет, предложил
Вам роль гостьи на именинах Татьяны Лариной в опере «Евгений
Онегин».
– Сначала я подумала, что это розыгрыш. Мне 80 лет, и вдруг я буду
задействована в постановке Большого театра. Но я действительно в
течение нескольких лет выходила
на сцену главного театра страны.
Что делала? Мешала Ленскому
петь. (Смеётся).
Халтурить я не могу и не умею.
Когда поняла, что начинаю испытывать моральную усталость, пришла к выводу, что пора уходить.
У режиссёра Павла Тихомирова в
спектаклях театра «Блуждающие
звёзды» я тоже уже не играю. Отказываюсь и сниматься в кино.
Чем сейчас занимаюсь? Мечтаю. Фильмы со своим участием
стараюсь не смотреть. Понимаю,
что не так я всё играла, из-за чего
ещё больше расстраиваюсь. Зря я
пошла во ВГИК, нужно было поступать в Театральное училище имени
Щукина. Ведь главной любовью
моей жизни был и остаётся театр.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива
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ПОНЕДЕЛЬНИК
11 МАЯ
5.00 Т/с «Ангел-хранитель».
[16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Ангел-хранитель».
[16+]
6.50 Х/ф «Белые росы». [12+]
8.15 Д/ф «Жанна Прохоренко.
«Оставляю вам свою любовь...» [12+]
9.10 Д/ф Премьера. «Арктика.
Увидимся завтра». [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Видели видео? [6+]
13.55 Д/с «Теория заговора».
[16+]
14.55 Д/ф «Дмитрий Харатьян.
«Я ни в чем не знаю меры».
[12+]
15.55 Премьера. «Дороги
любви». Юбилейный концерт
Дмитрия Харатьяна. [12+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Катя и
Блэк». [16+]
22.25 Т/с «Садовое кольцо».
[16+]
0.20 Д/ф «Булат Окуджава.
«Надежды маленький оркестрик...» [12+]
1.05 Наедине со всеми. [16+]
2.35 Модный приговор. [6+]
3.20 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-6».
[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 «Родительское
право». [12+]
22.25 Т/с «Родительское
право». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Тайны следствия-6».
[12+]
6.30 М/ф «Кот Леопольд».
7.50 Х/ф «Цена».
9.45 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.15 Д/с «Передвижники».
10.45 Х/ф «Солярис».
13.30 Д/ф «Большие и маленькие в живой природе».
14.20 Х/ф «Свинарка и
пастух».
15.45 Д/ф «Свинарка и
пастух». Друга я никогда не
забуду».
16.25 Д/с «Искатели».
17.15 Линия жизни.
18.20 Романтика романса.
19.20 Х/ф «А если это любовь?»
21.00 Д/ф «Франко Дзеффирелли. Жизнь режиссера».
22.00 Шедевры мирового
музыкального театра.
0.40 Д/ф «Большие и маленькие в живой природе».
1.30 Д/с «Искатели».
2.20 М/ф «Знакомые картинки». «Как один мужик двух
генералов прокормил».

6.05 Д/ф «Юрий Никулин. Я
никуда не уйду». [12+]
6.55 Д/с Большое кино. [12+]

7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.45 «Полезная покупка».
[16+]
8.10 «Ералаш». [6+]
8.20 Х/ф «Королева при исполнении». [12+]
10.15 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Приезжая». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Дама треф». [12+]
16.45 Т/с «Красота требует
жертв». [12+]
21.05 Т/с «Каинова печать».
[12+]
0.40 События.
0.55 Т/с «Рыцарь нашего
времени». [12+]
3.55 Х/ф «Ночной мотоциклист». [12+]
5.00 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». [12+]
5.50 «Верное решение». [16+]

5.15 Алтарь Победы. [0+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.55 НашПотребНадзор. [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова». [12+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс-2». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс-2». [16+]
21.00 Т/с «Динозавр». [16+]
22.50 Сегодня.
23.00 Ты супер! [6+]
1.35 Х/ф «Можно, я буду звать
тебя мамой?» [16+]
3.05 Их нравы. [0+]
3.40 Т/с «Кодекс чести-7».
[16+]

ВТОРНИК
12 МАЯ
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. «Катя и
Блэк». [16+]
22.25 Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Т/с «Садовое кольцо».
[16+]
1.00 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.20 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-6». [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 «Родительское
право». [12+]
22.25 Т/с «Родительское
право». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Тайны следствия-6».
[12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Х/ф «А если это любовь?»
8.45 ХX век.
9.35 Д/с «Первые в мире».
9.50 Х/ф «Любовь под дождем».
11.25 Д/с «Красивая планета».
11.40 Исторические путешествия Ивана Толстого.
12.10 Academia.
12.55 Сати. Нескучная классика...
13.35 Спектакль «Мудрец».
15.35 Линия жизни.
16.30 Симфонические оркестры мира. Кристине Ополайс,
Йонас Кауфман, Андрис Нелсонс и Бостонский симфонический оркестр.
17.20 Больше, чем любовь.
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой.
18.25 Д/с «Коллекция Петра
Шепотинника».
19.10 Открытый музей.
19.30 Д/ф «Другие Романовы».
20.00 Д/с «Неизвестная планета Земля».
20.45 Белая студия.
21.30 Х/ф «Любовь под дождем».
23.10 Д/с «Красивая планета».
23.25 Исторические путешествия Ивана Толстого.
23.50 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
0.35 ХX век.
1.35 Симфонические оркестры
мира. Кристине Ополайс, Йонас Кауфман, Андрис Нелсонс
и Бостонский симфонический
оркестр.
2.25 М/ф «Персей». «О море,
море!..»

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Меж высоких хлебов». [6+]
9.40 Х/ф «Версия полковника
Зорина». [0+]
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 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Северное сияние».
[12+]
20.00 Х/ф «Северное сияние.
Ведьмины куклы». [12+]
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.10 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 Хроники московского
быта. [12+]
1.30 «Знак качества». [16+]
2.10 «Вся правда». [16+]
2.35 Д/ф «Март-53. Чекистские игры». [12+]
3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
4.45 «Мой герой». [12+]
5.25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.50 «Верное решение». [16+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала-8». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.

8.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс-2». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс-2». [16+]
21.00 Т/с «Динозавр». [16+]
22.50 Сегодня.
23.00 Ты супер! [6+]
1.45 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
3.25 Их нравы. [0+]
3.45 Т/с «Кодекс чести-7».
[16+]

СРЕДА
13 МАЯ
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. «Катя и
Блэк». [16+]
22.25 Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Т/с «Садовое кольцо».
[16+]
1.00 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.30 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-6». [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 «Родительское
право». [12+]
22.25 Т/с «Родительское
право». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Тайны следствия-6».
[12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Другие Романовы».
8.05 Д/с «Неизвестная планета
Земля».
8.50 ХX век.
9.50 Х/ф «Прохожая из СанСуси».
11.40 Исторические путешествия Ивана Толстого.
12.10 Academia.
12.55 Белая студия.
13.35 Спектакль «Бешеные
деньги».
16.15 Д/с «Красивая планета».
16.30 Симфонические
оркестры мира. Пааво Ярви и
Берлинский филармонический
оркестр.

17.15 Больше, чем любовь.
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой.
18.25 Д/с «Коллекция Петра
Шепотинника».
19.10 Открытый музей.
19.30 Д/ф «Другие Романовы».
20.00 Д/с «Неизвестная планета Земля».
20.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
21.30 Х/ф «Прохожая из СанСуси».
23.25 Исторические путешествия Ивана Толстого.
23.55 Д/ф «Печальная участь
доктора Франкенштейна».
0.50 ХX век.
1.45 Симфонические оркестры мира. Пааво Ярви и
Берлинский филармонический
оркестр.
2.30 М/ф «Королевская игра».
«Поморская быль».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Ночной мотоциклист». [12+]
9.30 Х/ф «Приезжая». [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 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Северное сияние.
Шорох крыльев». [12+]
20.00 Х/ф «Северное сияние.
Следы смерти». [12+]
22.00 События.
22.35 «Вся правда». [16+]
23.10 Д/ф «90-е. Звёздное
достоинство». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!» [16+]
1.30 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство». [16+]
2.10 «Осторожно, мошенники!» [16+]
2.40 Д/ф «Хрущев и КГБ».
[12+]
3.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
4.50 «Мой герой». [12+]
5.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала-8». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Динозавр». [16+]
22.50 Сегодня.
23.00 Ты супер! [6+]
1.35 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
3.10 Их нравы. [0+]
3.45 Т/с «Кодекс чести-7».
[16+]

ЧЕТВЕРГ
14 МАЯ
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. «Катя и
Блэк». [16+]
22.25 Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Т/с «Садовое кольцо».
[16+]
1.00 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [16+]
3.30 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-6». [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 «Родительское
право». [12+]
22.25 Т/с «Родительское
право». [12+]
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Тайны следствия-6».
[12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Д/ф «Другие Романовы».
8.05 Д/с «Неизвестная планета
Земля».
8.50 ХX век.
9.50 Х/ф «Сезар и Розали».
11.40 Исторические путешествия Ивана Толстого.
12.10 Academia.
12.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.35 Спектакль «Лес».
16.40 Симфонические оркестры мира. Мицуко Учида,
Бернард Хайтинк и Королевский оркестр Концертгебау.
17.15 Больше, чем любовь.
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой.
18.25 Д/с «Забытое ремесло».
18.40 Д/с «Коллекция Петра
Шепотинника».
19.10 Открытый музей.
19.30 Д/ф «Другие Романовы».
20.00 Д/с «Неизвестная планета Земля».
20.45 Энигма.
21.30 Х/ф «Сезар и Розали».
23.25 Исторические путешествия Ивана Толстого.
23.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники в искусстве».
0.50 Д/ф «Мастер Андрей
Эшпай».
1.30 Д/с «Красивая планета».
1.45 Симфонические оркестры
мира. Мицуко Учида, Бернард Хайтинк и Королевский
оркестр Концертгебау.
2.20 М/ф «Серый волк энд
Красная шапочка». «Эксперимент».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Вылет задерживается». [12+]
9.35 Х/ф «Без срока давности». [12+]
11.30 События.

ПРОГРАММА ТВ
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Северное сияние. О
чем молчат русалки». [12+]
20.00 Х/ф «Северное сияние.
Проклятье пустынных болот».
[12+]
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/с Актерские судьбы.
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 «Прощание». [16+]
1.30 Д/ф «Безумие. Плата за
талант». [12+]
2.10 «Вся правда». [16+]
2.40 Д/ф «Ловушка для Андропова». [12+]
3.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
4.50 «Мой герой». [12+]
5.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала-8». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Динозавр». [16+]
22.50 Сегодня.
23.00 «Мировые звезды и
олимпийские чемпионы фигурного катания в Юбилейном
вечере Игоря Крутого». [12+]
1.05 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
3.40 Т/с «Кодекс чести-7».
[16+]

ПЯТНИЦА
15 МАЯ
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. [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Т/с «Садовое кольцо».
[16+]
1.10 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укротительница». [12+]
2.00 Мужское / Женское. [16+]
3.30 Модный приговор. [6+]
4.15 Наедине со всеми. [16+]
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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-6». [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 «Дом культуры и смеха».
[16+]
23.20 Х/ф «Крымский мост.
Сделано с любовью!» [12+]
1.25 Х/ф «Одинокие сердца».
[12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Д/с «Запечатленное
время».
8.05 Д/с «Неизвестная планета
Земля».
8.50 Д/ф «Мастер Андрей
Эшпай».
9.35 Д/с «Красивая планета».
9.50 Х/ф «Роми».
11.40 Исторические путешествия Ивана Толстого.
12.10 Academia.
12.55 Энигма.
13.35 Спектакль «Волки и
овцы».
16.10 Цвет времени.
16.20 Симфонические оркестры мира. Юджа Ванг, Андрес
Ороско-Эстрада и Венский
филармонический оркестр.
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой.
18.30 Д/с «Забытое ремесло».
18.45 Д/с «Коллекция Петра
Шепотинника».
19.15 Цвет времени.
19.30 Д/ф «Другие Романовы».
20.00 Д/с «Искатели».
20.45 «2 Верник 2».
21.35 Х/ф «Роми».
23.25 Исторические путешествия Ивана Толстого.
23.55 Д/ф «Антагонисты. Соперники в искусстве».
0.50 Грегори Портер на Монреальском джазовом фестивале.
2.00 Д/с «Искатели».
2.45 М/ф «Ночь на Лысой
горе».

6.00 «Настроение».
8.10 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
8.50 Т/с «Доктор Котов». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Доктор Котов».
[12+]
13.15 Т/с «Смерть в объективе.
Аура убийства». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Смерть в объективе.
Аура убийства». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Северное сияние.
Когда мертвые возвращаются». [12+]
20.00 Х/ф «Северное сияние.
Древо колдуна». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 Х/ф «След тигра». [16+]
0.50 Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес». [12+]
1.35 Д/с Актерские судьбы.
[12+]
2.15 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]

3.15 Петровка, 38. [16+]
3.30 Х/ф «Черные береты».
[12+]
4.45 Д/ф «Дин Рид. Тайна
жизни и смерти». [12+]
5.25 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала-8». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.10 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Динозавр». [16+]
22.40 ЧП. Расследование.
[16+]
23.15 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+]
23.40 «Крутая история» с
Татьяной Митковой. [12+]
0.25 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.25 Квартирный вопрос. [0+]
2.15 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]

СУББОТА
16 МАЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Д/ф «Владимир Меньшов. «Кто сказал: «У меня нет
недостатков»?» [12+]
11.25 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Видели видео? [6+]
14.00 Наедине со всеми. [16+]
15.00 Х/ф «Стряпуха». [0+]
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.55 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Пусть говорят». Специальный выпуск. [16+]
22.00 «Евровидение-2020».
Европа зажигает свет. [16+]
0.00 Х/ф «Цена успеха». [16+]
1.30 Мужское / Женское. [16+]
3.00 Модный приговор. [6+]
3.45 Наедине со всеми. [16+]
5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ». [12+]
12.20 «Тест». Всероссийский
потребительский проект. [12+]
13.20 Х/ф «Наваждение».
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Идеальный пациент». [12+]
0.40 Х/ф «Человеческий фактор». [12+]
6.30 Библейский сюжет.
7.00 М/ф «Мультфильмы».

8.00 Х/ф «Мой нежно любимый детектив».
9.30 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
9.55 Д/с «Передвижники».
10.25 Х/ф «Укрощение строптивой».
11.50 Больше, чем любовь.
12.30 Эрмитаж.
13.00 Д/с «Земля людей».
13.30 Д/ф «Королевство кенгуру на острове Роттнест».
14.20 Д/с «Архи-важно».
14.50 Спектакль «Сирано де
Бержерак».
17.15 «Сквозь звёзды». АннеСофи Муттер, Джон Уильямс.
Музыка к кинофильмам.
18.50 Д/ф «Ольга Берггольц.
Голос».
19.45 Х/ф «Поездка в Индию».
22.30 Фрэнк Синатра, Элла
Фицджеральд и Антонио Жобим в телешоу «Моя музыка
и я».
23.25 Х/ф «Укрощение строптивой».
0.50 Д/ф «Королевство кенгуру на острове Роттнест».
1.45 Д/с «Искатели».
2.30 М/ф «Шпионские страсти». «Великолепный Гоша».

6.20 Х/ф «Без срока давности». [12+]
7.50 Православная энциклопедия. [6+]
8.20 «Полезная покупка».
[16+]
8.25 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» [12+]
9.30 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
12.50 Х/ф «Бабочки и птицы».
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Бабочки и птицы».
[12+]
17.10 Т/с «Смерть в объективе.
Каменный гость». [12+]
19.05 Т/с «Смерть в объективе.
Паук». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
23.55 Д/ф «90-е. Ликвидация
шайтанов». [16+]
0.40 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.20 Д/с «Советские мафии».
[16+]
2.05 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
3.10 «Право знать!» [16+]
4.25 Петровка, 38. [16+]
4.35 Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес». [12+]
5.15 Д/ф «Николай Черкасов.
Последний Дон Кихот». [12+]

4.40 ЧП. Расследование. [16+]
5.05 Д/ф «Наталья Гундарева.
Личная жизнь актрисы». [16+]
6.00 Х/ф «Осенний марафон».
[12+]
7.35 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45 Доктор Свет. [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.05 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+]
22.35 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[16+]
23.25 «Своя правда» с Романом Бабаяном. [16+]
1.00 Т/с «Двойной блюз».
[16+]
4.05 Д/с «Вторая мировая. Великая Отечественная». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
17 МАЯ
5.20 Т/с «Любовь по приказу». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Любовь по приказу». [16+]
7.15 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.50 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.50 Х/ф «Дорогой мой
человек». [0+]
15.50 Д/ф «Любовь Успенская. «Почти любовь, почти
падение». [16+]
17.25 Премьера. Любовь
Успенская. Юбилейный концерт. [12+]
19.25 Лучше всех! [0+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр. [16+]
23.10 Х/ф Премьера. «Вдовы». [18+]
1.20 Мужское / Женское.
[16+]
2.45 Модный приговор. [6+]
3.30 Наедине со всеми. [16+]
4.30 Х/ф «Страховой случай».
[12+]
6.10 Х/ф «Любовь для бедных». [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+]
13.20 Х/ф «Любовь под
микроскопом». [12+]
17.30 «Танцы со Звёздами».
Новый сезон. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
[12+]
1.30 Х/ф «Страховой случай».
[12+]
3.10 Х/ф «Любовь для бедных». [12+]
6.30 М/ф «Фока - на все
руки дока». «Заколдованный
мальчик».
7.40 Х/ф «Поездка в Индию».
10.20 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.50 Фильм-концерт «Эти
невероятные музыканты, или
Новые сновидения Шурика».
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11.55 Д/с «Коллекция Петра
Шепотинника».
12.20 Письма из провинции.
12.50 Диалоги о животных.
13.35 Д/ф «Другие Романовы».
14.05 Д/ф «Звезда жизни и
смерти».
14.50 Спектакль «Сирано де
Бержерак».
18.05 Д/с «Искатели».
18.55 Романтика романса.
19.55 Х/ф «Дневной поезд».
21.30 Д/ф «Одна ночь в
Лувре».
22.35 Шедевры мирового
музыкального театра.
1.15 Х/ф «Мой нежно любимый детектив».
2.40 М/ф «Старая пластинка».

5.55 Х/ф «Орёл и решка».
[12+]
7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.45 «Полезная покупка».
[16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.35 Х/ф «Рассвет на Санторини». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Выстрел в спину».
[12+]
13.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Хроники московского
быта. [12+]
15.55 Д/ф «Женщины Александра Пороховщикова».
[16+]
16.50 «Прощание». [16+]
17.40 Х/ф «Её секрет». [12+]
21.25 Т/с «Конь изабелловой
масти». [12+]
0.20 События.
0.35 Т/с «Конь изабелловой
масти». [12+]
1.25 Петровка, 38. [16+]
1.35 Х/ф «Северное сияние.
Древо колдуна». [12+]
3.05 Х/ф «След тигра». [16+]
4.40 Д/ф «Безумие. Плата за
талант». [12+]
5.20 Московская неделя.
[12+]
5.50 «Ералаш». [6+]

5.00 Х/ф «Менялы». [0+]
6.25 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+]
13.00 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+]
21.50 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Основано на реальных
событиях. [16+]
1.40 Все звезды майским
вечером. [12+]
3.10 Их нравы. [0+]
3.40 Т/с «Кодекс чести-7».
[16+]
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РЕКЛАМА

Завтра, 9 мая, в 22:00 по всей России пройдёт акция «Фонарики Победы». В знак памяти жители подойдут к своим окнам и зажгут «фонарики». Источником света могут быть свечи, бытовые фонарики, фонарики телефонов, смартфонов и так далее.
Цель акции «Фонарики Победы» – почувствовать и продемонстрировать единение в момент, когда люберчане не могут выйти на улицу
вместе с Бессмертным полком. Но есть возможность одновременно зажечь свет нашей памяти и нашей благодарности в День Победы.
Выкладывайте фото в соцсетях с хештегом #ФОНАРИКИПОБЕДЫМО

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• 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

