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К СВЕДЕНИЮ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
К АКЦИИ «БЕССМЕРТНЫЙ
ПОЛК-ОНЛАЙН»
Приближается наш любимый
и такой долгожданный праздник – 75-я годовщина Великой
Победы. К сожалению, в этом
году из-за эпидемии коронавируса 9 мая не будет традиционных торжеств, не будет памятного шествия «Бессмертного
полка». Но наши родные фронтовики всегда в наших сердцах,
они всегда рядом.
Для участия в акции необходимо заполнить форму с информацией о родственнике-фронтовике,
добавить его и свою фотографии
на сайт www.polkrf.ru. Также это
можно сделать на сайте проекта
«Банк Памяти» или в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».
Трансляция виртуального шествия запланирована на медиаэкранах России, а также на портале www.polkrf.ru, Мы обязательно
снова пройдём вместе – плечом к
плечу.
Инициатором акции выступило
Общероссийское общественное
движение «Бессмертный полк
России».

НАМ 25 ЛЕТ!
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НА КОНТРОЛЕ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
НАШЕГО ОКРУГА!
В целях популяризации официального сайта Уполномоченного
по правам человека в Московской
области и обеспечения доступа
большего количества граждан к
размещаемой на нём правовой и
консультационной информации, в
том числе в рубрике «Коронавирус и права человека», смотрите
ссылки на сайт с текстом «Обратиться к Уполномоченному по
правам человека в Московской
области, ознакомиться с ответами на наиболее часто встречающиеся вопросы граждан в
рубрике «Коронавирус и права
человека» и актуальными изменениями законодательства вы
можете на официальном сайте
upch.mosreg.ru.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕХОСМОТРА
ИЗМЕНИЛИСЬ
1 апреля 2020 года вступил
в силу Федеральный закон
№ 98-ФЗ, который внёс изменения в статью 15 Федерального закона № 170-ФЗ «О техническом осмотре транспортных
средств» от 1 июля 2011 года, на
основании чего для некоторых
транспортных средств техосмотр нужно проходить реже.
Не требуется проведение технического осмотра в первые 4
года, включая год выпуска. Если
с года выпуска автомобиля прошло от четырёх до десяти лет, то
техосмотр надо будет проходить
каждые два года. Ежегодно этой
процедуре должны подвергаться
автомобили старше 10 лет.

Инфекционная больница
будет в Краскове
Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий 27
апреля проинспектировал ход работ по перепрофилированию
Красковской больницы в инфекционный стационар. Масштабные работы по реконструкции больничных корпусов проводятся
при поддержке областного правительства и лично губернатора
Андрея Воробьёва.
Ежедневно на объекте трудятся около 800 специалистов в
круглосуточном режиме. Здесь
будет дополнительно создано
более 360 коек, оборудованных
по стандарту COVID-19, сто из
них будут реанимационными с
аппаратами искусственной вентиляции лёгких.
Первых пациентов стационар
примет уже в середине мая.
«Сроки работ максимально
сжаты, но времени на размышления у нас нет. Мы делаем всё

возможное, чтобы помочь нашим
медицинским работникам в борьбе с коронавирусом. Но многое
зависит и от нас самих. Дорогие
друзья, я убедительно прошу вас,
не нарушайте режим самоизоляции! Ваши усилия не сравнятся с
теми, которые каждый день прикладывают врачи, спасая жизни
людей», – отметил Владимир
Ружицкий.
По материалам пресс-службы
администрации г.о. Люберцы
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ПО ПОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Потеряли работу? Мы к вашим услугам
Как быть людям, которые из-за начавшейся пандемии потеряли
работу? Кто может получить пособия по безработице, объявленные Президентом Российской Федерации?
Чтобы ответить на эти вопросы наш корреспондент обратился к
директору Люберецкого центра занятости населения Станиславу
Вдовину.
– Станислав Иванович, кто
может сейчас обратиться в
Центр занятости?
– Любой гражданин, потерявший работу. Можно, как обычно,
прийти в Центр занятости на приём к специалисту. При себе необходимо иметь паспорт, трудовую
книжку, документы об образовании, СНИЛС и справку о средней
заработной плате за последние
три месяца. Без этих документов
на учёт не поставят.
Единственное, что следует учитывать, это то, что в связи с большим потоком людей необходимо
заранее записаться по телефонам
«горячей линии». На сегодняшний день идёт запись на 7 июля.
До 7 июля все дни расписаны, у
нас сейчас каждый день на приём
приходит около 300 человек. По-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

У «СКОРОЙ» –
НОВЫЙ РЕАНИМОБИЛЬ
Новый реанимобиль для пациентов с коронавирусом получила Люберецкая подстанция
ГБУЗ МО «Московская областная станция скорой медицинской помощи». Машину передали в городской округ, она
оснащена аппаратом ИВЛ, дефибриллятором, ингалятором
и другим современным оборудованием. В ближайшее время
она выйдет на маршрут.
Округ получил новый реанимобиль благодаря поддержке губернатора А. Воробьёва. Всего в
Московскую область будет поставлено 23 кареты скорой помощи,
адаптированные для пациентов с
коронавирусной инфекцией.
Коллектив Люберецкой подстанции скорой помощи отмечен
благодарностью Комитета по
охране здоровья Госдумы РФ.
Накануне глава Люберец вместе с первым заместителем председателя Комитета Госдумы РФ
Натальей Саниной поздравил сотрудников скорой помощи с профессиональным праздником.
«Дорогие медики! Вы сейчас
на передовой, круглые сутки боретесь за жизни людей. Все мы
ждём, когда закончится этот тяжёлый период. Только с вашей
помощью мы сможем пройти его
без серьёзных потерь. Спасибо
вам за всё!» – сказал Ружицкий.
Люберецкая подстанция сегодня – это 22 бригады: три подстанции и два поста.
По материалам ЛЮБЕРЦЫ.РФ

МЫ В СОЦСЕТЯХ
https://vk.com/lubgazeta

https://www.instagram.com/
lubgazeta/

верьте, это очень много. Часть посетителей приходят первый раз, а
часть на повторный приём, если
сразу не собрали все документы.
– А есть какой-то вариант
оформить пособие побыстрее?
– Для этого нужно заполнить
заявление на портале «Работа в
России». Оно попадёт к нам, мы
его рассмотрим. И если всё нормально, отправим в работу. Если
же не хватает каких-то данных,
напишем вам, что необходимо добавить.
– Каковы сроки рассмотрения
документов на портале?
– Сроки, к сожалению, пока
большие. Судите сами. На портале открылась запись 9 апреля. И
если 9 апреля было записано 114
человек, то 10 – уже 465. А на 13
апреля было зарегистрировано

1008 заявлений. На сегодняшний
день уже 3746.
– То есть Центр занятости физически не справляется с таким
потоком?
– Мы уже обработали все заявления за 9, 10 апреля и начали
платить людям. Увеличили количество сотрудников, работающих
на приёме заявлений, и работаем
на пределе сил.
Кроме того, время уходит и на
запрос в Пенсионный фонд РФ,
оттуда нам присылают документы о зарплате обратившегося и
его трудовой деятельности. Если
информации нет, человек официально не работал, то мы можем
назначить только минимальное
пособие – 1500 рублей.
– В каких ещё случаях можно
получить отказ на получение
пособия?
– Часто обращаются люди, у
которых нет постоянной прописки
в Люберецком округе, есть только
временная регистрация. Их мы не
имеем права признавать безработными.

– Какой размер пособия тем,
кого признали безработным?
– По постановлению РФ №
485 от 12 апреля 2020 года размер пособия с апреля по июль
устанавливается в размере 12
130 рублей. Плюс 3 000 рублей
платится на каждого ребёнка. То
есть, если несовершеннолетних
детей трое, то семья получит
9 000 рублей.
Постановление губернатора
Московской области устанавливает размер пособия в размере 15 000 с апреля по сентябрь
2020 года. Речь идёт о людях,
уволенных в марте, которые
проработали в этом году не менее шестидесяти дней. К этому
постановлению пока не разработан порядок выплаты пособия, поэтому сейчас мы его не
оформляем. Начнём выплачивать в июне, но деньги будут выплачиваться задним числом – с
апреля до сентября.
– Например, человек работал,
но его уволили, предприятие
закрылось, и он не может взять

справку о доходах. Как тогда
быть?
– В этом случае лучше зарегистрироваться на портале «Работа
в России». Тогда мы за него соберём все справки сами – запросим
данные в Пенсионном фонде.
– Важно ли, если человек
прописан в Люберецком округе, а работал в Москве?
– Нет, хоть на Колыме. Главное,
чтобы была постоянная регистрация в г.о. Люберцы.
– Зависит ли величина пособия от той зарплаты, которую
получал работник?
– Раньше зависела, но последние Постановления отменили все
статьи, которые ограничивали
размер пособия.
– Сколько людей уже оформили пособия?
– На сегодняшний день пособие
получают 241 человек.
Телефоны «горячей линии»:
8 (495) 503-15-63 и
8 (495) 503-35-81.
Полина ИВАНОВА

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Без субботников, но с дезинфекцией
В этом году жители Подмосковья и Люберецкого округа в частности во время месячника благоустройства впервые не смогли
принять участие в общегородских субботниках. И не потому, что
не захотели. Их было решено отменить из-за ситуации с пандемией нового коронавируса.
Однако люберчане видят, что подъезды многоквартирных домов и
дворовые территории содержатся в хорошем состоянии.
Глава городского округа Владимир Ружицкий, общаясь 27 апреля с
журналистом «ЛГ», отметил, что коммунальные службы в муниципалитете работают хорошо, со своими обязанностями они справляются.
– Благодаря минувшей зиме, которая была практически без снега,
на всей территории городского округа коммунальщикам удалось поддержать чистоту и порядок. Но это не только благодаря их работе.
Люди стали меньшему сорить, а после пикников убирают за собой.
Поэтому в парках, на берегах водоёмов и рек стало значительно чище,
– говорит глава. – Жители стали более сознательными, они прекрасно
понимают, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.
Кроме поддержания чистоты и порядка на территории муниципалитета, работники коммунальных служб ежедневно моют дезинфицирующими средствами остановки общественного транспорта, проезжую
часть, производят санитарную обработку подъездов, а также детских и
спортивных площадок.
Богдан КОЛЕСНИКОВ

Защитная полоса
Пехорки стала чище
Администрацией городского округа Люберцы
была проведена очистка береговой защитной
щитной
полосы реки Пехорки в районе улиц Гоголя
оголя
и Транспортной. Об этом в беседе с журналистами сообщила начальник управлеления по охране окружающей среды Ирина
на
Степанова.
«Сотрудниками управления по охране
е
окружающей среды было собрано более
е
8 кубометров бытовых отходов», – подчер-кнула Степанова.
В связи с эпидемией Covid-19, работника-ми были соблюдены все требования личной
ой
гигиены с необходимой дистанцией при пророведении работ.
ЛЮБЕРЦЫ.
ЦЫ. РФ

НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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В рядах 1-го Украинского фронта
11 МАРТА
2020 ГОДА

Лейтенанту медицинской службы Дине Андреевне Соболевой 95 лет. Фельдшером она
прошла всю Великую Отечественную войну,
дошла до Берлина. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
боевые заслуги» (дважды), «За освобождение
Праги», «За взятие Берлина». Уже в мирное
время отмечена знаком «Отличник здравоохранения» и медалью «Ветеран труда».
Дина Андреевна родилась в
Харьковской губернии 15 декабря
1924 года. С детства она мечтала
связать свою жизнь с медициной
и поэтому, окончив школу, поступила в Чугуевский фельдшерскоакушерский техникум. Но на-

чавшаяся в 1941 году война не
позволила ей завершить учёбу.
– Помню, в класс во время занятий зашли несколько мужчин в
военной форме и с порога спросили: «Кто хочет на фронт?» Поднялся лес рук. Меня и мою под-

ружку Зою взяли фельдшерами
в только что сформировавшийся
полевой подвижной госпиталь,
– вспоминает Дина Андреевна.
– Раненых к нам привозили прямо с передовой. В прифронтовой
зоне госпиталь часто попадал под
бомбёжки. А ещё – фашисты, порой, специально сбрасывали с
самолётов пустые кадушки. При
падении они с грохотом ударялись о землю, и раненые выбегали посмотреть, что произошло,
не зашибло ли кого. А вражеские
налётчики тут же обстреливали
незащищённых бойцов, врачей и
медсестёр…
Работали мы круглосуточно, постоянно сдавали кровь для раненых. По 400 граммов. Всё делали
безвозмездно, от чистого сердца.
Вспоминаю, как начальник нашего госпиталя решил меня «премировать», угостив небольшой полусухой картошиной. И это было
счастьем.
В военно-полевых условиях раненым нередко переливали мою
кровь напрямую. Риск, ну а что
поделать? Жизнь-то бойцам нужно было спасать.
Уже в Берлине я встретила
свою судьбу. Однажды к нам привезли с поля боя пехотинца, его
звали Виктор. Тяжёлая контузия
и вдобавок – сыпной тиф. Ника-

ких надежд на его выздоровление
не было, и его в бессознательном
состоянии как умершего отвезли
в морг. Но когда туда принесли
очередного почившего, Виктор
попросил санитаров принести ему
стакан воды… Боец ожил!
И – о, чудо! – я сумела выходить
его. И судьба так распорядилась,
что осенью 1945 года в украинском г. Ровно мы поженились.
Вместе с мужем я уехала к нему
на родину, в город Нижний Ломов
Пензенской области. Устроилась
там в местную больницу фель-
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дшером. В 1948 году у нас родился сын Борис, и на следующий год
мы переехали в Люберцы. Устроилась в лабораторию медсанчасти,
что была при гарнизонном Доме
офицеров, а потом почти 40 лет
проработала в физиотерапевтическом кабинете ВИНИТИ.
Вместе с Виктором Ивановичем
мы прожили 63 года. Наш сын –
кандидат технических наук. Есть
внуки и правнучка Даша.
В чём секрет моего долголетия? В доброте, конечно. Но об
этом пусть лучше скажут те люди,
которые меня знают и помнят.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
и из архива

И конюх, и солдат, и изобретатель, и поэт
Ветерану Великой Отечественной войны Петру Польщикову 6
марта исполнилось 94 года. Он
по-прежнему полон сил и творческих идей. В 80 лет стал писать
стихи, а также решил заняться
немецким языком. А ещё Пётр
Иванович обожает собирать из
пазлов картины, на каждую из
которых уходит не одна тысяча элементов. Готовые полотна
украшают квартиру ветерана.

Весёлое детство
закончилось рано.
Виной тому ужасная война.
Жизнь потекла и впрямь
не без изъяна,
Невзгоды испытала
вся страна.
Пётр Польщиков родился в селе
Телятники на Рязанщине. Успел
окончить 7-й класс, и началась Великая Отечественная война. Трудился конюхом в колхозе. У него
было 54 лошади, среди них – мно3 МАРТА
2020 ГОДА

го молодых жеребцов. Когда они
немного подросли и окрепли, их
отправили на фронт.
Осенью 1943 года Петя получил
повестку в военкомат. Попал в пехотный батальон, который формировался на территории Марийской
АССР, близ ж/д станции Сурок.
Служил в пулемётной роте.
Уже в послевоенное время он
окончил лётное училище в г. Красный Кут Саратовской области и
Московское военное авиационное
училище связи. Служил на Дальнем Востоке и острове Сахалин в

САХАЛИН,
1948 ГОД

7-м ВМФ (главная база
за
находилась в Советтской Гавани). В 1951
51
году демобилизовался
ся
и приехал в Красково.
о.
Устроился в электроомеханический
цехх
опытного завода, нахо-дившегося в ведении
и
Всесоюзного научно-исследовательского
о
института строительных материалов и
конструкций имени
П.П. Будникова, после работы учился
в вечерней школе в
Малаховке. На заводе прошёл трудовой
путь от электромонтёра до старшего
инженера.
Весной 1965 года
был переведён в
штат
ВНИИстрома и назначен на

должность начальд
ника
патентнон
лицензионного
отдела.
Пётр Ивао
нович
имеет нен
сколько
авторских
с
свидетельств
на
с
изобретения.
Он
из
проработал
в инстипр
туте
ту до осени 1993
года.
А перед тем
го
как
ка уйти на заслуженный
отдых, труже
дился
в средней обди
щеобразовательной
ще
школе
№ 55. Сейчас
шк
Пётр
Пёт Иванович без
дела
дел тоже не сидит,
собирает
пазлы и
соб
иногда
пишет стихи.
ино
Богдан
КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
и из архива
П.И. Польщикова
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ЭКОЛОГИЯ

Экспериментальные исследования раздельного сбора ТБО
С 1 января 2019 года подмосковный регион перешёл на новую
систему обращения с отходами – раздельный сбор мусора. Контейнеры синего цвета предназначены для отходов, подлежащих
переработке: бумага, пластик, стекло и металл. В серые контейнеры выбрасываются пищевые отходы, средства личной гигиены, неперерабатываемые ёмкости из-под продуктов питания и
другое.
Президент Московского регионального отделения Международной академии наук экологии и безопасности жизнедеятельности, председатель научно-технического совета «Наука – реформе
ЖКХ» Григорий Золотарёв предложил рассмотреть возможность
усовершенствовать контейнеры, а также изменить саму схему
приёма «сухих» и «мокрых» отходов в целом.
– Практика показывает, что
многие жители до сих пор все отходы без сортировки собирают
в один пакет и выбрасывают в
контейнер серого цвета, – говорит Григорий Михайлович. – НТС
«Наука – реформе ЖКХ» предлагает осуществить модернизацию
синих сетчатых контейнеров с
устройством передней поворотной крышки шириной 400 мм, чтобы появилась возможность сразу
вбрасывать в контейнер пакеты
с ёмкими бутылками и другими
предметами. При этом отпадает необходимость вбрасывать в
контейнер отдельно каждый вид
отходов. (Пока это происходит
именно так, поскольку в этих кон-

тейнерах предусмотрены два небольших отверстия).
Ещё в 2018 году
НТС «Наука – реформе
ЖКХ»
проводил эксперимент по
раздельному
сбору
твёрдых
коммунальных
отходов на контейнерной
площадке
у дома № 26
в пос. ВУГИ.
Была смонтирована пристройка к кон-

тейнерной
площадке,
на которой
установили
два бункернакопителя:
один
для
сбора
«сухих» отходов,
а другой – для
сбора крупногабаритного мусора.
Жителям
много-

квартирного дома № 26 были
бесплатно выданы синие пакеты ёмкостью 50 л с завязками.
Бункер-накопитель для сбора
«сухих» отходов был оборудован
поворотными крышками. Эксперимент прошёл успешно.
В текущем году мы планируем
провести модернизацию данной
контейнерной площадки. На ней
должны быть установлены металлические контейнеры объёмом
1000 л серого цвета с двойной

крышкой для сбора «мокрых» отходов. В рабочем положении открыта передняя крышка шириной
400 мм, куда вбрасывают серые
пакеты, вместимостью 60 л с «мокрыми» отходами. Их выгрузку
осуществляют с помощью автомусоровоза по мере заполнения
контейнеров. Учитывая, что серые пакеты тоже снабжены завязками и, соответственно, являются
герметичными, необходимость в
ежедневной выгрузке отходов изза неприятного запаха отпадает.
Считаю, что установленные на
территории г.о. Люберцы синие
сетчатые контейнеры необходимо модернизировать, снабдив их
передней поворотной крышкой
шириной 400 мм.
Экспериментальные исследования раздельного сбора твёрдых коммунальных отходов в пос.
ВУГИ планируем провести за
счёт средств министерства ЖКХ
Московской области. Результаты
эксперимента оформляются научным отчётом и будут использованы для применения новой технологии раздельного сбора отходов
в Подмосковье.
Сергей ЗЕМЛЯНИКИН

ПРОГРАММА
22:00 Х/Ф «ГЕРОЙ» ,12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ГЕРОЙ» ,12+
23:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
05:00 Х/Ф «НЕВЕСТА И ПРЕД- 00:00 Программа «Телегид»,
РАССУДКИ», 12+
12+
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фильмов, 6+
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16+
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08:15 Новости ЛРТ, 16+
12+
08:30 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»,
02:15 Т/С «КУРСАНТЫ», 01
11 серия, 16+
серия, 12+
09:30 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАН- 03:15 Программа «ВНЕ
ТА, Историческая реконструк- ЗОНЫ», 12+
ция. Битва мастеров» 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
10:00 «Открытый диалог»,
03:45 Д/Ф «РУССКИЙ СЛЕД»,
ЛРТ, 16+
Сивуч. Забытая легенда
10:30 Т/С «ОСА», 83 серия, 16+ Балтики, 12+
11:30 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
11:45 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»,
01 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «КУРСАНТЫ», 01
05:00 Х/Ф «ГЕРОЙ» ,12+
серия, 12+
06:30 М/Ф Сборник мульт13:30 «Открытый диалог»,
фильмов, 6+
ЛРТ, 16+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
14:00 Программа «Активное
07:30 Д/Ф «Федерация-2019»,
долголетие» для тех, кто дома, 16+
12+
08:00 Программа «Фитнес
14:15 М/Ф Сборник мультдома», 12+
фильмов 6+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
15:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+ 08:30 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»,
15:15 Д/Ф «РУССКИЙ СЛЕД», 12 серия, 16+
Сивуч. Забытая легенда
09:30 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНБалтики, 12+
ТА, Дегустаторы» 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
10:00 Проект «Планета ТВ»,
16:30 Д/Ф «РУССКИЙ СЛЕД», 12+
Кронштадт. Мятеж, которого
10:15 Программа «Телегид»,
не было, 12+
12+
17:30 Т/С «РАЗВОД», 25 серия, 10:30 Т/С «ОСА», 84 серия, 16+
16+
11:30 Программа «Даты» +
18:30 Программа «Активное
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
долголетие» для тех, кто дома, 11:45 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»,
12+
02 серия, 16+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
19:00 «Открытый диалог» ,
12:30 Т/С «КУРСАНТЫ», 02
ЛРТ, 16+
серия, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
13:30 Программа «ВНЕ
19:45 Т/С «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕ- ЗОНЫ», 12+
СТУПЛЕНИЮ», 03 серия, 16+
13:45 Проект «Планета ТВ»,
20:45 Т/С «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕ- 12+
СТУПЛЕНИЮ», 04 серия, 16+
14:00 Программа «Активное
21:45 Программа «Телегид»,
долголетие» для тех, кто дома,
12+
12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
4 МАЯ

ВТОРНИК
5 МАЯ

14:15 М/Ф Сборник мультфильмов 6+
15:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
15:15 Д/Ф «РУССКИЙ СЛЕД»,
Молокане. Русские протестанты, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «РУССКИЙ СЛЕД»,
Направление №15. Загадка
ладожских островов, 12+
17:00 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА, Дегустаторы» 12+
17:30 Т/С «РАЗВОД», 26 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 «ПАРТНЕРЫ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЮ», 05 серия, 16+
20:45 Т/С «ПАРТНЕРЫ ПО
ПРЕСТУПЛЕНИЮ», 06 серия,
16+
21:45 Программа «Телегид»,
12+
22:00 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»,
16+
00:00 Программа «Телегид»,
12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «РАЗВОД», 26 серия,
16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
02:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
02:15 Т/С «КУРСАНТЫ», 02
серия, 12+
03:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «РУССКИЙ СЛЕД»,
Молокане. Русские протестанты, 12+

СРЕДА
6 МАЯ
05:00 Х/Ф «ТЫ У МЕНЯ
ОДНА», 16+

06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2019»,
16+
08:00 Программа «Фитнес
дома», 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»,
13 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА, Фокусник» 12+
10:00 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
10:30 Т/С «ОСА», 85 серия, 16+
11:30 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
11:45 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»,
03 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «КУРСАНТЫ», 03
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 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
15:15 Д/Ф «РУССКИЙ СЛЕД»,
Кущевка. Всадники Победы,
12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «РУССКИЙ СЛЕД»,
Демянский котел, 12+
17:30 Т/С «РАЗВОД», 27 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 «ОСА», 85 серия,
16+
20:45 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»,
13 серия, 16+
21:45 Программа «Телегид»,
12+
22:00 Х/Ф «ЧТЕЦ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЧТЕЦ», 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «РАЗВОД», 27 серия,
16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+

02:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
02:15 Т/С «КУРСАНТЫ», 03
серия, 12+
03:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Д/Ф «РУССКИЙ СЛЕД»,
Кущевка. Всадники Победы,
12+

17:30 Т/С «РАЗВОД», 28 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 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»,
01 серия, 16+
20:45 Т/С «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»,
02 серия, 16+
21:45 Программа «Телегид»,
05:00 Х/Ф «ЧТЕЦ», 16+
06:30 М/Ф Сборник мультфиль- 12+
22:00 Т/С «КУРСАНТЫ», 04
мов, 6+
серия, 12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2019», 23:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
08:00 Программа «Фитнес
23:30 Х/Ф «ИХ ЗВЕЗДНЫЙ
дома», 12+
ЧАС», 18+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «ЖИЗНЬ И СУДЬБА», 00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Х/Ф «ИХ ЗВЕЗДНЫЙ
01 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАН- ЧАС», 18+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
ТА, Повар» 12+
10:00 Проект «Планета ТВ», 12+ 01:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
10:15 Программа «Телегид»,
02:00 Проект «Планета ТВ», 12+
12+
10:30 Т/С «ЖИЗНЬ И СУДЬБА», 02:15 Т/С «РАЗВОД», 28 серия,
16+
02 серия, 16+
03:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
11:30 Программа «Даты» +
12+
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
11:45 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»,
03:45 Д/Ф «ИСКУССТВО
04 серия, 16+
ВОЙНЫ», Толбухин против
12:15 Новости ЛРТ, 16+
Йенеке, 01, 12+
12:30 Т/С «КУРСАНТЫ», 04
серия, 12+
13:30 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
13:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
14:00 Программа «Активное
05:00 Концерт группы «САДдолголетие» для тех, кто дома, КО», 12+
12+
06:30 М/Ф Сборник мультфиль14:15 М/Ф Сборник мультфиль- мов, 6+
мов 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
15:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+ 07:30 Д/Ф «Федерация-2019»,
15:15 Д/Ф «ИСКУССТВО
16+
ВОЙНЫ», Толбухин против
08:00 Программа «Фитнес
Йенеке, 01, 12+
дома», 12+
15:45 Д/Ф «ИСКУССТВО
08:15 Новости ЛРТ, 16+
ВОЙНЫ», Толбухин против
08:30 Т/С «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»,
Йенеке, 02, 12+
03 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
09:30 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАН16:30 Д/Ф «ИСКУССТВО
ТА, Неудачные опыты» 12+
ВОЙНЫ», Василевский против 10:00 «Открытый диалог»,
Ляша, 12+
ЛРТ, 16+

ЧЕТВЕРГ
7 МАЯ

ПЯТНИЦА
8 МАЯ

10:30 Т/С «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»,
04 серия, 16+
11:30 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
11:45 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК»,
05 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «КУРСАНТЫ», 05
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 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
15:15 Д/Ф «ИСКУССТВО
ВОЙНЫ», Мерецков против
Маннергейма, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ИСКУССТВО
ВОЙНЫ», Ворошилов против
Манштейна, 12+
17:30 Т/С «РАЗВОД», 29 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 «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»,
03 серия, 16+
20:45 Т/С «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»,
04 серия, 16+
21:45 Программа «Телегид»,
12+
22:00 Х/Ф «ФЛЭЙМ И ЦИТРОН», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ФЛЭЙМ И ЦИТРОН», 16+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Д/Ф «ИСКУССТВО
ВОЙНЫ», Ворошилов против
Манштейна, 12+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
02:00 Проект «Планета ТВ», 12+
02:15 Т/С «КУРСАНТЫ», 05
серия, 12+
03:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 Т/С «ЖИЗНЬ И СУДЬБА»,
04 серия, 16+
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Она была первой,
а осталась последней
НА 70-ЛЕТИИ ШКОЛЫСТУДИИ МХАТ
– Как сказал один академик:
«Любой человек может написать
о себе книгу, потому что в жизни
каждого из нас происходит много разных событий». Книга «Век
любви и печали», которую я написала в начале двухтысячных
годов, – это не чтиво, а фактически конспект, основанный на
архивах моих родственников.
Здесь вся моя родословная, письма дедушки, папы, мамы. И уже в
конце книги я немного написала о
себе, – рассказывает Маргарита
Викторовна. – Мой дед по отцовской линии Феликс Блуменфельд
был учеником Н.А. РимскогоКорсакова. В 1908 году он ездил
на гастроли во Францию вместе
с «Русскими сезонами». (Самые
известные в мире театральные
гастроли, которые с успехом продолжались с 1908 по 1921 годы.
Руководителем антрепризы был
Сергей Дягилев. Через искусство
оперы и балета он рассказывал
Европе и Америке об отечественной культуре с её национальными
традициями и последними авангардными настроениями, – прим.
авт.). Феликс Михайлович дирижировал оперой «Борис Годунов»,
главную роль в которой исполнил
Фёдор Шаляпин.
Кстати, в своих дневниках дед
подробно писал о парижских гастролях, а я их перенесла в свою
книгу. В ней я рассказываю и о
роли Бориса Пастернака в жизни
нашей семьи после ареста моего
отца по пресловутой 58-й статье.
– Знаю, что в годы Великой
Отечественной Вы оставались
с мамой в Москве. Какой Вам
запомнилась столица военной
поры?
– Комната, в которой жила наша
семья, находилась в доме, расположенном рядом с садом «Эрмитаж». Мне было 16 лет, когда началась эта кошмарная война. Город
КАДР ИЗ КИНОФИЛЬМА
«ЧЕТВЕРО»

Имя Заслуженной артистки РСФСР Маргариты Анастасьевой золотыми буквами вписано в историю Московского художественного академического театра
СССР имени М. Горького и в первую очередь – в историю знаменитой Школыстудии МХАТ, инициатором создания которой весной 1943 года был Владимир
Иванович Немирович-Данченко.
Из самого первого выпуска Маргарита Викторовна сегодня осталась одна.
Своего возраста она не скрывает, по паспорту ей 95 лет. Но в силу свойственной
ей самоиронии, актриса со всей серьёзностью, но сквозь заразительный смех
говорит, что ей совсем не 95 лет, а пять от ста.
КАДР ИЗ КИНОФИЛЬМА
«ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ»

– Совсем недавно, 25 апреля, исполнилось 75 лет встрече
на Эльбе – одному из самых значимых событий конца войны.
Недалеко от г. Торгау на реке Эльбе войска 1-го Украинского
фронта встретились с войсками 1-й армии США. В результате
встречи войск союзников остатки вооружённых сил Германии
были расколоты на две части. Спустя несколько лет, в 1949
году, на экраны вышел советский фильм «Встреча на Эльбе»,
где Ваш супруг Владлен Давыдов сыграл главную роль.
– Прекрасный фильм и очень современный. И насколько в наше
время актуальна фраза, которую произносит его герой майор Кузин: «Дружба народов России и Америки – это самый важный вопрос, который стоит сейчас перед человечеством».
казался тёмным, пустынным.
Температура в нашей комнате зимой опускалась до семи градусов
мороза, все стены покрывались
инеем. Я спала, не снимая с себя
пальто и валенки. Раз в месяц мы
ходили в сандуны. Чтобы помыться в бане, приходилось весь день
стоять в очереди.
Садовое кольцо было заставлено противотанковыми ежами, а
рядом с «Эрмитажем» стояла зенитка. И никакого транспорта. В
1942 году работала госсанинспектором. Помню, собрала каких-то
бабушек, что-то рассказывала им,
но вдруг почувствовала недомога-

ние и упала в обморок. От голода!
Когда очнулась, меня пригласила
к себе одна из бабушек и накормила щами.
И – о, счастье! В конце лета 1943
года, проходя мимо Художественного театра, я увидела, как в одну
из его витрин вывешивали объявление об открытии студии. Чтобы
подробнее ознакомиться с содержанием, подошла поближе. Ну,
подумала я тогда, вот оно, знаменательное событие в моей жизни,
ведь я уже мечтала стать актрисой
и играть на сцене Художественного театра. И уже на следующий
день я сдала документы.
Хочу вернуться немного назад и
вспомнить, что когда мне было 13
лет, судьба свела меня с художницей Е.П. Перельман. Ученица Николая Хмелёва, она была одержима театром. Екатерина Павловна
и привила мне любовь к театру и,
по сути, предопределила моё будущее.
– Но ведь Вы считались дочерью «врага народа». Члены комиссии закрыли на это глаза?
– Заполняя анкету, в сведениях
о родителях в графе «отец» написала – «умер». Никогда в жизни я
не лгала, но тогда пришлось.
Первым шло собеседование,
на котором жёстко отсеивали. Из
тысячи парней и девушек сначала осталось около трёхсот человек, а к третьему туру – всего восемнадцать.
Успешно сдала вступительные

экзамены, а председателем приёмной комиссии был Иван Михайлович Москвин, и меня приняли.
Вот оно, счастье. И я попала в рай.
Мы были здесь как у Христа за пазухой.
Уже на втором курсе вместе с
Володей Трошиным мы первыми получили чеховскую стипендию – 400 рублей, до этого было
только 80.
В те годы мне посчастливилось
познакомиться с «великими стариками» МХАТа – Качаловым,
Москвиным, Тархановым и даже
Книппер-Чеховой, которая была
уже в очень преклонном возрасте.
Каждое лето Ольга Леонардовна обычно отдыхала на даче
у Качалова в Николиной Горе. И
однажды я попала к ним в гости.
Книппер-Чехова долго меня расспрашивала, интересовалась нашими успехами, жизнью театра.
Помню, ей с трудом давался каждый шаг, она очень плохо видела.
«Сейчас я уже не могу читать и
когда засыпаю, переигрываю все
свои роли. И только теперь я поняла, как надо играть», – говорила она. От таких рассуждений я
обалдела. Как это может быть:
жена Чехова, играла героинь в
чеховских пьесах и вдруг – играла всё неправильно.
Ей тогда было под девяносто,
а мне почти 30. Но сегодня, когда
мне самой 95, я абсолютно её понимаю. Я тоже играла всё неправильно. И сейчас сыграла бы так,
как нужно. Но… если б молодость
знала, если б старость могла.
В 1947 году мы окончили Школустудию. Дипломы вручал сам Василий Иванович Качалов. Конеч-

нас встречали как победителей.
Даже в Америке!
Как чайка – символ МХАТа, так
и моим символом является спектакль «Синяя птица». Тридцать лет
я играла в нём Душу Света. Была
«Лучом света в тёмном царстве».
(Смеётся).
– Но в 1985 году Вы ушли из
театра навсегда. Что произошло?
– Не сработалась с Ефремовым.
Тем более он к тому времени уже
принял в труппу других актрис Татьяну Лаврову, Ию Савину, Татьяну Доронину. А я, по его словам,
«сыграла на ноль». И даже когда
спустя пару лет театр раскололся
на две труппы, в результате чего в
Москве образовалось два МХАТа,
я ни к одному из коллективов не
прильнула. Не пришла и в начале
2000-х годов к Олегу Табакову,
возглавившему МХАТ им. Чехова
после смерти Ефремова.
Я всегда стояла в стороне от
интриг. Когда мне было плохо,
занималась спортом – ходила на
лыжах, плавала в бассейне или
скакала на лошадях.
– В кино у Вас был прекрасный
взлёт. После съёмок в «Испытании верности» Вы сыграли одну
из главных ролей в картине Василия Ордынского «Четверо».
Фильм на злобу дня. Ведь Ваша
героиня – учёный, вирусологиммунолог, вместе с коллегами
она разработала вакцину, благодаря которой удалось победить
смертельное заболевание.
– Мой сын (актёр театра и кино,
Заслуженный артист России Андрей Давыдов, – прим. авт.) тоже
недавно сделал на это акцент.

В 1958 году с Художественным театром мы были на гастролях
в Париже. Играли «Дядю Ваню» на сцене Театра Сары Бернар.
А буквально в нескольких кварталах от него находится ГрандОпера, где ровно 50 лет назад, в 1908 году, в то же время мой
дед дирижировал оперой «Борис Годунов».
но, я немножко всплакнула, уж
очень грустно было расставаться
с юностью и родной альма-матер.
Нас, нескольких выпускников,
тогда приняли в труппу Художественного театра, но сегодня с
нашего выпуска здравствую я
одна… Была первой (мой диплом
за номером один), а осталась последней.
Почти на 40 лет МХАТ стал для
меня вторым домом. Ролей было
сыграно немало, но некоторые
стали мне особенно любимы:
Елена в «Мещанах», Дарья Ивановна в «Провинциалке», Елена Андреевна в «Дяде Ване»,
Маша в «Кремлёвских курантах»
– с этим спектаклем в 1956 году
мы объездили полмира: Югославию, Румынию, Польшу, Чехословакию, Болгарию. И везде

Мне кажется, этот вирус был искусственно создан за океаном специально. Да, в Китае экономику им
удалось подорвать, но, вероятно,
никто из них не предусмотрел, что
он свалится и на их голову тоже.
Ничего, прорвёмся, придумают
наши учёные вакцину, и мы сможем победить этот злосчастный
коронавирус.
– Почему же после столь яркой роли в кино Вы перестали
сниматься?
– Дорогой мой, это не ко мне вопрос. Это вопрос судьбы человека.
Я не из тех актрис, кто не скупится
на своё тело. Да и блата в кино у
меня не было. Вот и не сложилось.
Но об этом я не сожалею.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива
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ПОНЕДЕЛЬНИК
4 МАЯ
5.00 Т/с «Ангел-хранитель».
[16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Ангел-хранитель».
[16+]
6.50 Т/с «Петербург. Любовь.
До востребования». [12+]
8.30 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша». [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Телеканал «Доброе
утро».
11.20 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Видели видео? [6+]
14.10 Наедине со всеми. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Т/с «По законам военного времени». [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 Т/с «По законам военного времени». [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Джульбарс». [12+]
23.15 Д/ф «Маршал Рокоссовский. Любовь на линии огня».
[12+]
0.10 Х/ф «На войне как на
войне». [12+]
1.35 Мужское / Женское. [16+]
3.00 Модный приговор. [6+]
3.45 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 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «Беглянка». [12+]
18.25 Т/с «Ликвидация». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Чёрное море». [16+]
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
1.55 Т/с «Истребители». [12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Д/ф «Вспомнить всё.
Голограмма памяти».
7.45 Д/ф «Другие Романовы».
8.15 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
9.25 ХX век.
10.20 Война Нины Сазоновой.
10.35 Х/ф «Старикиразбойники».
12.05 Больше, чем любовь.
12.45 Д/с «Страна птиц».
13.40 Цвет времени.
13.50 Д/ф «Вспомнить всё.
Голограмма памяти».
14.30 Война Михаила Пуговкина.
14.45 Т/с «Место встречи изменить нельзя».
15.55 Квартет 4х4.
17.35 Актёры блокадного
Ленинграда.
17.55 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
19.00 Война Павла Луспекаева.
19.15 Х/ф «Неисправимый
лгун».
20.30 Д/ф «Они шли за
Гитлером. История одной
коалиции».
21.50 Т/с «Место встречи изменить нельзя».
23.05 Д/ф «Вспомнить всё.
Голограмма памяти».
23.45 ХX век.
0.45 Д/с «Страна птиц».
1.35 «Безумные танцы».
Фабио Мастранджело и Симфонический оркестр Москвы
«Русская филармония».

2.40 Д/с «Красивая планета».

5.50 Х/ф «Трембита». [0+]
7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.45 «Полезная покупка».
[16+]
8.10 Д/ф «Королевы комедий». [12+]
9.00 Х/ф «Не может быть!»
[12+]
10.40 Д/ф «Михаил Зощенко.
История одного пророчества».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Благословите
женщину». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Колдовское озеро». [12+]
16.30 Т/с «Смерть на языке
цветов». [12+]
19.40 Т/с «След лисицы на
камнях». [12+]
22.55 Х/ф «Мышеловка на три
персоны». [12+]
0.25 Х/ф «Агата и сыск. Королева брильянтов». [12+]
3.25 Х/ф «Всё ещё будет».
[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+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [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 «Юбилейный концерт
Полада Бюльбюль Оглы. Вечер
для друзей». [12+]
0.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!
1919». [12+]
2.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
3.50 Алтарь Победы. [0+]

ВТОРНИК
5 МАЯ
5.00 Т/с «Ангел-хранитель».
[16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Ангел-хранитель».
[16+]
6.45 Т/с «Петербург. Любовь.
До востребования». [12+]
8.25 Х/ф «Танки». [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Телеканал «Доброе
утро».
11.20 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Видели видео? [6+]
14.10 Наедине со всеми. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Т/с «По законам военного времени». [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 Т/с «По законам военного времени». [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера. «Джульбарс». [12+]
23.10 Д/ф Премьера. «Маршал
Казаков. Любовь на линии
огня». [12+]
0.00 Х/ф «Военно-полевой
роман». [12+]

1.30 Мужское / Женское. [16+]
3.00 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 Т/с «Идеальная жертва».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Т/с «Ликвидация». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Чёрное море». [16+]
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
1.30 Т/с «Истребители. Последний бой». [16+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Д/ф «Наш второй мозг».
8.00 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
9.05 Цвет времени.
9.15 ХX век.
10.20 Война Алексея Смирнова.
10.35 Х/ф «Неисправимый
лгун».
11.50 Больше, чем любовь.
12.30 Цвет времени.
12.40 Д/с «Страна птиц».
13.35 Д/ф «Наш второй мозг».
14.30 Война Владимира
Гуляева.
14.45 Т/с «Место встречи изменить нельзя».
15.55 Квартет 4х4.
17.55 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
19.00 Война Элины Быстрицкой.
19.15 Д/с «Красивая планета».
19.30 Х/ф «Гусарская баллада».
21.10 Д/ф «Бомба для Пушкина».
21.50 Т/с «Место встречи изменить нельзя».
23.05 Д/ф «Наш второй мозг».
0.05 ХX век.
1.10 Д/с «Страна птиц».
2.05 Валерий Киселев и Ансамбль классического джаза.

6.55 Х/ф «Шёл четвёртый год
войны...» [0+]
8.20 Х/ф «По семейным обстоятельствам». [12+]
10.40 Д/ф «Евгений Весник.
Обмануть судьбу». [12+]
11.30 События.
11.50 Петровка, 38. [16+]
12.00 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки». [0+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Овраг». [12+]
16.25 Х/ф «Почти семейный
детектив». [12+]
19.55 Т/с «Рыцарь нашего
времени». [12+]
23.05 Х/ф «Одиночка». [16+]
0.50 Х/ф «Смерть в объективе.
Мышеловка». [12+]
3.50 Х/ф «Колдовское озеро».
[12+]
5.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.45 Д/ф «Вера Васильева. Из
простушек в королевы». [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+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]

13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [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+]
22.40 «Сергей Лазарев. Шоу
«N-Tour» в Москве». [12+]
0.30 «Крутая история» с Татьяной Митковой. [12+]
1.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
4.25 Алтарь Победы. [0+]

СРЕДА
6 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 Т/с «По законам военного времени». [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 Т/с «По законам военного времени». [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Крепкая
броня». [16+]
23.35 Д/ф «Маршал Баграмян.
Любовь на линии огня». [12+]
0.30 Время покажет. [16+]
2.40 Модный приговор. [6+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор. [6+]
3.30 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 Т/с «Идеальная жертва».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Т/с «Ликвидация». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Чёрное море». [16+]
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
1.30 Т/с «Истребители. Последний бой». [16+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Д/ф «Правда о цвете».
8.00 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
9.10 Цвет времени.
9.20 ХX век.
10.20 Война Анатолия Папанова.
10.35 Х/ф «Гусарская баллада».
12.05 Д/с «Острова».
12.50 Д/с «Музыка мира и
войны».
13.30 Д/ф «Правда о цвете».
14.30 Война Владимира Заманского.
14.45 Т/с «Место встречи изменить нельзя».
15.55 Квартет 4х4.
17.35 Война Юрия Никулина.
17.55 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
19.00 Война Иннокентия Смоктуновского.
19.15 Открытый музей.
19.30 Х/ф «Курьер».
20.55 Цвет времени.
21.10 Д/ф «Чистая победа. Бой
за Прагу».

21.50 Т/с «Место встречи изменить нельзя».
23.00 Д/ф «Правда о цвете».
0.05 ХX век.
1.05 Д/с «Страна птиц».
1.50 Концерт оркестра Гленна
Миллера.
2.40 Д/с «Красивая планета».

6.30 Х/ф «Горячий снег». [12+]
8.25 Х/ф «Возвращение «Святого Луки». [0+]
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Чёрный принц».
[12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Высокие, высокие отношения!» [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Комната старинных
ключей». [12+]
22.00 События.
22.30 Д/ф «Война после Победы». [12+]
23.25 «Прощание». [16+]
0.15 Д/ф «Война на уничтожение». [16+]
0.55 Петровка, 38. [16+]
1.05 Д/ф «Третий рейх: последние дни». [12+]
2.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
4.00 Д/ф «Актёрские драмы.
Высокие, высокие отношения!» [12+]
4.40 «Мой герой». [12+]
5.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.50 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем».
[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+]
9.20 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели...
[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+]
23.00 «Юбилейный концерт
Сосо Павлиашвили «#Жизньэтокайф». [12+]
0.35 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
3.50 Алтарь Победы. [0+]

ЧЕТВЕРГ
7 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 Т/с «По законам военного времени-2». [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).

18.40 Т/с «По законам военного времени-2». [16+]
19.50 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Крепкая
броня». [16+]
23.20 Д/ф «Маршал Конев.
Любовь на линии огня».
[12+]
0.20 Время покажет. [16+]
2.40 Модный приговор. [6+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор. [6+]
3.30 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 Т/с «Идеальная жертва».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Т/с «Ликвидация». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Большой юбилейный
концерт Александры Пахмутовой.
0.30 Д/ф «Великая неизвестная война». [12+]
2.25 Т/с «Истребители. Последний бой». [16+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Д/ф «Правда о вкусе».
7.50 Цвет времени.
8.00 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
9.10 Д/с «Красивая планета».
9.25 Д/ф «Жизнь и смерть
Чайковского».
10.20 Война Георгия Юматова.
10.35 Х/ф «Курьер».
12.05 Д/ф «Олег Басилашвили.
Послесловие к сыгранному...»
12.50 Д/с «Музыка мира и
войны».
13.30 Д/ф «Правда о вкусе».
14.20 Война Леонида Гайдая.
14.35 Т/с «Место встречи изменить нельзя».
15.50 Квартет 4х4.
17.45 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
19.00 Война Владимира Этуша.
19.15 Открытый музей.
19.30 Х/ф «Пассажирка».
21.10 Д/ф «Кукрыниксы против Третьего рейха».
21.50 Т/с «Место встречи изменить нельзя».
23.05 Д/ф «Правда о вкусе».
0.00 Д/ф «Жизнь и смерть
Чайковского».
0.50 Д/с «Страна птиц».
1.30 «Вспоминая Эллу Фицджеральд». Оркестр имени
Олега Лундстрема.
2.40 Д/с «Красивая планета».

6.40 Х/ф «У опасной черты».
[12+]
8.20 Х/ф «Чёрный принц».
[12+]
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин.
Я всю жизнь ждал звонка».
[12+]
11.30 События.
11.50 «Бессмертные песни великой страны». Концерт. [6+]
13.45 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 Д/ф «Я смерти тебя не
отдам». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Нежные листья,
ядовитые корни». [12+]
22.00 События.
22.35 Д/ф «Актёрские судьбы.
Идеальный шпион». [12+]

ПРОГРАММА ТВ
23.25 «Прощание. Георгий
Жуков». [16+]
0.15 Д/ф «За Веру и Отечество!» [12+]
0.55 Петровка, 38. [16+]
1.10 Д/ф «Военно-почтовый
роман». [12+]
1.50 Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова». [12+]
2.30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
4.00 Д/ф «Я смерти тебя не
отдам». [12+]
4.40 «Мой герой». [12+]
5.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.45 Д/ф «Михаил Пуговкин.
Я всю жизнь ждал звонка».
[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+]
9.20 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [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 «Все звезды майским
вечером». [12+]
0.30 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+]
0.55 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
2.40 Квартирный вопрос. [0+]
3.50 Алтарь Победы. [0+]

ПЯТНИЦА
8 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 Т/с «По законам военного времени-2». [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 Т/с «По законам военного времени-2». [16+]
19.45 «Поле чудес». Праздничный выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Крепкая
броня». [16+]
23.30 Х/ф «Летят журавли».
[12+]
1.00 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони». [12+]
2.15 Наедине со всеми. [16+]
3.45 Модный приговор. [6+]
4.30 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
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11.00 Вести.
11.30 Т/с «Идеальная жертва».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
17.00 Вести.
17.30 Т/с «Ликвидация». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Х/ф «Ржев». [12+]
23.40 Д/ф «Война за память».
[12+]
1.10 Х/ф «Сталинград». [0+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Д/ф «Какова природа
креативности».
8.00 Т/с «В поисках капитана
Гранта».
9.15 ХX век.
10.15 Война Зиновия Гердта.
10.30 Х/ф «Пассажирка».
12.05 Д/ф «Простой непростой
Сергей Никоненко».
12.50 Д/с «Музыка мира и
войны».
13.25 Д/ф «Какова природа
креативности».
14.20 Война Петра Тодоровского.
14.30 Т/с «Место встречи изменить нельзя».
16.00 Квартет 4х4.
18.00 Х/ф «Чистое небо».
19.45 Открытый музей.
20.00 Международный музыкальный фестиваль «Дорога
на Ялту».
21.50 Т/с «Место встречи изменить нельзя».
23.20 Д/ф «Цвет жизни. Начало».
0.00 ХX век.
1.00 Д/с «Страна птиц».
1.40 Концерт Александра Князева в Большом зале Московской консерватории.

6.40 Х/ф «Разведчики». [12+]
8.10 Х/ф «Комиссарша». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Комиссарша».
[12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Х/ф «Комиссарша».
[12+]
17.50 События.
18.10 Д/ф «Актёрские судьбы.
Идеальный шпион». [12+]
19.00 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [0+]
22.00 События.
22.35 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [0+]
0.00 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времён». [12+]
0.55 Д/ф «В бой идут одни
девушки». [12+]
1.40 Х/ф «Благословите женщину». [12+]
3.30 Х/ф «У опасной черты».
[12+]
5.00 Х/ф «Горячий снег».
[12+]

5.15 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
6.05 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих». [0+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]

9.20 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 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+]
22.50 Д/ф «Конец мира». [16+]
0.10 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+]
0.30 Д/ф «Вахта памяти
газовиков - 75 лет Великой
Победы». [16+]
1.00 Х/ф «Звезда». [12+]
2.35 Дачный ответ. [0+]
3.30 Алтарь Победы. [0+]

СУББОТА
9 МАЯ
6.00 Новости.
6.10 «День Победы». Праздничный канал.
10.00 «75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Обращение Президента России
Владимира Путина».
10.20 Т/с «Диверсант». [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Т/с «Диверсант». [16+]
14.00 «Песни Великой Победы». Праздничный концерт
в Кремле. [0+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 «Песни Великой Победы». Праздничный концерт
в Кремле. [0+]
15.45 Х/ф «Офицеры». Легендарное кино в цвете. [0+]
17.20 Х/ф Большая премьера.
«Диверсант. Крым». [16+]
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания.
19.05 Х/ф Большая премьера.
«Диверсант. Крым». [16+]
21.00 Время.
21.30 Х/ф «В бой идут одни
«старики». Легендарное кино
в цвете. [12+]
23.00 Х/ф «Белорусский
вокзал». [0+]
0.35 Х/ф «Отряд особого назначения». [12+]
1.50 Х/ф «Один шанс из тысячи». [12+]
3.05 Х/ф «Время собирать
камни». [16+]
5.15 Х/ф «Они сражались за
Родину». [0+]
8.00 «Песни военных лет».
Концерт Дмитрия Хворостовского.
9.00 Вести.
9.15 Д/ф «Парад победителей». [12+]
10.00 «75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Обращение Президента России
Владимира Путина».
10.20 Вести.
12.20 Х/ф «Батальоны просят
огня». [0+]
17.00 Вести.
17.15 Х/ф «Солдатик». [6+]
18.40 Праздничный канал
«День Победы». Прямой эфир.

18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания.
19.05 Праздничный канал
«День Победы». Прямой эфир.
20.00 Вести.
20.50 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Т-34». [12+]
0.10 Х/ф «Балканский рубеж».
[16+]
2.40 Х/ф «Мы из будущего».
[12+]
4.40 Х/ф «Мы из будущего-2».
[12+]
6.30 «И все-таки мы победили!». Киноконцерт.
7.00 Х/ф «Небесный тихоход».
8.15 Д/ф «Старик и небо».
8.55 Д/ф «Ночь коротка».
9.50 Д/ф «Чистая победа.
Битва за Берлин».
10.40 Х/ф «Был месяц май».
12.30 Д/ф «Познавая цвет
войны».
13.25 Д/ф «Солдат из Ивановки».
14.05 Д/ф «Женский взгляд на
войну».
14.50 Д/ф «Николай Лебедев.
Война без грима».
15.35 Д/ф «Ночная ведьма»...
Её муж и сыновья...»
16.20 Д/ф «Авангард, брат
Авангарда».
17.00 Д/ф «Экспозиция
войны».
17.55 Д/ф «Дети войны. Последние свидетели».
18.45 Х/ф «Старый вояка».
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
19.05 Х/ф «Поезд идет на
Восток».
20.30 Романтика романса.
22.25 Х/ф «Молодые».
23.55 Д/с «Страна птиц».
0.35 Х/ф «Любимая девушка».
2.00 Д/с «Искатели».
2.45 Цвет времени.

6.40 Х/ф «...А зори здесь
тихие...» [12+]
9.50 События. Специальный
выпуск.
10.00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обращение Президента России
Владимира Путина.
10.30 Специальный репортаж.
[16+]
10.55 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [0+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [0+]
18.45 События. Специальный
выпуск.
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания.
19.05 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [0+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.00 Х/ф «Семнадцать мгновений весны». [0+]
23.15 События.
23.35 Д/ф «Юрий Никулин. Я
никуда не уйду...» [12+]
0.30 Д/ф «Война в кадре и за
кадром». [12+]
1.10 Х/ф «Комната старинных
ключей». [12+]
4.15 Х/ф «Разведчики». [12+]
5.35 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]

5.00 Х/ф «Лейтенант Суворов». [12+]
6.35 Х/ф «Последний бой».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.15 Х/ф «Последний бой».
[16+]
10.00 «75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Обращение Президента России
Владимира Путина».
10.20 Сегодня.
10.45 Х/ф «Последний бой».
[16+]
12.00 Х/ф «Последний день
войны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Последний день
войны». [16+]
16.50 Х/ф «В августе 44-го...»
[16+]
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания.
19.05 Сегодня.
19.35 Х/ф «Алёша». [16+]
23.00 «Белые журавли. Квартирник в День Победы!» [12+]
1.10 Х/ф «Апперкот для Гитлера». [16+]
4.15 Алтарь Победы. [0+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
10 МАЯ
5.15 Т/с «Ангел-хранитель».
[16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Ангел-хранитель».
[16+]
7.00 Играй, гармонь любимая!
[12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.00 Здоровье. [16+]
9.00 Д/ф Премьера. «Энергия
Победы». [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф «Надежда Бабкина.
«Если в омут, то с головой!»
[12+]
11.10 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.40 Х/ф «Белые росы». [12+]
15.15 Д/с «Теория заговора».
[16+]
16.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.25 Премьера. Юбилейный
концерт Игоря Матвиенко.
[12+]
19.35 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером. [16+]
23.10 Х/ф «Без меня». [18+]
0.35 Мужское / Женское. [16+]
2.00 Модный приговор. [6+]
2.45 Наедине со всеми. [16+]
6.20 Х/ф «Солнцекруг». [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 Аншлаг и Компания.
[16+]
13.20 Х/ф «Цветочное танго».
[12+]
17.30 «Танцы со Звёздами».
Новый сезон. [12+]
20.00 Вести недели.
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22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
[12+]
1.30 Х/ф «Холодное блюдо».
[12+]
6.30 М/ф «Мультфильмы».
8.10 Х/ф «Любимая девушка».
9.40 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.10 Д/с «Передвижники».
10.40 Х/ф «Молодые».
12.10 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Родное лицо».
12.50 Письма из провинции.
13.20 Диалоги о животных.
14.05 Д/ф «Другие Романовы».
14.35 Квартет 4х4. Галаконцерт.
16.25 Д/с «Искатели».
17.10 Те, с которыми я...
18.05 Романтика романса.
19.10 Х/ф «Солярис».
21.50 Спектакль «Евгений
Онегин».
0.50 Диалоги о животных.
1.35 Д/с «Искатели».
2.20 М/ф «Мультфильмы».

6.50 Х/ф «Поезд вне расписания». [12+]
8.10 Православная энциклопедия. [6+]
8.35 Х/ф «Люблю тебя любую». [12+]
10.35 Д/ф «Алексей Фатьянов.
Лучше петь, чем плакать».
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Версия полковника
Зорина». [0+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!» [16+]
15.35 Хроники московского
быта. [12+]
16.30 «Прощание». [16+]
17.20 Т/с «Смерть в объективе.
Аура убийства». [12+]
21.00 Т/с «Девичий лес». [12+]
0.20 События.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.45 Х/ф «Нежные листья,
ядовитые корни». [12+]
3.50 Х/ф «Овраг». [12+]
5.25 «Прощание». [16+]

5.00 Парад Победы 1945 года.
[16+]
5.15 Д/с «Вторая мировая.
Великая Отечественная». [16+]
6.10 Х/ф «Сочинение ко Дню
Победы». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.25 Х/ф «Звезда». [12+]
12.20 Х/ф «Подлежит уничтожению». [12+]
16.00 Сегодня.
16.25 Х/ф «Подлежит уничтожению». [12+]
17.00 Х/ф «Топор». [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Х/ф «Дед Морозов».
[16+]
0.00 Х/ф «Орден». [12+]
3.05 Х/ф «Лейтенант Суворов». [12+]
4.30 Алтарь Победы. [0+]
Подписано к печати 29.04.2020
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 841
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К СВЕДЕНИЮ

60 дней вместо 30

Получить отправления в отделениях
Почты России теперь можно в течение
60 дней. Срок хранения временно продлили в связи с режимом самоизоляции.
60 дней вместо 30 будут храниться посылки и письменная корреспонденция,
за исключением «судебных» и «административных» отправлений, которые попрежнему необходимо получить в течение
7 дней.
В период действия ограничительных
мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции, Почта России

просит клиентов оставаться дома и не посещать почтовые отделения без крайней
необходимости. Так, на сайте компании
и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов
на дом, вызвать курьера для оформления
EMS-отправления, оформить подписку,
вести юридически значимую переписку с
государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные
услуги.
Пенсии, пособия и социальные выплаты
почтальоны доставляют на дом.

УВЕДОМЛЕНИЕ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Приглашаем на работу в г. Люберцы!
ОХРАННИК с удостоверением частного
охранника, 4, 5, 6 разряда на стационарные посты с режимом работы 1/3, 2/4. З/п
(сутки) – 2400 руб. Форму предоставляем.
Старший смены с удостоверением частного
охранника, 4, 5, 6 разряда. График работы
1/3, з/п – 25000 руб. Тел. 8-903-616-23-23

• 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

• ПРОДАЮ •
Продаю ПИАНИНО знаменитой люберецкой фабрики «Родина», черного
цвета в хорошем состоянии, с вашим
вывозом. Цена по договоренности.
Тел. 8-915-101-67-07
ДОМ 3-этажный, 350 кв. м, в доме терраса все коммуникации свет, вода, участок
8 соток, деревня Мотяково Люберецкого
района, до метро Некрасовка ехать 15 минут. Возможна постоянная прописка. Есть
все для большой и дружной семьи. Цена
6 млн. руб. Торг уместен.
Тел. 8-905-754-41-17

Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами Воскресенской зоны
деятельности регионального оператора Московской области ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» уведомляет об отказе в соответствии с частью 2 статьи 157.2 Жилищного кодекса РФ от исполнения договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами № 0200-001090-2018/ТКО
от 27.09.2018г., заключенного с ООО «ПИК-Комфорт», в связи с наличием у ООО «ПИК-Комфорт»
подтвержденной им задолженности в размере, превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по вышеназванному договору.
ООО «ПИК-Комфорт» за 5 рабочих дней до дня начала предоставления ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск»
собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, то есть по 23 апреля 2020 года (включительно), необходимо предоставить региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами сведения, необходимые для начисления платы за коммунальную услугу по обращению с ТКО,
указанные в абзацах 8-12 пункта 148.1 Правил предоставления коммунальной услуги собственникам
и пользователями помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. постановлением Правительства РФ от 6 мая 2011 г. № 354.
С 01 мая 2020 года коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах, расположенных по следующим
адресам:
1

г. Люберцы, Гагарина пр-кт, д.15/8

35 г. Люберцы, Наташинская ул., д.6

2

г. Люберцы, Победы пр-кт, д.11, к.2

36 г. Люберцы, Наташинская ул., д.8

3

г. Люберцы, Победы пр-кт, д.4

37 г. Люберцы, Победы пр-кт, д.10/18

4

г. Люберцы, Весенняя ул., д.14

38 г. Люберцы, Победы пр-кт, д.14

5

г. Люберцы, Весенняя ул., д.16

39 г. Люберцы, Победы пр-кт, д.16, к.2

6

г. Люберцы, Гагарина пр-кт, д.14

40 г. Люберцы, Победы пр-кт, д.16, к.3

7

г. Люберцы, Гагарина пр-кт, д.17/7

41 г. Люберцы, Победы пр-кт, д.17, к.1

8

г. Люберцы, Гагарина пр-кт, д.22, к.1

42 г. Люберцы, Победы пр-кт, д.18

9

г. Люберцы, Гагарина пр-кт, д.22, к.2

43 г. Люберцы, Победы пр-кт, д.3

10 г. Люберцы, Гагарина пр-кт, д.22, к.3

44 г. Люберцы, Победы пр-кт, д.5

11 г. Люберцы, Гагарина пр-кт, д.23

45 г. Люберцы, Победы пр-кт, д.6

12 г. Люберцы, Гагарина пр-кт, д.24, к.1

46 г. Люберцы, Преображенская ул., д.13

13 г. Люберцы, Гагарина пр-кт, д.24, к.2
14 г. Люберцы, Гагарина пр-кт, д.24, к.3
15 г. Люберцы, Гагарина пр-кт, д.26, к.2

• СДАЮ •

16 г. Люберцы, Гагарина пр-кт, д.26, к.3
17 г. Люберцы, Гагарина пр-кт, д.27/6
18 г. Люберцы, Гагарина пр-кт, д.28/1

• 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

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

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

Ждём ваших новостей и информационных поводов.

8 (495) 783-67-47,
e-mail: info@lubgazeta.ru, reklama@lubgazeta.ru

19 г. Люберцы, Гагарина пр-кт, д.3/8
20 г. Люберцы, Гагарина пр-кт, д.5/5
21 г. Люберцы, Гагарина пр-кт, д.9
22 г. Люберцы, Комсомольский пр-кт, д.10/1
23 г. Люберцы, Комсомольский пр-кт, д.12
24 г. Люберцы, Комсомольский пр-кт, д.16/2
25 г. Люберцы, Комсомольский пр-кт, д.18/1
26 г. Люберцы, Комсомольский пр-кт, д.22
27 г. Люберцы, Комсомольский пр-кт, д.24/2
28 г. Люберцы, Комсомольский пр-кт, д.8/2

47 г. Люберцы, Преображенская ул., д.17, к.1
48 г. Люберцы, Преображенская ул., д.17, к.2
49 г. Люберцы, Преображенская ул., д.3
50 г. Люберцы, Преображенская ул., д.4
51 г. Люберцы, Преображенская ул., д.9
52 г. Люберцы, Черемухина ул., д.22
53 г. Люберцы, Черемухина ул., д.24/10
54 г. Люберцы, Юности ул., д. 13, к. 1
55 г. Люберцы, Юности ул., д. 3
56 г. Люберцы, Юности ул., д. 5
57 г. Люберцы, Юности ул., д. 7
58 г. Люберцы, Юности ул., д.11
59 г. Люберцы, Юности ул., д.9
60 г. Люберцы, Комсомольский пр-кт, д.20, к.2
61 г. Люберцы, Гагарина пр-кт, д.12

29 г. Люберцы, Назаровская ул., д.1

62 г. Люберцы, Гагарина пр-кт, д.26, к.1

30 г. Люберцы, Назаровская ул., д.4

63 г. Люберцы, Гагарина пр-кт, д.8, к.7

31 г. Люберцы, Назаровская ул., д.5/8

64 г. Люберцы, Комсомольский пр-кт, д.14, к.2

32 г. Люберцы, Наташинская ул., д.12

65 г. Люберцы, Победы пр-кт, д.9/20

33 г. Люберцы, Наташинская ул., д.16

66 г. Люберцы, ул. Преображенская, д.6, к.2

34 г. Люберцы, Наташинская ул., д.4

67 г. Люберцы, Победы пр-кт, д.13

будет предоставляться ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск» на основании договора о предоставлении
коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенного ООО
«ЭкоЛайн-Воскресенск» непосредственно с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме на неопределенный срок в соответствии с Типовым договором на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами, утвержденным постановлением Правительством
Российской Федерации от 12 ноября 2016 года № 1156.
Заключение договора в письменной форме для собственников и пользователей жилых помещений
не требуется.

