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НАША ГОСТИНАЯ

Совет депутатов
одобрил поправки
в бюджет

15 февраля в Люберцах пройдут мероприятия, посвящённые
30-летию вывода
советских войск
из Афганистана

Интервью
с Заслуженной
артисткой РСФСР
Людмилой Гниловой
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ФОТОФАКТ

Кругом сугробы,
снегопад
Все коммунальные службы работают в экстренном режиме. Более
230 единиц спецтехники и порядка 1160 человек вышли в среду на
люберецкие улицы для уборки дорожной сети, придомовых и общегородских территорий, детских и спортивных площадок, парковочных карманов.
Напомним, в муниципалитете работает Служба инспекции дорог (СИД),
её специалисты ежедневно проверяют качество содержания дорог в округе и оперативно информируют администрацию и подрядные организации
о выявленных нарушениях.
Горячая линия СИД: 8 (999) 968-20-98.

Фото Богдана Колесникова

В Люберцах 16 февраля с 8:00
до 18:00 пройдёт окружной образовательный форум «Курсом
Лидера». На базе средней школы
№ 27 соберутся более 200 представителей активной молодёжи
Подмосковья: руководители и
активисты общественных организаций, члены молодёжного
парламента, студенты, волонтёры и представители медиапространства региона.
Программа форума предлагает
молодым людям пройти обучение
и получить практические навыки по следующим направлениям:
основы ведения избирательной
кампании молодых кандидатов
и развитие политического мышления, создание и реализация
социальных проектов, позиционирование в социальных сетях и
медиапространстве, азы ораторского искусства и другие компетенции soft-skills. Кроме образовательного блока также можно
поучаствовать в интеллектуальноимпровизационной игре «Л.О.М.».
Спикерами и гостями форума
выступят депутаты Госдумы и Мособлдумы, глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий,
представители федеральных и региональных социальных проектов,
специалисты в области организации мероприятий и медиасферы.
Форум «Курсом Лидера» – образовательный проект «Молодой
гвардии» Подмосковья, основной
целью которого является создание политически продвинутой прослойки молодёжи, готовой создавать и реализовывать социально
значимые проекты, а также работать в органах исполнительной и
законодательной власти.
Ждём вас по адресу: г. Люберцы, пр-т Гагарина, д. 11.

СОБИРАЕМ ШИНЫ
На территории нашего городского округа продолжается обустройство площадок для бесплатного сбора использованных
автомобильных покрышек.
Контейнеры начали устанавливать с конца 2018 года, за это
время было уже обустроено пять
пунктов приёма шин. В этом году
запланировано обустроить ещё
около 10 пунктов.
Контейнеры для сбора использованных автошин являются частью системы раздельного сбора
отходов. В дальнейшем из переработанных в резиновую крошку
шин будет производиться покрытие для уличных площадок.

ГОСУСЛУГИ
В БИБЛИОТЕКЕ
Более 3 000 жителей городского округа Люберцы обратились в библиотеки в 2018 году.
Сотрудники библиотек готовы помочь своим посетителям
не только осуществить запись на
портале госуслуг – записаться на
приём к врачу, в детский сад или
школу, но и получить навыки работы на компьютере.

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

О перспективах трудоустройства
В Люберцах 13 февраля состоялись общественные обсуждения ежегодного обращения губернатора Московской области А. Воробьёва к жителям Подмосковья, которое
получило название «Новая пятилетка».
Выступая перед руководством и студентами
высших и средних специальных учебных заве-

дений округа, глава муниципалитета Владимир Ружицкий обозначил основные направления работы и «новые вызовы» из обращения
губернатора.
«Сегодня мы обсуждаем самые важные и
насущные вопросы развития Подмосковья,
– сказал Ружицкий. – Пять лет назад была
принята идеология лидерства и утверждены
новые принципы работы. И мы уже можем
констатировать успехи».
Наиболее значимыми темами обращения
стали необходимость прорыва в экономике и
технологиях, строительство автодорог и детсадов, новые меры поддержки учителей, решение проблем дольщиков, рекультивация полигонов, оптимизация работы специалистов
сферы здравоохранения.
Главным вызовом губернатор обозначил
повышение реальных доходов жителей, которого можно достичь, развивая экономику
и создавая новые рабочие места. В своём
выступлении глава Люберец сделал акцент

на сфере образования, занятости и перспективах молодых специалистов. «Образование
– это, прежде всего, привязка к рынку труда.
Мы качественно меняем систему профобразования, увеличив целевой набор для 7,5 тысяч
студентов колледжей с гарантированным трудоустройством на областных предприятиях.
Это значит, что молодой человек приходит в
колледж и уже понимает: где, как, на каком
оборудовании он будет работать, сколько он
будет получать и какие у него перспективы», –
отметил Ружицкий, цитируя главу региона.
В ходе общественных обсуждений студенты
и педагоги задали ряд актуальных вопросов,
обозначенных в обращении губернатора. Это
развитие рекреационных зон, создание рабочих мест для молодых специалистов, льготы
для студентов Российской таможенной академии в общественном транспорте Москвы, работа портала «Добродел».
ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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САМОУПРАВЛЕНИЕ

Совет депутатов одобрил поправки в бюджет

Совета депутатов городского
округа Люберцы от 05.12.2018
года № 250/19 «О бюджете городского округа Люберцы на 2019
год и на плановый период 2020 и
2021 гг.».
«Изменения необходимы в
связи с тем, что за тот период
времени, который прошёл с мо-

Фото Богдана Колесникова

БУДНИ ДЕПУТАТА

ДО 16 И СТАРШЕ

Сильные, смелые
и ловкие
Во Дворце спорта «Триумф» 13 февраля стартовал муниципальный этап «Весёлых стартов» среди команд общеобразовательных
школ городского округа Люберцы на призы губернатора Московской области.
В спортивных играх приняли участие 11 команд, а это более ста
человек. Все они – младшие школьники. Четыре команды, занявшие
первые места в «Весёлых стартах» – Кадетская школа, гимназия
№ 16 «Интерес», лицей № 4 и средняя общеобразовательная школа
№ 54 – вышли в финальный этап, он пройдёт в Люберцах 28 февраля.
Команда-победитель будет представлять наш муниципалитет уже на
региональном этапе «Весёлых стартов».
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Мечтать и исполнять
свои мечты
Сердечно поздравляем нашу
любимую и многоуважаемую
Г.П. Тимофееву. 9 февраля она
отметила юбилей!
Более 45 лет своей жизни Галина
Павловна посвятила служению си-

смотрение были вынесены вопросы об утверждении структуры и о
внесении изменений в положение
о контрольно-счётной палате городского округа Люберцы.
По всем вопросам депутаты
проголосовали единогласно.

стеме образования Люберецкого
района и города Люберцы. С 1971
по 2000 годы работала в детском
саду № 91 «Родничок» сначала
воспитателем, а затем заведующей. В течение пяти лет, с 2000 по

Страшное
происшествие
произошло на 2-й Заводской
улице в Краскове 7 февраля.
Женщина выбросила из окна
9-го этажа своего ребёнка.
И следом выпрыгнула сама.
Громкая история потрясла всё
Подмосковье.
– Четырёхлетний ребёнок находится в больнице под присмотром наших докторов, – рассказывает главврач Московского
областного центра охраны материнства и детства, люберецкий
депутат Татьяна Мельник, – На
сегодняшний момент его состояние ближе к удовлетворительному, из реанимационного отделения малыш уже переведён.
Теперь проходит лечение и полное обследование организма.
Ребёнок остался жив, конечно,
во многом благодаря тому, что
под окнами дома была навалена огромная куча снега, которую
вот-вот собрали дворники, убирая улицу. И малыш «нырнул»
прямо туда.
Несколько недель назад из родильного дома города Видное
к нам перевели ребёнка весом
670 граммов. У этого малыша
врождённый
порок
развития
желудочно-кишечного тракта. Люберецкие доктора успешно провели ему лапароскопическую операцию, тем не менее ребёнок будет
находиться под наблюдением докторов ещё довольно длительное

Врачи
спешат
на помощь
Фото Богдана Колесникова

В среду, 13 февраля, состоялось очередное заседание
Совета депутатов городского
округа Люберцы. На повестку
дня были вынесены пять вопросов. Заседание провёл председатель Совета Сергей Антонов.
На голосование вынесен вопрос
о внесении изменений в Решение

установку мини-стадионов на территории школ №№ 25, 47 и 59.
Председатель
контрольносчётной палаты г.о. Люберцы
Надежда Романова выступила
с докладом о порядке проведения внешней проверки годового
отчёта об исполнении бюджета
городского округа. Ещё на рас-

мента принятия бюджета нашего
городского округа, произошли
изменения и уточнения в государственных программах и целевых
субсидиях, выделенных муниципалитету из бюджета Московской
области. В связи с этим необходимо отразить их в нашем бюджете», – отметила заместитель
главы администрации Нина Забабуркина (на фото слева).
Она сообщила, что есть запросы от бюджетополучателей,
которые не смогли использовать
денежные средства в прошлом
году. В связи с этими изменениями доходная часть бюджета
увеличится на 185 млн. рублей,
расходная – на 348 млн. рублей,
дефицит
бюджета
составит
331 млн. рублей.
Основные средства будут направлены на текущий ремонт и
содержание дорог городского
округа, установку видеокамер в
подъездах многоквартирных домов, ремонт МКД, обустройство
велодорожек, содержание парков,

время, пока его вес не достигнет
хотя бы двух килограммов.
Мы оперируем детей со всей
Московской области, ведь только в Люберцах находится отделение хирургии новорождённых.
На сегодняшний день количество
лапароскопических
операций
у новорождённых весом менее
1500 граммов у нас значительно
выросло. На днях, 13 февраля, на
операцию к нам поступил малыш
из Егорьевска.
Татьяна Николаевна Мельник
продолжает оказывать поддерж-

ку своим избирателям и как депутат. Недавно к ней за помощью
обратилась женщина. Она инвалид, у неё ДЦП. Люберчанка попросила оказать содействие в её
госпитализации для прохождения
повторного курса реабилитации
в московской клинике, куда, к сожалению, жителям Подмосковья
попасть непросто – ведь реабилитацию пациенты здесь проходят по полису ОМС бесплатно.
Помощь будет оказана.

2005 гг. трудилась в министерстве
образования Московской области.
Вскоре судьба снова свела её с
Люберецким краем – с 2005 по
2014 годы Галина Павловна в нашем муниципалитете возглавляла
управление образования.
От всех наших любящих сердец желаем юбиляру мира и добра, тепла и солнца, радости и
веселья, денег и всевозможных
благ, удачи и успеха во всех начинаниях. Мечтать и исполнять
свои мечты, крепкого здоровья
и долгих лет жизни. Пусть жизнь
преподносит только приятные

сюрпризы и глаза искрятся от
счастья!
Дорогая наша коллега, красивая и мудрая, добрая и отзывчивая! Пусть у вас всегда будет отличное настроение, здоровы вы,
ваши родные и близкие. Желаем
любви, тёплых отношений в семье, уважения и обожания от коллег и друзей. Пусть работа спорится, жизнь бьёт ключом, будни
не будут серыми, а свободные
дни – яркими и незабываемыми!

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Коллектив Центра развития
образования г.о. Люберцы
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О газовом оборудовании и его
безопасном обслуживании
СИНИЙ КОСТЮМ
И УДОСТОВЕРЕНИЕ

Техническим обслуживанием внутриквартирного газового оборудования (ТО ВКГО)
в городском округе Люберцы
с 2017 года занимается специализированная организация
– ООО «Юникон». Компания
ООО «Юникон» входит в состав Национальной ассоциации
«Промгазконтроль»,
которая
занимается вопросами технического функционирования газового хозяйства. О том, как
пользоваться газом безопасно,
какие услуги представляет организация для своих абонентов,
рассказал Заместитель руководителя Люберецкого территориального подразделения ООО
«Юникон» Кирилл Овчинников.

КРАНЫ, ПЛИТЫ
И ВЕНТИЛЯЦИЯ
«После сообщений в СМИ о
взрывах газа в жилых домах в
разных городах России люди стали более внимательно относиться к своей безопасности. Сейчас
к нам поступает больше заявок
о проверке оборудования, техническом обслуживании или ремонте, чем обычно. Те, кто имел
рекомендации заменить оборудование, тоже вызывают наших
специалистов», – пояснил Кирилл
Алексеевич.
Сотрудники ООО «Юникон» не
менее одного раза в год в обязательном порядке проводят техническое обслуживание газового
оборудования у своих абонентов.
Для бригад мастеров составляются ежемесячные и ежеквартальные графики обслуживания. За три
дня до проведения обслуживания
жителей информируют, развешивая на подъездах объявления. Как
правило, слесари ходят с 10:00
до 19:00. Но если абонент может
принять слесаря только в определенное время, то ему необходимо
позвонить в ООО «Юникон» и договориться об индивидуальном посещении – компания всегда идет
навстречу абонентам.

Во время технического обслуживания слесарь проверяет газовое оборудование на предмет
утечек. Если это плита, то обследуются все стыковые и сварные
соединения, начиная от крана,
заканчивая конфорками. Проверяется работоспособность всех
горелок. Мастера разбирают,
прочищают горелки и форсунки,
смазывают все соединения, выполняют ремонтные работы. Все
эти работы производятся в рамках договора о ТО ВКГО и не требуют дополнительной оплаты.
Для того, чтобы точно диагностировать работу оборудования,
используются специальные приборы – газоанализаторы. С их помощью можно оценить и общий
фон в помещении, и найти микроутечки в оборудовании или на
стыках и соединениях. Прибор обнаруживает утечку даже при малейшем превышении содержания
природного газа в воздухе. Все
измерительные приборы в ООО
«Юникон» проходят необходимую
регулярную поверку.
Помимо осмотра и ремонта оборудования, слесари проводят с
жителями обязательный подробный инструктаж по эксплуатации
газового оборудования и выдают
необходимую памятку. В акте на
техническое обслуживание, который выписывает слесарь, содержатся телефоны диспетчерской и
аварийной службдля обращения
при неполадках с газовым оборудованием и утечек газа.
При техническом обслуживании
оборудования слесарь выписывает акт с подписью и печатью ООО
«Юникон», в котором указаны все
проведенные работы и даны необходимые рекомендации. Один экземпляр акта остается у абонента, второй – у ООО «Юникон».
«Мы составляем акт, где прописывается перечень работ из
13 пунктов, которые проводит
слесарь в момент посещения
квартиры. Помимо обследования
оборудования, наш специалист
обязательно проверит работу

Узнать специалиста компании
«Юникон» можно по спецодежде:
синяя куртка и рабочий костюм
такого же цвета с названием фирмы на спине.
Каждый слесарь ООО «Юникон» имеет удостоверение. Это
корочка темно-красного цвета,
в которой содержатся фамилия,
имя и отчество слесаря, фотография с голограммой в уголке и
печать. Для верности можно позвонить в ООО «Юникон» по телефону 8-985-742-36-18 и уточнить,
проводит ли сейчас обход данный
специалист. Также можно позвонить по телефону «ЕДДС 112» и
уточнить, стоит ли дом в графике
проверок. Список слесарей, которые будут работать по указанным
адресам, есть у диспетчеров.

СОГЛАСНО
ПРЕЙСКУРАНТУ
При необходимости замены
крана или газовой подводки у специалиста всегда они есть с собой,
причем, по самой демократичной
цене. Слесарь не берет за них наличные деньги на руки. Выписывается официальная квитанция

на стоимость оборудования и ремонта, которую можно оплатить в
безналичном порядке через банк
или через терминал. Слесарь выписывает акт о ремонте, в котором указывает виды работ и их
стоимость.

УТЕЧКИ И УСТРАНЕНИЕ
О том, что произошла утечка
газа, можно определить по характерному запаху. Как известно,
природный газ ничем не пахнет,
поэтому к нему подмешивают
одорант (метилмеркаптан), который можно обнаружить даже при
низкой концентрации. Почувствовав его в квартире, нужно сразу

техническое обслуживание газового оборудования

звонить в аварийные службы по
телефонам 112, 04. Можно обратиться непосредственно в обслуживающую компанию. Если
запах стоит в подъезде, то нужно
обратиться в аварийную службу
«Мособлгаз».
«Если вы обнаружили утечку
газа, то до прихода специалиста
нужно обязательно открыть окна
нараспашку и не пользоваться
электроприборами и выключателями, чтобы не произошло возгорание. Пытаться самостоятельно
устранять утечку не стоит. Выезд
мастера бесплатный, специалист
оперативно приедет и все исправит. Бывает, у собственника
нет доступа к крану, потому что
он оказался замурованным или
заставлен шкафами. Но утечку в любом случае необходимо
устранить», – подчеркнул Кирилл
Овчинников.
Возникнуть утечка газа может
по разным причинам, даже из-за
того, что была передвинута плита.
Собственники должны следить за
состоянием своего оборудования,
производить уборку рядом с ним
аккуратно.
Любая утечка газа чревата тем,
что в помещении может накопиться опасная его концентрация, что
может привести к отравлению человека: начнет болеть голова, наблюдается общее недомогание,
особенно опасно это для пожилых
людей, которые в силу возраста могут не чувствовать запах
газа. При утечке в закрытом по-

«В зоне нашего обслуживания
взрывов и возгораний не случалось, но в Люберцах были случаи,
когда работали сторонние организации, которые не всегда добросовестно выполняют техническое обслуживание оборудования. Низкая
цена за подобные услуги должна
насторожить потребителя», – пояснил Кирилл Алексеевич.
Договор о ТО ВКГО необходимо
заключить в письменной форме путем составления одного документа, подписанного ООО «Юникон»
и собственником (пользователем)
помещения, в котором расположено газовое оборудование.
Техническое обслуживание и
ремонт внутриквартирного газового оборудования являются
обязательным условием обеспечения безопасности при предоставлении коммунальной услуги
по газоснабжению.
Действующее
законодательство возлагает обязательство по
организации безопасного использования и содержания ВКГО на
гражданина, являющегося собственником (пользователем) помещения, в котором расположено
газовое оборудование.
Обязательным условием заключения договора поставки газа
для обеспечения коммунальнобытовых нужд граждан является
наличие у гражданина договора
о ТО ВКГО, заключенного со специализированной организацией.
А отсутствие у абонента договора
о техническом обслуживании и

мещении газа может собраться
так много, что при малейшей искре, например от неисправного
выключателя, произойдет взрыв,
способный выбить окна или разрушить помещение.

ремонте газового оборудования
является основанием для приостановления поставки газа.
Иван ФЕДУЛОВ

ОПАСНАЯ ЭКОНОМИЯ
И ПОЛЕЗНАЯ
ФОРМАЛЬНОСТЬ
Качественное
обслуживание
газового оборудования не может
стоить дешево. Экономия путем
заключения договора с компанией, предлагающей самые низкие
цены, может обернуться аварией.

На правах рекламы

вентиляции. Наличие вентиляции
– необходимое условие для эксплуатации любого газового оборудования», – пояснил Кирилл
Алексеевич.
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По всем вопросам, связанным с ТО ВКГО, можно обратиться в территориальное подразделение ООО «Юникон» в
г.о. Люберцы по адресу: улица
Авиаторов, дом № 2, корпус 1.
График работы: пн. – чт. с 9:00
до 18:00; пт. с 9:00 до 16:45.
Тел.: 8-985-742-36-18,
сайт: http://unikon-lab.ru,
e-mail: office.luberzy@
tehcontrol.com.

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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СОЦЗАЩИТА

ДАТА

ЕДИНОВРЕМЕННЫЕ
ВЫПЛАТЫ
Закон о единовременной выплате ветеранам Афганской
войны, проживающим в Подмосковье, приняли депутаты
регионального парламента на
заседании 7 февраля.
Как рассказал депутат Мособлдумы Владимир Жук, закон принят в связи с 30-летием вывода
войск из Афганистана. Получить
выплату смогут ветераны, инвалиды Афганской войны и семьи
погибших там военнослужащих,
проживающие в Московской
области.
Размеры единовременной выплаты составят от 6 до 10 тыс.
рублей для инвалидов и ветеранов боевых действий и 4 000 руб.
– членам семей погибших. По
словам первого замминистра социального развития Московской
области Надежды Усковой, для
лиц, имеющим право на получение выплаты одновременно по
нескольким основаниям, она будет предоставлена по одному из
оснований, предусматривающему
более высокий размер.
Принятый закон предусматривает единовременные выплаты
для 14 000 человек.

Чтим ваш подвиг

Фото Богдана Колесникова
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Сегодня исполняется ровно
30 лет со дня вывода советских
войск из Афганистана. Это
день памяти о солдатах и офицерах, выполнявших свой интернациональный долг перед
афганским народом.
Три десятилетия минуло с момента окончания тех событий.
Время показало, что Советская
Армия выполнила несколько
основных задач противодей-

ствующих нарастанию реальных
угроз для СССР. Это угроза получения у самых границ недружественного исламского государства с американскими военными
базами, уничтожение нарождающегося терроризма в лице исламского движения талибов и
террористической организации
«Аль-Каида», уничтожение и ликвидация сырья и баз по производству наркотиков и их трафик

в СССР. Это помощь афганскому
народу в реализации гражданских проектов. Только сейчас началось переосмысление тех лет.
Это была упреждающая мера по
защите своих южных рубежей
от угроз мирового масштаба –
международного
терроризма,
радикального ислама. Советская
Армия с честью выполнила свой
долг. Почти 10 лет продолжалась
война в Афганистане, через горнило которой прошли более 600
тысяч советских солдат, офицеров, прапорщиков, 21 тысяча рабочих и служащих. Более
20 000 наших воинов сложили головы на чужой земле. Среди них –
29 наших люберецких ребят. Они
не забыты, мы бережно храним
их имена.
Отдавая дань памяти павшим,
мы чтим подвиг участников боевых действий, наших ветеранов.

Они живут рядом с нами, работают, воспитывают своих детей,
подрастающее поколении будущих воинов. Их объединяет не
только военное прошлое, но и
общая ответственность за судьбу
России, стремление к процветанию родного края. Они являют
собой достойный пример для молодёжи, образец героизма, мужества и истинного патриотизма.
Дорогие ветераны-интернационалисты! С праздником вас, с
30-летием со дня вывода войск
из Афганистана. Здоровья вам,
семейного благополучия, удачи
во всех делах и начинаниях, всего самого доброго!
По поручению семей
погибших, председатель
общественной организации
семей погибших в Афганистане,
Чечне и других локальных

Уважаемые люберчане. Приглашаем вас 15 февраля
принять участие в проведении мероприятий, посвящённых
30-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.
14:00 – митинг и возложение цветов к памятнику
Воинам-интернационалистам (Октябрьский пр-т, центр города);
16:00 – праздничный концерт во Дворце культуры
(Октябрьский пр., 200);
20:00 – салют.
Администрация городского округа Люберцы,
общественная организация ветеранов Афганистана
и локальных войн «Гвардия»

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК
19 ФЕВРАЛЯ

СРЕДА
20 ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ
21 ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА
22 ФЕВРАЛЯ

СУББОТА
23 ФЕВРАЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 ФЕВРАЛЯ

05:00 Х/Ф «СКРИЖАЛИ СУДЬБЫ», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 11 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2016»,
16+
08:00 Проект «Планета ТВ», 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 «Телегид» ЛРТ, 12+
08:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 33 серия, 16+
09:45 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ», 04
серия, 12+
10:45 Д/Ф «МОЁ РОДНОЕ», 11
серия, 12+
11:45 Проект «Планета ТВ», 12+
12:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА», 12
серия, 16+
13:30 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 36 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
15:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 11 серия, 6+,
повтор
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «Открытый
диалог» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ВЫСТРЕЛ», 03 серия,
16+
17:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 33 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ», 04
серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Д/Ф «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ»,
08 серия, 12+
21:00 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 36 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА», 16+, продолжение

05:00 Х/Ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ,
И ВСЕРЬЁЗ)
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 12 серия,
6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2016»,
16+
08:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 «Телегид» ЛРТ, 12+
08:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 34 серия, 16+
09:45 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ»,
05 серия, 12+
10:45 Д/Ф «МОЁ РОДНОЕ», 12
серия, 12+
11:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА», 13
серия, 16+
13:30 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 37 серия, 16+
14:30 Проект «Планета ТВ»,
12+
14:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
15:00 Ежегодный отчет Главы
г.о. Люберцы В.П. Ружицкого,
12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ВЫСТРЕЛ», 04
серия, 16+
17:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 34 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ»,
05 серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Д/Ф «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ», 09 серия, 12+
21:00 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 37 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА. КОМБИНАТ»,
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА. КОМБИНАТ»,
16+, продолжение

05:00 Х/Ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА. КОМБИНАТ»,
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 13 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2016»,
16+
08:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 «Телегид» ЛРТ, 12+
08:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 35 серия, 16+
09:45 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ»,
06 серия, 12+
10:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
11:00 Ежегодный отчет Главы
г.о. Люберцы В.П. Ружицкого,
12+, повтор
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА», 14
серия, 16+
13:30 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 38 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
15:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 13 серия,
6+, повтор
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «Открытый
диалог» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ВЫСТРЕЛ», 05
серия, 16+
17:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 35 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ»,
06 серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Д/Ф «ТАЙНЫ РАЗВЕДКИ», 10 серия, 12+
21:00 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 38 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «ПАРАДИЗ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ПАРАДИЗ», 16+,
продолжение

05:00 Х/Ф «ПАРАДИЗ», 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ)
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 14 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2016»,
16+
08:00 Проект «Планета ТВ», 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 «Телегид» ЛРТ, 12+
08:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 36 серия, 16+
09:45 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ», 07
серия, 12+
10:45 Д/Ф «МОЁ РОДНОЕ», 13
серия, 12+
11:45 Проект «Планета ТВ», 12+
12:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА», 15
серия, 16+
13:30 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 39 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
15:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 14 серия, 6+,
повтор
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
16:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ВЫСТРЕЛ», 06 серия,
16+
17:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 36 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ», 07
серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Д/Ф «ДОБЫЧА АЛМАЗЫ»,
12+
21:00 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 39 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ФЕНИКС», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ФЕНИКС», 16+

05:00 Х/Ф «ФЕНИКС», 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 15 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2016»,
16+
08:00 Проект «Планета ТВ», 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 «Телегид» ЛРТ, 12+
08:45 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 37 серия, 16+
09:45 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ», 08
серия, 12+
10:45 Д/Ф «МОЁ РОДНОЕ», 14
серия, 12+
11:45 Проект «Планета ТВ», 12+
12:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА», 16
серия, 16+
13:30 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 40 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
15:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 15 серия, 6+,
повтор
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «Открытый
диалог» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ВЫСТРЕЛ», 07 серия,
16+
17:30 Т/С «ПОЦЕЛУЙ. НОВАЯ
ИСТОРИЯ», 37 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «ПРИНЦ СИБИРИ», 08
серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
20:00 Д/Ф «УПАЛ, ОТЖАЛСЯ.
ЗВЕЗДЫ В АРМИИ», 12+
21:00 Т/С «АМЕРИКАНСКИЙ
ЖЕНИХ», 40 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ФРАНЦ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ФРАНЦ», 16+, продолжение

05:00 Х/Ф «ФРАНЦ», 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 16 серия,
6+
07:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
07:45 Д/Ф «ВИТЯЗЬ. БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ», 12+
08:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
09:00 ТВ ШОУ «БИТВА РЕСТОРАНОВ», 13 серия, 16+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Х/Ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ», 12+
12:45 Х/Ф «БУДУ ЖИТЬ», 01
серия, 16+
13:45 Х/Ф «БУДУ ЖИТЬ», 02
серия, 16+
14:45 КОНЦЕРТ КО ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА, 12+
17:00 Х/Ф «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ»
18:15 Программы Совета
Федерации, 12+
18:30 Т/С «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»,
07 серия, 16+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Т/С «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»,
08 серия, 16+
21:30 Программы Совета
Федерации, 12+
21:45 Х/Ф «АЛЕКСАНДР», 16+

05:00 Х/Ф «АЛЕКСАНДР»,
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 М/Ф «МАКС ГРИН И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ», 17 серия,
6+
07:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
07:45 Д/Ф «ВИТЯЗЬ. БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ», 12+, повтор
08:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
09:00 ТВ ШОУ «БИТВА РЕСТОРАНОВ», 14 серия, 16+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Х/Ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ», 12+
12:45 Х/Ф «БУДУ ЖИТЬ», 03
серия, 16+
13:45 Х/Ф «БУДУ ЖИТЬ», 04
серия, 16+
14:45 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
15:15 Х/Ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ», 12+, повтор
17:00 Х/Ф «ОДИН И БЕЗ
ОРУЖИЯ», повтор
18:15 Программы Совета
Федерации, 12+
18:30 Т/С «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»,
07 серия, 16+, повтор
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Т/С «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»,
08 серия, 16+, повтор
21:30 Программы Совета
Федерации, 12+
22:00 ТВ ШОУ «БИТВА
РЕСТОРАНОВ», 14 серия, 16+,
повтор
23:00 Д/Ф «ДОБЫЧА АЛМАЗЫ», 12+, повтор
00:00 «ТОП-Скидок» ЛРТ, 12+
00:15 Х/Ф «ОНИ БЫЛИ
СОЛДАТАМИ: СПАСЕНИЕ В
ВОЗДУХЕ», 18+
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Ростом невеличка, талантом велика
Февраль 2019 года

Судьба не раз сводила её с выдающимися театральными режиссёрами, среди которых были и истинные гении – Георгий Товстоногов и Андрей Гончаров. Однако актриса, в какие бы жизненные
перипетии не попадала, всегда оставалась преданной только Центральному детскому театру и любимым режиссёрам, воплощавшим на этой знаменитой столичной сцене свои замыслы.
Заслуженная артистка РСФСР Людмила Гнилова посвятила
Российскому академическому молодёжному театру, в прошлом
– ЦДТ, ровно 50 лет творческой жизни. Удача сразу улыбнулась
юной актрисе: в свой спектакль её, первокурсницу, пригласил сам
Анатолий Эфрос.
Когда эту маленькую девчушку с длиннющей светлой косой
увидела на сцене легенда Центрального детского театра Валентина Сперантова, она сразу поняла – у Люси большое будущее.
А за небольшой рост, всего 149 сантиметров, с материнской нежностью стала называть её Малышом.
12 февраля Людмила Гнилова, чей голос прекрасно знаком миллионам телезрителей, отпраздновала свой юбилей. Накануне мы
встретились с актрисой в одном из столичных кафе.
– Если молодые люди после
окончания школы выбирают вуз, в
котором они собираются учиться, у
большинства из них есть то счастливое чувство, когда ты знаешь,
кем хочешь стать. У меня жизнь
сложилась иначе, – рассказывает
Людмила Владимировна. – Уже с
трёхлетнего возраста я танцевала
в детском ансамбле, которым долгие годы руководил В.С. Локтев.
Конечно, попала туда неслучайно: во Дворец пионеров привела
меня Анна Ивановна, моя мама. В
своё время она тоже занималась
в этом коллективе у замечательного педагога-хореографа Е.Р.
Россе. Покружилась я сначала в
вальсе, затем станцевала лезгинку и что-то ещё – в общем, оценив
мои способности, Елена Романовна взяла меня в свой класс. Через
несколько дней в Колонном зале
Дома Союзов начинались детские новогодние представления,
и я, наряженная казачонком, уже
принимала в них участие. Позже
меня приняли в Государственный
ансамбль народного танца к Игорю Моисееву. Но, к сожалению,
надолго здесь мне остаться было
не суждено: заболев желтухой,
довольно длительный период я не
могла посещать наши занятия, а
когда вернулась, моя группа уже
ушла далеко вперёд…
Родители мои работали на телевизионном заводе в Москве, мама
была бухгалтером, а папа, Владимир Петрович, строгальщиком.
На предприятии изготавливались
какие-то детали для космической
промышленности, и отец, приходя
домой, с гордостью рассказывал
о своей работе, о личном вкладе
в развитие отечественной науки.
Конечно, мне очень хотелось побывать у него на работе. «Вдруг

после окончания института тоже
захочу пойти туда работать», –
рассуждала я. Но, как видите,
роста я всегда была «высокого».
И когда папа поставил меня к
станку, я едва доставала до края
стола.
Накануне школьного выпускного вечера нам с мамой выпала
честь заказать на класс праздничный торт. Мы шли по Пушкинской улице (ныне ул. Большая
Дмитровка, – прим. авт.) в сторону Столешникова переулка и на
одном из зданий увидели объявление о наборе в студию при Центральном детском театре. «Давай
зайдём и узнаем, что к чему», –
предложила мама. Переступив
порог этого здания, я осталась
здесь, в ЦДТ, на 50 лет. Пожалуй,
переиграла в нашем театре всех,
кого можно: принцесс, мальчиков,
девочек, зверюшек. Хотела играть
и взрослые серьёзные роли, но…
то время так и не подошло.
Однажды обратила внимание,
что уже на протяжении многих лет
играю Царевну в «Сказке о мёрт-

вой царевне и о семи богатырях»
без замены, зато на роль королевича Елисея систематически вводят актёров, которые всё младше
и младше меня. Пришла в дирекцию театра и выразила свою обеспокоенность: «Инцест получается. Больше играть не буду». Меня,
конечно, пытались уговорить, но
свою позицию я всё-таки отстояла. (Улыбается).
В свободное от театра время занималась озвучиванием
мультфильмов и дубляжом зарубежных картин. Больше 25 лет
отработала в отделе сатиры и
юмора Всесоюзного радио, вела
передачи: «С добрым утром!»,
«Мы с вами уже встречались»,
«Опять двадцать пять», «Вы нам
писали». Когда у меня должен
был родиться второй ребёнок,
мой постоянный соведущий передачи «Юмор в коротких штанишках» поэт Михаил Либин написал
в дирекцию Гостелерадио СССР
обращение с просьбой разрешить
нам записать несколько передач
впрок. А поскольку он был человеком с юмором, то своё письмо
начал так: «Дело в том, что Люси-

ной советской картине «Лёгкая
жизнь». В 2019 году фильму исполняется 55 лет, а режиссёр
этой кинокомедии Вениамин
Дорман так же, как и Вы родился 12 февраля…
– Моя жизнь действительно полна совпадений. В вашем городском округе, например, в посёлке Красково, живёт моя внучка.
А рядом с Люберцами, в Выхине –
дочка. (Улыбается).
– «Жить надо легко». Это
фраза, сказанная Вашей героиней в «Лёгкой жизни» давно
стала крылатой. Придерживаетесь своего совета?
– Стараюсь жить так, чтобы
не радовать своих врагов и не
огорчать друзей. Один из моих
принципов: «Не жалеть о том,
что это закончилось и радоваться
тому, что это было». Когда родные живы-здоровы – ну, что ещё
надо?
Ко всему я отношусь с юмором, а к себе – в первую очередь.
(Улыбается). Однажды во время
спектакля «Друг мой, Колька!»
коллега по сцене Гена Сайфулин
привязал к стулу мои косы. Сцену
Кадр из кинофильма
«Лёгкая жизнь»,
1964 г.

на дочь Катя собирается стать сестрой…». А позже посвятил мне
стихи:
Без вас я
обычный советский поэт,
А с вами –
почти популярный дуэт.
Вторая штанина
коротких штанишек
Шлёт первой штанине
горячий привет.
Каждый день на радио начинался с праздника. Кого только из
наших любимых актёров я здесь
не встречала: Евгения Весника,
Вячеслава Невинного, Фаину
Раневскую, Галину Новожилову,
Надежду Румянцеву, Геннадия
Дудника – и со всеми у нас были
очень тёплые, даже родственные
отношения.
– Кстати, с Фаиной Раневской
Вы вместе играли в замечательГолосом Людмилы
Гниловой говорит девочка в мультфильме
«Горшочек каши»

отыграли, нуж-но уходить, а я
не могу встать…
Ничего не поделаешь, схватила
стул под мышку
и пошла.
– Телесериалу «Байки из
склепа» в этом
году исполняется 30 лет,
другой так же американский сериал «Скорая
корая помощь»
в сентябре отметит четверть
века с момента выхода в эфир
первого сезона. Мало кто знает, что именно Вы озвучивали
здесь все (!) женские роли. Нередкий случай, когда в кадре
появляются сразу несколько
женщин. Каково это – общаться
«с самим собой»?
– На студии ты всегда работаешь в наушниках и, конечно,
слышишь тембр голоса персонажа, которого предстоит озвучить.
Другое дело, когда в тексте обозначено только имя героя, например, Джо, а рядом стоит твоя фамилия. Вот и приходится гадать
– кто твой герой: мальчик, девочка, женщина или кто-то ещё.
В былые времена, когда существовала киноредакция, нас приглашали на просмотр фильма от
начала и до конца. Уже потом мы
приступали к дубляжу, конечно,
заранее ознакомившись с текстом. Теперь же на озвучании работаем с текстами, которые вотвот перевели. А о чём кино, что из

себя представляют наши герои –
зачастую нам ничего неизвестно.
– Наверное, если весь день
провести в студии озвучивания
фильмов, вечером сам с собой
заговоришь…
– Когда за день у тебя перед
глазами промелькнёт под сотню
персонажей, дома действительно начинаешь путаться в именах.
(Смеётся). Поэтому своих детей
Катю и Мишу, мужа и даже собаку я называла одинаково – ляля.
Иной раз занимаюсь в комнате
своими делами, вдруг подходит
ко мне кто-нибудь из родных и
спрашивает: «Ты кого звала?»
«Никого». И тут мы понимаем,
что просто по телевизору идёт
фильм, который я озвучивала.
– Тысячам киногероев и мультипликационных персонажей
Вы подарили свой голос. Вряд
ли встретишь в России человека, который не слышал бы
Вашу фамилию.
– Когда я поступила в Центральный детский театр, многим моя
фамилия не нравилась. И мне
даже настоятельно предлагали её
сменить, но этому воспрепятствовал мой папа. Его родной брат
Дмитрий Гнилов был известным
цирковым акробатом. Он-то и попросил меня не менять фамилию,
продолжив нашу артистическую
династию. И я согласилась. Тем не
менее, во время одного радиоспектакля, над которым мы работали
вместе с дивной актрисой нашего
театра В.А. Сперантовой, по её
просьбе из моей фамилии убрали
первую букву. Вследствие такого
«фокуса» в течение полугода я не
могла получить зарплату. А однажды пришло письмо от благодарного зрителя. Выразив мне своё
восхищение, он тоже посоветовал
сменить фамилию и даже положил
которых аккурат
в конверт деньги, кот
хватило бы
на данную
процедуру.
В дирекции театра
даже подобрали
мне
псевдоним
–
п
Янтарь.
«ПоЯ
смотрите
на
с
меня,
разве
м
он
о подходит к
моей
внешном
сти?»
– улыбаст
ясь,
ясь спросила я.
я Точку в дискуссии
по поводу смены фамилии поставил чудесный актёр и мой педагог
Геннадий Михайлович Печников:
«Соглашайся, но только предложи им, чтобы после первой буквы
твоей нынешней фамилии вставили «ав». И все от тебя сразу отстанут». (Смеётся).
– Вы в прекрасной форме.
Почему же так давно, аж в 2002
году, ушли из театра?
– Того количества ролей, которые я играла раньше, у меня уже
не было. А выходить на сцену в
роли шестилетней девочки, когда
твоя однокурсница играет «твою»
бабушку – тоже несерьёзно.
– Есть у Вас теперь ещё одна
главная роль в жизни. Вы – прабабушка!
– (Улыбается). Да-а-а. У меня 6
внуков и два правнука: Машеньке
шесть лет, а Матвею – семь. Они
друг за друга горой. Ну, не разлей
вода.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива

6

ПРОГРАММА ТВ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 6 (1710), пятница, 15 февраля 2019 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК
18 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 18 февраля. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
13.55 Премьера. «Наши люди» с
Юлией Меньшовой. [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка».
[16+]
22.30 Премьера. «Большая игра».
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Убойная сила». [16+]
3.20 «Мужское / Женское». [16+]
4.10 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
22.10 Т/с «Склифосовский».
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Каменская-4». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Т/с «Отряд специального
назначения».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.30 Дневник ХII Зимнего
международного фестиваля искусств Юрия Башмета.
12.55 «Власть факта».
13.40 Д/с «Мифы и монстры».
14.30 С потолка.
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 Т/с «Отряд специального
назначения».
17.50 Открытый мастер-класс
Юрия Башмета.
18.30 Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память».
21.15 Сати. Нескучная классика...
22.00 Д/ф «Янковский».
23.15 Новости культуры.
23.35 Открытая книга.
0.05 «Власть факта».

0.45 Д/ф «Великий мистификатор. Казимир Малевич».
1.25 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Сладкая женщина».
[12+]
10.00 Д/ф «Наталья Гундарева.
Несладкая женщина». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.40 Т/с «С чего начинается
Родина». [16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Афган. Герои и предатели». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа». [12+]
1.25 Д/ф «Укол зонтиком». [12+]
2.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы». [12+]
4.00 Т/с «Охотники за головами».
[16+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

5.00 Т/с «Лесник». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лесник». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-5».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». [12+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих». [16+]
23.00 Сегодня.
23.15 «Вежливые люди». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 «Поздняков». [16+]
0.20 Т/с «Шелест». [16+]
1.20 «Место встречи». [16+]
3.00 «Поедем, поедим!» [0+]
3.45 Т/с «2,5 человека». [16+]

ВТОРНИК
19 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 19 февраля. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
13.55 Премьера. «Наши люди» с
Юлией Меньшовой. [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка».
[16+]

22.30 Премьера. «Большая игра».
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Д/ф Премьера. «Афганистан». [16+]
1.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Убойная сила». [16+]
3.20 «Мужское / Женское». [16+]
4.10 Контрольная закупка. [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
22.10 Т/с «Склифосовский».
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Каменская-4». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Т/с «Отряд специального
назначения».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.30 Дневник ХII Зимнего
международного фестиваля искусств Юрия Башмета.
12.55 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 С потолка.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Д/ф «Хамберстон. Город на
время».
16.40 Т/с «Отряд специального
назначения».
17.50 Открытый мастер-класс
Александра Князева.
18.40 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память».
21.15 Искусственный отбор.
22.00 Д/ф «Две жизни».
22.45 Д/с «Запечатленное
время».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы».
0.15 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским.
1.00 ХХ век.
2.15 Д/ф «Сокровища «Пруссии».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Рядом с нами». [12+]
10.35 Д/ф «Олег Ефремов. Последнее признание». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Т/с «С чего начинается
Родина». [16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]

20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «90-е. Королевы красоты». [16+]
1.25 Д/ф «Последние залпы».
[12+]
2.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы». [12+]
3.55 Т/с «Охотники за головами».
[16+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

5.05 Т/с «Лесник». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лесник». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-5».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение». [12+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих». [16+]
23.00 Сегодня.
23.15 «Вежливые люди». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Шелест». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]
2.50 Квартирный вопрос. [0+]
3.40 Т/с «2,5 человека». [16+]

СРЕДА
20 ФЕВРАЛЯ

21.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
22.10 Т/с «Склифосовский».
[12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Каменская-4». [16+]
3.50 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Т/с «Отряд специального
назначения».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.30 Дневник ХII Зимнего
международного фестиваля искусств Юрия Башмета.
12.55 «Что делать?»
13.45 Искусственный отбор.
14.30 С потолка.
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Д/ф «Виноградники Лаво в
Швейцарии. Дитя трёх солнц».
16.40 Т/с «Отряд специального
назначения».
17.50 Открытый мастер-класс
Симоне Рубино.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память».
21.15 «Абсолютный слух».
22.00 Д/ф «Кто, если не я?»
22.55 Д/с «Первые в мире».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Железный поток.
Битва заводов».
0.15 «Что делать?»
1.05 ХХ век.
2.25 Д/ф «Роман в камне».

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Модный приговор». [6+]
10.25 «Жить здорово!» [16+]
11.30 Новости с субтитрами.
12.00 Ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию.
13.00 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
22.00 Т/с Премьера. «Гадалка».
[16+]
23.00 Премьера. «Большая игра».
[12+]
0.00 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Д/ф Премьера. «Афганистан». [16+]
1.35 Т/с «Убойная сила». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Убойная сила». [16+]
3.45 «Мужское / Женское». [16+]
4.30 «Контрольная закупка». [6+]

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Без права на ошибку».
[12+]
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Т/с «С чего начинается
Родина». [16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Шуба». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Иосиф Кобзон». [16+]
1.30 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки». [12+]
2.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы». [12+]
3.55 Т/с «Охотники за головами». [16+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
12.00 Ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию.
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.

5.05 Т/с «Лесник». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лесник». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-5».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.

14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 Х/ф «Отставник». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Отставник». [16+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих». [16+]
23.00 Сегодня.
23.15 «Вежливые люди». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Шелест». [16+]
1.05 «Место встречи». [16+]
2.45 Дачный ответ. [0+]
3.40 Т/с «2,5 человека». [16+]

ЧЕТВЕРГ
21 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 21 февраля. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
13.55 Премьера. «Наши люди» с
Юлией Меньшовой. [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка».
[16+]
22.30 Премьера. «Большая игра».
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 На ночь глядя. [16+]
1.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.55 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
22.10 Т/с «Склифосовский». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Каменская-4». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии».
7.55 Т/с «Сита и Рама».
8.40 Т/с «Отряд специального
назначения».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.30 Дневник ХII Зимнего
международного фестиваля искусств Юрия Башмета.
12.55 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.35 Д/с «Дороги старых
мастеров».
13.45 «Абсолютный слух».
14.30 С потолка.
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.30 Т/с «Отряд специального
назначения».

ПРОГРАММА ТВ
17.50 Открытый мастер-класс
Романа Патколо.
18.35 Цвет времени.
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Память».
21.15 «Энигма».
21.55 Д/ф «Эрик Булатов. Моя
Третьяковка».
23.15 Новости культуры.
23.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
0.55 ХХ век.
2.15 Д/ф «Художник Андрей
Мыльников. Не перестаю удивляться...»

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «В зоне особого внимания». [0+]
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш.
Вечная контригра». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Т/с «С чего начинается
Родина». [16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Удар властью. Человек, похожий на...» [16+]
1.25 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди». [12+]
2.15 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы». [12+]
3.55 Т/с «Охотники за головами». [16+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

5.05 Т/с «Лесник». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лесник». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-5».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 Х/ф «Отставник-2». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Отставник-2». [16+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих». [16+]
23.00 Сегодня.
23.15 «Вежливые люди». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Шелест». [16+]
1.10 «Место встречи». [16+]

2.50 «НашПотребНадзор». [16+]
3.40 Т/с «2,5 человека». [16+]

ПЯТНИЦА
22 ФЕВРАЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 22 февраля. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
13.55 Премьера. «Наши люди» с
Юлией Меньшовой. [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. [0+]
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Х/ф Премьера. «Ева». [18+]
2.05 «На самом деле». [16+]
3.05 «Модный приговор». [6+]
4.00 «Мужское / Женское». [16+]
4.55 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.40 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Бенефис Елены Воробей».
[16+]
23.25 «Выход в люди». [12+]
0.45 Х/ф «Ветер в лицо». [12+]
4.15 Т/с «Сваты-3». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Легенды мирового кино».
8.05 Т/с «Сита и Рама».
8.50 Т/с «Отряд специального
назначения».
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино. [0+]
11.45 Д/ф «Пароль - Валентина
Сперантова».
12.25 Д/ф «Подземные дворцы
для вождя и синицы».
13.05 Д/ф «Не перестаю удивляться...»
13.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
14.30 С потолка.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 Д/с «Первые в мире».
16.40 Т/с «Отряд специального
назначения».
17.50 Открытый мастер-класс
Давида Герингаса.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 «Линия жизни».
21.35 Х/ф «Прощание славянки».
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 Верник 2».
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0.10 Особый взгляд с Сэмом
Клебановым. [18+]
2.10 «Искатели».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Два капитана». [0+]
10.10 Т/с «Месть на десерт».
[16+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Месть на десерт».
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Шекспир и Хэтэуэй.
Частные детективы». [12+]
16.55 «10 самых...» [16+]
17.30 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+]
19.40 События.
20.00 Х/ф «Северное сияние.
Шорох крыльев». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов».
[12+]
1.05 Д/ф «Олег Янковский. Последняя охота». [12+]
1.40 Х/ф «Фантомас разбушевался». [12+]
3.30 Петровка, 38. [16+]
3.50 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4.20 «Смех с доставкой на дом».
[12+]

5.05 Т/с «Лесник». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Лесник». [16+]
7.00 Сегодня.
7.05 Т/с «Лесник». [16+]
8.00 Сегодня.
8.05 Т/с «Лесник». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-5».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Отставник-3». [16+]
21.40 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих». [16+]
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
0.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
0.50 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.40 «Место встречи». [16+]
3.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» [0+]

СУББОТА
23 ФЕВРАЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули». [0+]
7.50 Х/ф «А зори здесь тихие...»
[12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «Офицеры». [6+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Небесный тихоход».
Кино в цвете. [0+]
13.50 Х/ф «Экипаж». [12+]
16.35 Х/ф «9 рота». [16+]
19.10 Концерт к Дню защитника
Отечества. [12+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф Премьера. «Танки».
[12+]
23.05 Д/ф «Янковский». К 75-летию великого актера. [12+]
0.35 Х/ф «Слово полицейского».
[16+]
2.30 «Модный приговор». [6+]

3.25 «Мужское / Женское». [16+]
4.20 «Давай поженимся!» [16+]
5.05 Х/ф «Любимые женщины
Казановы». [12+]
8.55 Большой юбилейный
концерт, посвящённый 90-летию
Академического ансамбля песни
и пляски им. А.В. Александрова.
11.00 Вести.
11.25 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
13.55 Х/ф «Двойная ложь». [12+]
17.55 Х/ф «Бриллиантовая рука».
20.00 Вести.
20.25 Х/ф «Движение вверх».
[12+]
23.10 Х/ф «Экипаж». [12+]
2.00 Х/ф «Мы из будущего».
[12+]
6.30 Д/ф «Честь мундира».
7.15 Х/ф «Прощание славянки».
8.40 М/ф «Подарок для самого
слабого». «Ёжик в тумане».
9.00 Т/с «Сита и Рама».
10.30 Телескоп.
11.00 Х/ф «Идеальный муж».
[12+]
12.30 Д/ф «Беличьи секреты».
13.25 Юбилейный концерт Государственного академического
ансамбля народного танца имени
Игоря Моисеева в Большом
театре.
15.05 Д/ф «Последнее пике».
15.45 Х/ф «Небесный тихоход».
[0+]
17.00 ХII Зимний международный фестиваль искусств Юрия
Башмета. Гала-концерт.
19.05 Д/с Репортажи из будущего.
19.45 Х/ф «Полеты во сне и
наяву». [6+]
21.15 «Те, с которыми я...»
21.55 Д/с «Мифы и монстры».
22.40 Х/ф «Человек в «Бьюике».
[12+]
0.15 Игры в джаз с Даниилом
Крамером.
1.15 Д/ф «Беличьи секреты».
2.10 М/ф «Шерлок Холмс и доктор Ватсон». «Сказка о глупом
муже».
2.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неизменном и преходящем».

5.25 Марш-бросок. [16+]
5.55 АБВГДейка. [0+]
6.25 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды в армии». [12+]
7.20 Православная энциклопедия. [6+]
7.45 «Здравствуй, страна героев!» [12+]
8.55 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [0+]
10.50 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». [12+]
13.00 Т/с «Хроника гнусных
времен». [12+]
14.30 События.
14.45 Т/с «Хроника гнусных
времен». [12+]
17.00 Т/с «Шахматная королева».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.00 Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого». [16+]
3.45 Д/ф «Удар властью. Человек, похожий на...» [16+]
4.35 «Афган. Герои и предатели». Спецрепортаж. [16+]
5.05 Петровка, 38. [16+]

4.35 Х/ф «Они сражались за
Родину». [0+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Х/ф «Белое солнце пустыни». [0+]
14.50 Х/ф «Конвой». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Конвой». [16+]
19.00 Сегодня.
19.20 Х/ф «Отставник. Один за
всех». [16+]
21.10 Х/ф «Отставник. Спасти
врага». [16+]
23.15 Д/ф «Секретная Африка.
Выжить в ангольской саванне».
[16+]
0.15 Х/ф «Последний герой».
[16+]
1.55 «Фоменко фейк». [16+]
2.15 Х/ф «Конвой». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
24 ФЕВРАЛЯ
5.35 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Голубая стрела». [0+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
[0+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Жизнь других». [12+]
11.10 «Наедине со всеми». [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Олег Янковский. «Я,
на свою беду, бессмертен». [12+]
13.10 Х/ф «Влюблен по собственному желанию». [12+]
14.50 Д/ф Премьера. «Любовь
Успенская. «Почти любовь, почти
падение». [16+]
15.45 «Три аккорда». [16+]
17.40 Премьера. «Главная роль».
[12+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Высшая лига. [16+]
0.45 Х/ф «Капитан Фантастик».
[18+]
3.00 «Модный приговор». [6+]
3.55 «Мужское / Женское». [16+]
4.10 Т/с «Сваты-3». [12+]
6.10 «Сам себе режиссёр».
7.00 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
7.30 Утренняя почта.
8.10 Местное время. Воскресенье.
8.50 Юбилейный концерт, посвящённый 85-летию народного
артиста СССР В.С. Ланового в
Государственном Кремлёвском
дворце.
11.05 Х/ф «Бриллиантовая
рука».
13.10 Х/ф «Движение вверх».
[12+]
16.00 Х/ф «Шаг к счастью».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.00 Д/ф «Адмирал Кузнецов.
Флотоводец победы». [12+]
2.00 Х/ф «Мы из будущего-2».
[12+]
3.50 Т/с «Пыльная работа». [16+]
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6.30 М/ф «Исполнение желаний».
7.10 Т/с «Сита и Рама».
9.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.00 «Мы - грамотеи!»
10.40 Х/ф «Полеты во сне и
наяву». [6+]
12.15 «Письма из провинции».
12.45 Диалоги о животных.
13.25 Х/ф «Человек в «Бьюике».
[12+]
15.00 Д/ф «Эрик Булатов. Моя
Третьяковка».
16.20 «Искатели».
17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Линия жизни».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Идеальный муж».
[12+]
21.40 «Белая студия».
22.20 «Шедевры мирового музыкального театра».
0.45 Х/ф «Небесный тихоход».
[0+]
2.00 Диалоги о животных.
2.40 М/ф «Жили-были...». «Дождливая история».

5.25 Х/ф «Два капитана». [0+]
7.10 «Фактор жизни». [12+]
7.45 Х/ф «Фантомас разбушевался». [12+]
9.45 Д/ф «Сергей Безруков. Всё
через край». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+]
13.55 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. Жёны секс-символов».
[12+]
15.55 «Хроники московского
быта. Звездные отцы-одиночки».
[12+]
16.45 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы». [16+]
17.40 Т/с «Домохозяин». [12+]
21.30 Т/с «Взгляд из прошлого».
[12+]
0.20 События.
0.35 Т/с «Взгляд из прошлого».
[12+]
1.35 Х/ф «Северное сияние.
Шорох крыльев». [12+]
3.20 Петровка, 38. [16+]
3.30 Х/ф «Длинное, длинное
дело». [0+]
5.05 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое сердце». [12+]

5.20 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» [0+]
6.40 Х/ф «Белое солнце пустыни». [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Белое солнце пустыни». [0+]
8.40 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
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 Х/ф «Пустыня». [16+]
0.20 «Брэйн ринг». [12+]
1.25 Х/ф «Человек ниоткуда».
[16+]
3.10 Х/ф «Ученик». [18+]
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Поздравляем нашего учителя
Красивый юбилей 12 февраля
отметила замечательный человек и прекрасный
преподаватель
Марина Николаевна Жолобова.
Последние
два
десятилетия,
с
1999 года, она работает учителем
начальных классов в своей родной Томилинской
средней общеобразовательной
школе № 14, которую она окончила в восьмидесятые
годы.
На счету Марины Николаевны уже несколько выпусков. Так трогательно, когда
её видят на школьном дворе выпускники.
Они бегут к ней с радостью, обнимают
и делятся впечатлениями из своей уже
взрослой жизни.

В
настоящее
время М.Н. Жолобова обучает премудростям начального образования
и просто жизни
свой 2 «А» класс.
Дети очень любят
свою первую учительницу, ведь она
для них, как вторая мама – то пожурит, то обнимет
и пожалеет.
Родители
и
ученики от всего
сердца желают ей
здоровья, благополучия, радости и удачи, оставаться всегда
такой же доброй, светлой и прекрасной
женщиной.
С днём рождения, дорогая Марина Николаевна! Мы Вас очень любим и ценим.
Будьте счастливы!
Ученики 2 «А» класса и их родители

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •

• УСЛУГИ •

Требуется КЛАДОВЩИК на склад верхней
мужской одежды. график 5\2 с 9.00 до 18.00
ТК РФ. Требования: умение работать в 1С и
экселе, опыт работы на складе. Склад на
ул. Митрофанова. З/п после испытательного срока 35 000. Запись на собеседование
строго в рабочее время.
Тел. 8-910-422-87-86

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04

• ОПЕРАТОР ЭКСТРУДЕРА. Переработка
пластика в гранулы. З/п от 40 000 руб. Г/р
сменный. Опыт работы приветствуется. Район Некрасовка (г. Люберцы).
Тел. 8-499-550-08-03, 8-977-722-00-07

• АВТОВЫКУП •

Требуется СОТРУДНИЦА НА КОЖГАЛАНТЕРЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО, г. Люберцы.
Тел. 8-915-386-94-21, Михаил
Требуется СОТРУДНИК СКЛАДА. График
5/2.ТК РФ с 9.00-18.00 Склад на Митрофанова 20, опыт не обязателен, з/п от
25 000. Тел. 8-910-422-87-86, строго с 9.00
до 18.00
Требуются РАБОТНИКИ НА ВРЕМЕННЫЕ РАБОТЫ оплата договорная еженедельно. Без
опыта. Отличный вариант для студентов и
пенсионеров. Работа на теплом сухом складе. Адрес г. Люберцы ул. Митрофанова
Запись на собеседование строго в рабочие
дни с 9.00 до 18.00. Тел. 916-930-73-02

Предлагаю услуги в качестве НЯНИ,
РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у
меня на дому. Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09, Ольга

• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день
обращения. Битые, неисправные или на
запчасти. Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на
месте. Тел. 8-965-310-00-99

• ПРОДАЮ •
АВТОМОБИЛЬ «ВОЛГА» ГАЗ-24 1981 ГОДА ВЫПУСКА. ГАРАЖНОЕ ХРАНЕНИЕ. БЕЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ С 2003 г. Тел.: 8-916-154-54-23

• РАЗНОЕ •
• Утерян диплом о в/о, р/ном. 249
ВСГ4540681, от 14.02.2011г., АНО ВО «Национальный институт им. Екатерины Великой», сп.«Менеджмент организации», Менеджер, на имя Яхниной Е.А.

Всем участникам общего собрания СНТ Ново-Марусино.
УВЕДОМЛЕНИЕ
В соответствии со ст. 181.4 ГК РФ, уведомляем, что подан иск в Люберецкий ГС о признании
не действительным протокола общего собрания № 7 от 08.12.18. Желающие присоединиться к иску
обращайтесь в Люберецкий городской суд с заявлением.

ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА УМЕР БЛИЗКИЙ ЧЕЛОВЕК?

Каждый, кто хоть однажды пережил смерть близкого человека, знает, как тяжелы первые часы после того, как случилось горе. Городская
специализированная служба «Ритуал-Сервис» (сайт в интернете www.ritual.ru), информирует об участившихся случаях мошенничества и
значительного завышения цен на оказание ритуальных услуг.
Если горе случилось в больнице: чаще всего о наступлении смерти сообщают сотрудники ритуальной компании при больнице. Пользуясь своим положением, они
предлагают свои услуги по завышенным ценам, заманивая
родственников фиктивной скидкой на услуги морга.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
1. Обратитесь в проверенную городскую специализированную службу по телефону 8 (495) 181-97-37
(КРУГЛОСУТОЧНО) и вызовите сотрудника городской ритуальной службы.
2. Запишите Ф.И.О. выехавшего к вам сотрудника, чтобы не ошибиться и открыть дверь именно ему.
3. Дождавшись специалиста, вместе вызовите сотрудников скорой помощи (тел. 103) и полиции (тел. 102).
4. Ни в коем случае не передавайте кому-либо паспорт усопшего до заключения договора ритуальных услуг.

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ:
1. Обратитесь по телефону 8 (495) 181-97-37 (КРУГЛОСУТОЧНО)
и вызовите сотрудника городской ритуальной службы.
2. Вместе с прибывшим сотрудником отправляйтесь в морг для
оформления документов и оплаты услуг медучреждения.

Круглосуточная консультация по вопросам организации похорон по телефону 8 (495) 181-97-37
или на сайте службы www.ritual.ru

Ðåêëàìà 18+

Как уберечь себя от обмана - первые действия

Если горе случилось дома: важно знать и быть готовым к тому, что после сообщения о
факте смерти, информация будет продана «черным агентам» за сумму не менее 25 тысяч
рублей. Помните: пустив в дом незваного гостя, вы скорее всего станете его жертвой и
переплатите за организацию похорон в 2-3 раза больше по сравнению со стоимостью тех
же услуг, заказанных в городской специализированной службе по вопросам похоронного дела.

