ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
САМОУПРАВЛЕНИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ

НАША ГОСТИНАЯ

Жители дома № 21
по Южной улице
обратились
к своему депутату

Опасные дороги
нашего округа:
проблемы и пути
их решения

Интервью
с актёром театра
и кино Михаилом
Владимировым
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НОВОСТИ ОКРУГА

КОММУНАЛЬНЫЕ
УСЛУГИ ПОДОРОЖАЮТ

Тарифы на электроэнергию
для населения Московской области с 1 июля вырастут на
3,3%, сообщается на сайте комитета по ценам и тарифам региона.
В первом полугодии 2019 года
тарифы на электрическую энергию для населения были скорректированы на 1,7% в связи с увеличением налога на добавленную
стоимость.
Одноставочный тариф для населения и приравненных к нему
категорий потребителей с 1 июля
составит 5,56 руб. за киловатт/
час (с 1 января 2019 года – 5,38
руб. за киловатт/час).
Для населения, проживающего
в сельских населённых пунктах, а
также для городского населения в
домах с электроплитами одноставочный тариф на электрическую
энергию с 1 июля составит 3,89
руб. за киловатт/час (с 1 января
2019 года – 3,77 руб. за киловатт/
час).
Кроме того, со второго полугодия 2019 года на территории Подмосковья средний рост тарифов
на питьевую воду и водоотведение составит 4,5%, на горячую
воду – 3,5%, на тепловую энергию
– 3,2%.
В этом году в Московской области продолжают действовать
меры социальной поддержки
граждан по оплате жилищных и
коммунальных услуг.

ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС»
ОТКРЫЛСЯ

Центр оказания услуг предпринимателям появился на
Смирновской улице, д. 2Б в
центре Люберец.
В нашем городском округе более 16 000 представителей малого и среднего бизнеса. В новом
центре в режиме «одного окна»
предприниматели смогут получить все необходимые услуги для
начала и ведения бизнеса.
Центр «Мой бизнес» открыт при
поддержке Министерства инвестиций и инноваций Московской
области. Подобные центры уже
работают в Реутове и Коломне.
В ближайшее время такие же
учреждения откроются в Волоколамске, Орехово-Зуеве, Можайске, Королёве, Дмитрове, Истре,
Богородском округе, Красногорске, Мытищах и Солнечногорске.
В перспективе они появятся во
всех муниципальных образованиях области.
Заметим, в центре «Мой бизнес»
будет осуществляться сопровождение любого инвестиционного
проекта «под ключ». Специалисты центра окажут помощь с получением любой документации, в
том числе разрешительной, смогут проконсультировать по открытию счетов, работе с банками, получению кредитов, федеральных,
региональных и муниципальных
мер поддержки, по расширению и
масштабированию бизнеса, подключению к сетям, подбору помещений, обучению и др.

№ 23 (1727), пятница, 28 июня 2019 г.
ДО 16 И СТАРШЕ
Во Дворце спорта «Триумф»
25 июня прошёл Бал медалистов.
Из 1300 выпускников 143
в этом году окончили школу
с медалями «За особые успехи
в учении», восемь выпускников
сдали ЕГЭ на 100 баллов.
В добрый путь, друзья!

Как быстро
школы
пронеслась
пора
ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

О том, что волнует жителей

Глава городского округа Владимир Ружицкий 26 июня провёл
очередную встречу с жителями.
Она состоялась в средней общеобразовательной школе № 25
имени А.М. Черёмухина на улице Воинов-интернационалистов
в Люберцах.
Основной темой встречи стала
сфера жилищно-коммунального
хозяйства. Глава муниципалитета рассказал о реализации программы губернатора Московской
области Андрея Воробьёва по
ремонту подъездов, о капремонте
многоквартирных жилых домов,
подготовке округа к новому ото-

пительному сезону. Затем В.П.
Ружицкий ответил на вопросы
люберчан.
Жители дома № 15 по ул.
Воинов-интернационалистов пожаловались на недостаточное
количество детских площадок в
их микрорайоне. «К нам на площадку приходят дети из других
домов, они не очень вежливо себя
ведут», – рассказали люберчане.
Глава округа заверил жителей,
что взял данный вопрос под личный контроль.
Жители дома № 8, корп. 1 по
Октябрьскому проспекту не смогли договориться между собой по

вопросу благоустройства их дворовой территории. Это касается
установки спортивного оборудования, организации парковочного
пространства.
«По данному адресу необходимо провести собрание, на котором
жители должны высказать своё
мнение, по результатам встречи
составить протокол. Как решит
большинство, так и поступим», –
сказал Ружицкий.
Вопрос, связанный с установкой детской площадки, волновал
и жильцов дома № 70 в Городке «Б». «У нас во дворе стояла
хоккейная коробка, нам её снес-

ли, пообещали установить современную детскую площадку.
В итоге старую демонтировали,
а новая, судя по всему, будет в
два раза меньше. Что будет на
освободившемся месте?» – спросили жители. Глава округа пообещал разобраться в сложившейся
ситуации.
Дольщиков ЖК «Заречье» интересовал вопрос, когда они смогут въехать в свои дома, прописаться и отдать детей в школы и
детские сады.
«Стоит задача – в этом году
ваши дома достроить. Сейчас
этим занимается ИСК «Ареал», –
сказал Владимир Ружицкий.
Пресс-служба администрации
г.о. Люберцы
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БУДНИ ДЕПУТАТА

Проблемы одного дома

Одна из важных и неотъемлемых частей работы любого депутата является помощь и взаимодействие с жителями своего
участка. На днях мы поприсутствовали на приёме депутата
с люберчанами из 5-го округа.
Александр Петрович Мурашкин
встречался с жителями дома
№ 21 по Южной улице. Депутат выбрал не совсем обычный
формат, он решил сам пройтись
по двору и лично ознакомиться
со всеми волнующими жителей
проблемами.
«Я не кабинетный депутат. Люблю сам своими ногами всё пройти и всё увидеть. Это зимой, когда
погода не позволяет, и не хочется
гонять жителей, встречи проходят
в кабинете, а сейчас всё можно на
свежем воздухе обсудить. Да и на
месте всё сразу видно и понятно»,
– говорит Александр Петрович.
А говорить было о чём.

В основном пришли на встречу
пожилые жители дома и первое,
что их волновало – комфорт и
безопасность. Сухая трава по периметру дома, отсутствие оград и
тротуара. Машины, которые паркуются под окнами, беспощадно сравнивая с землей посадки. Жители просили установить
столбики, чтобы лихие водители
не сокращали себе дорогу через
их двор. «Мы сами вбивали столбики, но их снимают и уносят», –
сетуют жители. После активных
дебатов, когда каждый смог высказаться, они повели Александра Петровича за дом. Там практически полностью отсутствует
тротуар, зато в избытке – грязь
и пыль. «Это ещё пока дожди не
пошли, а чуть подмокнет, мы вообще пройти не сможем. Грязь
по колено, а ещё – машины, пробираться приходится с трудом», –
жалуются жители. К встрече всё

присоединялись и присоединялись горожане, каждый старался
высказаться. Правда, говорили
все практически об одном. Пока
бурно общались, мимо пробежала жительница, затем вернулась.
«Возвращаюсь сегодня домой
в половине первого», – говорит
она. – «Подхожу к своему подъезду, а у меня с плеча схватили сумку с документами и убежали. Всё
там было, все мои документы»,
– жалуется женщина. Мурашкин
сразу набирает участковому полиции и обещает взять дело под
свой контроль. Тут же встал вопрос о камерах видеонаблюдения. У дома их нет, точнее есть у
одного подъезда, но ситуацию это
не спасает. Депутат предложил
обдумать этот вопрос всем домом
и постараться войти в программу
«Безопасный город». Кто-то заметил, что у подъездов не приварены металлические поручни.
«Это не безопасно, ветер или что,
они могут кого-то покалечить», –
жалуются жители.
Среди собравшихся, бурно
обсуждающих наболевшие проблемы, скромно ходил молодой
человек. Как позже выяснилось
это Игорь Юрьевич Кашкин, основатель и организатор кружка
«Юные пилоты России». Пришёл
он на встречу к Александру Петровичу поговорить о предстоящем интересном и необычном
мероприятии. «Мы занимаемся
авиамоделированием на станции
юных техников, здесь, в Любер-

ФОТОФАКТ

Дождались
Почти четыре года прошло с момента открытия станции метро «Котельники», и власти, наконец, услышали многочисленные просьбы жителей Люберец и Котельников –
благоустроить пешеходную зону от автостанции до Управления по вопросам миграции
ГУ МВД России по Московской области.
Осенью и весной здесь невозможно было пройти из-за многочисленных луж и грязи, а
зимой – из-за слякоти или наледи. Теперь тут идут работы полным ходом и утром, и поздним
вечером. Пешеходная зона мало-мальски заасфальтирована, уже появилось освещение и
даже по периметру импровизированного тротуара установлено ограждение, вдоль которого
высажены хвойные деревца и газонная трава.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

цах. Но совсем скоро планируем
открыть кружок при школе № 22
в Токарёве. Показать свои достижения и провести презентацию
кружка планируем на большом
мероприятии в начале июля. Это
будет праздник для всех любителей авиамоделирования. Мы всё
продумали и надеемся провести
мероприятие на высоком уровне. Направлено оно на военнопатриотическое и техническое
воспитание молодёжи и будет
проводиться в рамках подготовки
празднования 75-летия Победы.
Проходить оно будет на поле за
22-й школой в Токарёве.
Там разместятся трибуны для
зрителей и взлётно-посадочная
полоса. Приглашены чемпионы
мира, которые будут выступать
вместе с детьми, нашими учениками. В дальнейшем мы хотим
это развивать в Люберецком
округе, так как много желающих
заниматься.
Есть спрос и интерес у молодёжи. Мы могли бы систематически
собирать здесь чемпионов России
и мира. Молодёжь должна развиваться и в этой отрасли тоже.
Можно готовить конструкторов,
пилотов и подготавливать их к
обучению в МАИ. А эта база будет помогать им в учёбе и в развитии. Вообще, авиамоделирование помогает хорошо работать
мозгу, не зря ведь все известные
конструкторы начинали свой путь
с кружков авиамоделирования.
Мы очень рады, что Александр

Петрович проявил инициативу
и решил помочь в организационном моменте. В частности, он
обещает позаботиться о питании
всех участников мероприятия», –
рассказал Игорь Кашкин.
– Александр Петрович, какие
из заявленных проблем вы собираетесь решить в первую
очередь?
– Всё, что сегодня было заявлено, не останется без моего пристального внимания. Но, в первую
очередь, надо заняться пешеходными зонами между домами
№№ 19 и 21. И, конечно, не оставлю без внимания случай с нашей
жительницей, у которой украли
сумку, так как я не только депутат,
но и человек и не могу спокойно
смотреть на такое безобразие.
– Сегодня на встрече присутствовали в основном пенсионеры, а молодые люди к вам обращаются?
– Конечно. Но они более мобильны и с ними общение, как
правило, происходит через социальные сети.
– Какие проблемы их волнуют?
– Разные, они тоже не остаются в стороне и хотят благоустроить двор. Обращаются по темам
образования, трудоустройства,
досуга. Просили освещение на
стадионе. Всё сделано. Все наши
дети посещают детские сады, так
что обращения не остаются без
внимания.
Виктория ВАСИЛЬЕВА

ГОРОД, КОТОРЫЙ НАМ ДОРОГ
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Дорога:
будьте бдительны!
Дорожные разметки
пешеходных переходов
будут обновлены

В люберецкой администрации 24 июня прошло расширенное заседание комиссии
по безопасности дорожного
движения. В нём приняли участие представители ФКУ «Центравтомагистраль», руководители дорожных предприятий
округа, сотрудники управления
транспорта и организации дорожного движения, депутаты,
представители ГИБДД, в том
числе 6-го спецбатальона ДПС
и 14-го батальона дорожнопатрульной службы 2-го полка
ДПС (южный) ГИБДД. Провёл
заседание заместитель главы
администрации г.о. Люберцы
Эдуард Сигалов.
– К сожалению, каждодневно
мы сталкиваемся с последствиями дорожно-транспортных происшествий. ДТП происходят как

на автомобильных дорогах федерального и регионального значений, так и на дорогах муниципального подчинения, – отметил
начальник управления транспорта
и организации дорожного движения люберецкой администрации
Сергей Плитов. – На федеральной автодороге (М5 «Урал») по
сравнению с тем же временным
промежутком 2018 года количество ДТП увеличилось на 66,6
процентов, на региональных – на
4,8 %, а на муниципальных – на
25,9 %. В первую очередь, речь
идёт о дорожно-транспортных
происшествиях с тяжёлыми последствиями. Есть погибшие: два
человека – на трассе М5 «Урал»
и пятеро – на региональных дорогах, в их числе два мотоциклиста.
Основной причиной травматизма и гибели людей Сергей Плитов

назвал несанкционированный выход пешеходов на проезжую часть.
Например, недавно насмерть был
сбит мужчина на Зенинском шоссе в ЖК «Малое Павлино».
В ходе заседания представитель 6-го специализированного
батальона ДПС ГИБДД подробно
рассказал о двух смертельных
ДТП на трассе М5 «Урал». Первое
произошло 18 апреля, в результате столкновения трёх транспортных средств погиб водитель
одного из автомобилей. Второе
ДТП – с участием пешехода – произошло 16 июня. В районе Новолюберецкого кладбища человек
рискнул перейти дорогу аккурат
под надземным пешеходным переходом. В результате оказался
под колёсами автомобиля, получив смертельные травмы.
Напомним, в настоящий момент продолжается реконструкция участка М5 «Урал» с 22 по
26 км, поэтому в некоторых местах демонтировано металлическое ограждение барьерного
типа. В связи с расширением
трассы запланирован и демонтаж двух надземных пешеходных переходов – около СНТ
«Ручеёк» и Новолюберецкого
кладбища. Вопрос с организацией пешеходного перехода на
время дальнейших ремонтных
работ будет рассматриваться
дополнительно, пока же во избежание травматизма и гибели
сотрудники ГИБДД убедительно
просят переходить шоссе исключительно через надземные
пешеходные переходы.
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Реконструкция трассы
М5 «Урал» идёт полным ходом

Монтаж барьерного ограждения
на Новорязанском шоссе
В местах, где наиболее часто
происходят ДТП, в том числе с
участием пешеходов, будут установлены троссовые или барьерные ограждения.
На заседании остро стоял вопрос и с нанесением горизонтальной дорожной разметки и
разметки для пешеходного перехода, которые, увы, на многих
участках уже еле заметны. На
особом контроле – дороги, прилегающие к общеобразовательным учреждениям.

На заседании также было озвучено, что в начале сентября на
базе школы № 6 г. Люберцы будет открыт детский автомобильный городок.
По рекомендации комиссии
по безопасности дорожного движения Московской области, подобные расширенные заседания
в Люберцах будут проводиться
ежеквартально.

время на дороге пробка, но один
из водителей решил совершить
обгон по обочине, в ходе чего
сбил идущую девушку, которую
отбросило в кювет. Результат
инцидента – сотрясение головного мозга у пешехода и водитель,
скрывшийся с места ДТП. А уже
на следующий день случилась
новая трагедия – роковое место забрало жизнь человека...
6 июня в районе 22:00 по обочине
на большой скорости пронеслась
«Шкода Октавиа» и сбила насмерть пожилого мужчину. И снова нарушитель скрылся с места,
оставив навсегда пульсирующую
рану в сердце родных погибшего.
Трусливого виновника нашли на
следующий день, помогла запись

с видеорегистратора проезжающей навстречу машины. На записи видно, что пешеход шёл не
рядом с дорогой, прижимаясь к
кювету, но вылетевшая из-за поворота машина за секунды пронеслась по обочине, не оставляя
шансов пешеходу. Как и в случае
с Людмилой, мужчина тоже шёл
из «Малого Павлина» к Пехорке.
Повидавшись с тремя внуками,
дедушка спешил на маршрутку,
чтобы добраться до метро. Ужасную трагедию можно было бы избежать, если б на этом опасном
участке дороги оборудовали тротуары и лежачие полицейские.
О тротуарах жители писали неоднократно на портал «Добродел»,
но всё безрезультатно.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Опасное Зенинское шоссе

Недавно в редакцию «ЛГ»
пришло письмо от жительницы
ЖК «Малое Павлино» А. Соболевой. Анастасия обеспокоена
последними событиями, в том
числе серьёзными ДТП, произошедшими на Зенинском шоссе. Вот что она пишет.
– Есть такое место в нашем
городском округе – Марусино.
Раньше это была небольшая деревенька, но с учётом разрастания границ Москвы и Подмосковья, за последние годы вокруг
Марусино, да и в самой деревне,
выросли жилые микрорайоны с
новостройками – малоэтажными
и высотными. Недавно поблизости даже метро открыли. Инфраструктура развивается, строятся
школы, детские сады, торговые
центры. Но, как парадокс, на
фоне всего этого есть небольшой
отрезок – Зенинское шоссе, который составляет около 500 метров
от реки Пехорки до ЖК «Малое
Павлино» и выглядит он совсем
не развито. В народе этот участок
уже прозвали «дорогой смерти»
и, к сожалению, не зря. Каждый
день жители ЖК вынуждены ходить вдоль узкого извилистого
шоссе по крохотной обочине, чтобы сесть на общественный транспорт у Пехорки. Данный отрезок
когда-то являлся объездным,

имеет однополосное движение,
но с 2014 года начал заселяться
построенный рядом жилой комплекс «Малое Павлино», а также
«Павлино Форест».
Доехать до города или метро
отсюда проблематично, так как
от ЖК ездили только маршрутные такси № 14 и проходящая из
Железнодорожного маршрутка
№ 47, которые не ездили к метро.
Поэтому многие ходили к Пехорке, чтобы там сесть на транспорт, идущий к метро из других
районов. При открытии станции
«Некрасовка» запущен новый
маршрут мимо ЖК, однако у не-

которых жителей осталась необходимость идти пешком вдоль
Зенинского шоссе к ближайшему
развитому микрорайону, где есть
школы, магазины, парикмахерские. В тёмное время суток это
действительно выглядит опасно,
так как на данном участке: извилистые повороты, нет тротуаров,
освещения, светофоров, лежачих
полицейских – того, что могло
бы существенно обезопасить дорогу. Наиболее вопиющим является наезд на пешехода в 7 утра
5 июня 2019 года. В это время по
обочине злосчастного Зенинского шоссе шла Людмила Т. В это

За комментарием по данной проблеме мы обратились к начальнику управления транспорта и организации дорожного движения люберецкой администрации Сергею Плитову:
– Несмотря на то, что основной участок Зенинского шоссе в настоящий момент реконструируется, на месте, где произошло ДТП с
гибелью человека, никогда не были оборудованы тротуары, отсутствует освещение и не предусмотрены лежачие полицейские. Хотя
здесь находится целый жилой комплекс!
По вопросу организации пешеходной доступности на данном участке Зенинского шоссе люберецкая администрация уже направила обращение министру транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексею Гержику.
В приёмной гендиректора «Мосавтодор» сообщили, что жителям
нужно направить на их эл. адрес письмо в произвольной форме или
по образцу на сайте, и только после этого будут приниматься меры.
Письмо жители направили, ждут ответа. Также готовится обращение
к губернатору Московской области Андрею Воробьёву.
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ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Нужные проекты для каждого из нас

У нас в городе реализуются
15 партийных проектов. Каждый из них – значимый и может
заинтересовать любого из нас.
Сегодня мы решили рассказать
о некоторых из них.

БЕЗОПАСНЫЕ ДОРОГИ

Все мы так или иначе связаны с
дорогами. Кто-то в качестве водителя, другие пешеходы. Но мало
кто задумывается, что ежегодно в
России происходит более 150 тысяч дорожно-транспортных происшествий. К причинам, по которым
они случаются, относятся: плохое
качество дорожного покрытия,
несвоевременный ремонт дорог,
незнание правил дорожного движения, вождение в нетрезвом состоянии и другие.
Данный проект направлен на
формирование культуры ответственного вождения и безопасного поведения пешеходов на
дорогах, контроль состояния и
содействие повышению качества
дорожного полотна. Проект запущен в прошлом году и будет реализован в 2021 г. Главная его цель
–повышение безопасности дорожного движения, направленное
на сохранение жизни, здоровья и
имущества граждан России.
Мероприятия в рамках проекта
обширны: проведение федеральных и региональных мониторингов дорожно-транспортных происшествий и числа пострадавших в
них, выявление основных причин
ДТП, анализ механизмов их сокращения. Проведение ежемесячного мониторинга качества
дорожного покрытия и своевременного ремонта дорог, а также
контроля расходования бюджетных средств на строительство и
ремонт дорог.
Пропаганда в области обеспечения безопасности дорожного
движения, проведение целевых
пропагандистских акций, направленных на различные возрастные
группы населения. Реализация
различного рода мероприятий
на федеральном и региональном
уровнях по выработке консолидированных позиций по вопросам
повышения безопасности дорожного движения.
Реализация законотворческих
и иных инициатив по совершенствованию законодательства в
сфере обеспечения безопасности
дорожного движения. В рамках
этого проекта уже были проведены различные мероприятия

такие, например, как акция «Заметный пешеход», проводимая в
люберецком парке, мероприятие
«Безопасная дорога» на железнодорожной станции Томилино и
другие.

ДЕТСКИЙ СПОРТ

Состояние здоровья и физической подготовленности школьников находится на критически низком уровне – две трети школьников
имеют хронические заболевания,

спортивных и иных мероприятий
для юных соотечественников,
проживающих за рубежом. Проведение школьных и дворовых
«спортивных лиг» по наиболее
популярным видам спорта.
Оказание содействия реконструкции школьных спортивных
залов, строительству пришкольных стадионов и дворовых спортивных площадок.
Оказание содействия обеспечению школьных спортивных клубов
и дворовых команд качественной
экипировкой и инвентарём. Организация партийного и парламентского контроля за правоприменением федеральных законов
и нормативно-правовых актов в
сфере обеспечения спортивного
досуга детей и подростков. Накопление и распространение лучших
практик реализации проекта.

КРЕПКАЯ СЕМЬЯ

Указом Президента России
2018-2027 годы объявлены Десятилетием детства. Сегодня решение вопросов по улучшению демографической ситуации в стране,
поддержки семей с детьми, созданию условий безопасного детства, профилактике социального

вышение уровня жизни пожилых
людей; доступности и качества
социальных и медицинских услуг;
ликвидация очерёдности в учреждения социального обслуживания
и внедрение стационарозамещающих технологий; создание условий для посильной трудовой занятости людей старшего поколения
и расширение доступа к образовательным программам. Проект
призван содействовать обеспечению достойного качества жизни
и активному вовлечению граждан старшего поколения в жизнь
общества. Задачи проекта – обеспечение доступности и качества
социальных и медицинских услуг.
Внедрение современных технологий и форм социального и медицинского обслуживания граждан
старшего поколения. Содействие
в разработке новых моделей организации социального обслуживания с предоставлением социальных услуг «повышенной
комфортности», создание условий для привлечения инвестиций
в социальную сферу. Содействие
в обеспечении исполнения в полном объёме всех обязательств
по предоставлению жилых помещений инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны и
так далее.

НОВАЯ ШКОЛА

и лишь 10% молодёжи можно признать здоровыми. Целью данного
проекта является приобщение детей и подростков к систематическим занятиям физической культурой и спортом, формирование
навыков здорового образа жизни
среди подрастающего поколения.
Партпроект включает в себя два
основных спортивных направления. Одно из них – «Дворовый
тренер» – это систематические
занятия с детьми во внеурочное и
каникулярное время.
Второе направление – «Школьный спорт» – речь тут идёт о
создании школьных спортивных
клубов и лиг. Это внеклассная работа, которая ведётся не только в
учебное время, но и летом. Реализация законотворческих и иных
инициатив по совершенствованию
законодательства в сфере обеспечения спортивного досуга детей и
подростков, содействие в их реализации.
В рамках проекта осуществляется организация и проведение
соревнований на местном, региональном, федеральном и международном уровнях. Проведение

сиротства и правонарушений несовершеннолетних,
семейного
устройства детей-сирот, сопровождения замещающих и приёмных семей становятся основным
вектором социального развития
страны. В настоящее время правовое регулирование оказания
мер поддержки семей с детьми
требует пересмотра и принятия
общефедеральных требований, а
также межведомственной консолидации усилий в вопросах устранения «выпадения» отдельных
категорий семей из регионального правового поля. Партийный
проект призван защищать права
семей и пропагандировать традиционные семейные ценности,
консолидируя вокруг себя общественные организации, социальные НКО, активных граждан, реализуя практику конкретных дел.

СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ

Доля людей, достигших пенсионного возраста в структуре населения страны увеличивается.
Постепенно растёт продолжительность жизни. Остаётся ряд задач,
которые требуют внимания: по-

Российское образование затрагивает интересы каждого, поэтому улучшение его качества является одним из приоритетов партии
«Единая Россия». Совершенствование системы образования
способствует повышению уровня
социально-экономического развития всей страны.
В связи с этим, необходимо провести реконструкцию и строительство зданий школ, обновление
оборудования, переподготовку,
расширить сферу дополнительно
образования детей, создать доступную образовательную среду, а также обеспечить равные
возможности участия в образовательном процессе для детей,
вне зависимости от территории
их проживания. Целью проекта
является содействие в создании
условий для развития российской
системы образования и науки.
Повышение качества содержания
образовательного процесса. Защита прав всех участников образовательного процесса.

Вот что о проектах говорит заместитель председателя Совета
депутатов г.о. Люберцы, руководитель фракции Всероссийской
политической партии «Единая
Россия» в Совете депутатов городского округа Люберцы Александр Леонидович Шлапак.

– На данный момент на всей
территории Люберец реализуется
15 партийных проектов. 14 из них
федерального уровня и один наш,
местный. Если житель хочет поучаствовать в любом из этих проектов и проявить инициативу, он
обратится в партию. У нас составляется план, и минимум в месяц
по каждому проекту мы проводим
по два мероприятия.
– Один из проектов наш, люберецкий, расскажите о нём поподробнее.
– Это проект «Школа молодого
партийца». Его координатор Ашот
Маргарян, это молодой креативный парень, который постоянно
проводит встречи и мероприятия
для таких же молодых и активных
людей.
– А вы сами принимаете участие в каком-либо проекте?
– Да, являюсь руководителем
проекта «Народный контроль». В
нём мы работаем по шести направлениям: алкорейды, незаконная
реклама, просроченная продукция, проверка аптек, безопасные
улицы. В алкорейдах мы выявляем
продажу алкогольной продукции в
ночное время, незаконную торговлю контрафактным алкоголем,
торговлю без лицензии, продажу
алкоголя лицам, не достигшим совершеннолетнего возраста. С начала 2018 года по настоящее время было изъято более 1600 единиц
слабой алкогольной продукции
и более 800 единиц крепкой. А в
ходе работы данного направления «просроченная продукция»
в период с 2018 по настоящее
время было проведено более 120
рейдов. Было изъято более 4000
единиц просроченной продукции.
Проверка аптек: проведено более
20 различных рейдов, мониторинг
цен на лекарственные препараты,
отпуск психотропных лекарственных препаратов без рецепта и так
далее.
– Все партийные проекты интересны и важны, а какие, на
ваш взгляд, имеют приоритетное значение?
– Я не могу выделить тот или
иной проект. Если он не приоритетный, значит им можно не заниматься. Все проекты важны, просто каждый важен для конкретной
группы людей.
– Население к вам часто обращается?
– В апреле мы проводили мониторинг льготных лекарств.
Мы включили телефон «горячий
линии» и вместе с жителями по
их звонкам ездили, проверяли
аптеки, где должны быть эти лекарства. Благодаря этому нас
услышали, и на данный момент
этот вопрос практически решён.
Сейчас, если жителю выписывают рецепт на жизненно важные
лекарства, он может позвонить в
аптеку и забронировать его или
позвонить на «горячую линию»,
а мы узнаем, где оно есть, забронируем его и дадим всю информацию жителю. Если люди
не звонят, то есть понимание, что
проблемы нет. Телефон «горячей
линии»: 8 (495) 503-55-36.
Подготовила
Виктория ВАСИЛЬЕВА

НАША ГОСТИНАЯ
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«На сцене за тебя
никто не сыграет»

2019 год

У НЕГО БЫЛО ДВА ОТЦА: АВДОТЬЯ НИКИТИЧНА И МИХ МИХ
Его карьера в кино началась с одного из самых популярных в 2000 году российских телесериалов
«ДМБ» режиссёра Романа Качанова. Потом у него же он сыграл в фильме «Даун Хаус». Ещё были
заметные роли в картинах Фёдора Бондарчука – «9 рота», Юрия Мороза – «Точка», «Дети Ванюхина»,
«Каменская-2» и «Братья Карамазовы», а также в сериале Алексея Сидорова «Бригада».
Особняком для многих почитателей его творчества и таланта стоит кинотрилогия Максима Воронкова о приключениях челябинского шофёра Степаныча. В комедии он мастерски сыграл в дуэте с
замечательным артистом Ильёй Олейниковым.
Многие киногерои Михаила Владимирова обаятельные, весёлые, но не всегда положительные парни. Чего не скажешь о человеческих качествах самого актёра. В жизни он такой же весёлый, обаятельный, порядочный и внимательный к людям человек.
Его назвали в честь чудесного актёра Михаила Степановича Державина – Народного артиста
РСФСР, лауреата Сталинской премии I степени. И это неспроста, он был его родным дедушкой.
– Конечно, деда я не застал, он
умер в возрасте всего 48 лет в
июле 1951 года. Но и моя бабушка Ираида Ивановна, и Мих Мих
(актёр Михаил Михайлович Державин, родной дядя моего собеседника, – прим. авт.) с гордостью
рассказывали мне, как он спасал
Театр имени Евг. Вахтангова в
годы Великой Отечественной.
– ???
– Когда через несколько месяцев после начала войны театр отправился в эвакуацию (к слову, по
дороге в Омск, в городе Балахна,
6 сентября 1941 года родилась
моя мама Татьяна Михайловна;
она стала третьим ребёнком в
семье Державиных), дедушка
остался в Москве. Вместе с неуехавшими актёрами и другими
работниками театра он посменно дежурил на крыше Вахтанговского. Ведь в ночь с 23 на 24
июля в него уже попадала бомба,
здание тогда сильно пострадало, от взрыва погибло несколько
человек. И Михаил Степанович,
сбрасывая в один из злополучных
дней с крыши театра очередную
фугаску, чуть не погиб: едва он
успел её скинуть, снаряд разорвался, и осколки разлетелись в
разные стороны, один из которых
зацепил его нос.
– Твой дед рано ушёл из жизни, равно как и отец. Тебе было
всего 11 лет, когда не стало его,
любимого миллионами зрителей актёра Бориса Владимирова, прославившегося благодаря
сценическому образу Авдотьи
Никитичны – в паре с Вероникой Маврикиевной. Твоим воспитанием занималась мама?
– Мы всегда жили на два дома
– в Большом Николопесковском
переулке, где находилось наше
родовое гнездо, и на Маяковке,
где я жил с родителями. Однако
почти каждые выходные я всё
равно проводил на Арбате, ведь
здесь у нас уже образовалась
большая и дружная компания, в
которой, кстати, была и Олеся,
дочка прекрасной актрисы Нины
Руслановой.
Когда папа ушёл из жизни, Мих
Мих стал для меня вторым отцом.
Да, у него был мягкий характер,
он мне всё дозволял, но при этом
потихоньку прививал хорошие человеческие качества.
– Так это он, значит, направил
тебя в другое русло, и ты стал
актёром? Ведь ты учился в
школе с углублённым изучением немецкого языка и об актёрской профессии и речи тогда не
шло…
– В какой-то мере это его заслуга. До 13 лет я учился в школе неплохо, а потом что-то пошло

не так. И на переводном экзамене по немецкому языку – для
перехода в 10 класс – я не знал,
что отвечать по билету, поэтому
притворился, что мне стало плохо. Пришлось даже в обморок
упасть, свалившись со стула.
А когда приехал врач, через
него мне передали шпаргалку.
(Улыбается).
– Так вот она, первая твоя театральная зарисовка.
– Да-а-а-а! Тем не менее, маме
и Мих Миху, которые были вынуждены прийти к директору школы, сказали, что авансом меня
готовы перевести в 10 класс. Но
я наотрез отказался сюда идти и
перешёл в школу эстетического
воспитания № 123. Два года учился в своё удовольствие (вместе со
мной в классе учился сын Р. Карцева Павел Кассинский). Правда,
профильных занятий у нас не
было, однако актёрскому мастерству мы время уделяли, делали
спектакли, например, «Сон в летнюю ночь».
– Ты же мог пойти по стопам
отца и поступить в ГИТИС, однако ж выбрал Театральное
училище имени Б.В. Щукина. С
чем это связано?
– Когда в 1991 г. я ушёл из школы № 13, как раз в тот же год в
Московском театральном колледже, образованном на базе ГИТИСа, набирал курс профессор Борис Гаврилович Голубовский. Всё
бы хорошо, но меня он почему-то
не взял.
Кстати, на том курсе учился Павел Трубинер, недавно вместе с
ним и его супругой Юлией Мельниковой мы снимались в телесериале «Катя и Блэк» у режиссёра
Гузель Киреевой.
А почему я выбрал Щукинское
училище? Здесь всё намного прозаичнее. Когда папа ушёл из жизни, мы стали жить у бабушки Ираиды на Арбате. И дорога из дома
до училища занимала всего…
40 секунд. Я ж вырос в этом дворе, меня знали здесь все преподаватели. Даже в библиотеку через
окно «заходил». (Улыбается).
Не скажу, что поступать в
«Щуку» были легко, хотя свою
роль, пожалуй, сыграл тот факт,
что я из актёрской династии. Однако позже Мих Мих сказал мне
знаковую фразу: «Минь, пойми,
можно по блату попасть в институт, но на сцене за тебя по блату
никто не сыграет». До сих пор часто вспоминаю его слова.
На первом курсе я учился как
все, особо не выбивался. Но
когда мы начали готовить самостоятельные отрывки, я о себе
неплохо заявил. Даже положительные отзывы были от педаго-

гов. А на последнем курсе я был
задействован в четырёх из пяти
дипломных спектаклях: «Тень»,
«Два веронца», «Бедность не порок» и «Аршин мал алан».
Курс у нас был мега-звёздный:
Антон Макарский, Максим Аверин, Мария Порошина, Ольга Будина, Олег Кассин, Наталья Антонова, Дмитрий Мухамадеев, Илья
Бледный. С Олегом и Максом мы

– Стоял ли перед тобой выбор
куда поступать, после окончания «Щуки»?
– Уже с четвёртого курса у нас
начались показы в разные театры.
И накануне моего показа в Театр
сатиры по телеканалу «Культура»
шла передача о нашем нашумевшем дипломном спектакле «Аршин мал алан», который, кстати,
ещё в течение года мы играли

– Года четыре мне было, когда
увидел «Бешеные деньги» с Ольгой Аросевой в главной роли. После спектакля она посадила меня
к себе на колени и поинтересовалась, как мне спектакль. На что
со всей серьёзностью я ответил:
«Запутанная вещица». А второй
спектакль – «Трёхгрошовая опера». Помню, с Мих Михом мы шли
по третьему этажу театра, а нам
навстречу вышел Андрей Миронов, игравший вместе с Державиным в этом спектакле. «Андрюша,
познакомься, это Миша, мой племянник. А это – Андрей Александрович», – представил нас друг
другу Мих Мих. И я радостный
протягиваю Миронову руку. «Никогда первым не протягивай руку
людям старше тебя», – сказал он.
Это я запомнил на всю жизнь.
– В школе одноклассники
знали, что твой папа – Авдотья
Никитична?
– Вряд ли. Скорее, преподаватели знали о том, что отец и дядя
– актёры.
– Интересно, почему Борис
Павлович так редко снимался
в кино? Из самых ярких
р

С родным дядей,
актёром Михаилом
Державиным
работаем в одном театре, поэтому
видимся часто, с другими встречаемся реже, но мы всегда на
связи. Ещё всех нас объединяет
день рождения альма-матер – 23
октября. Ежегодно в этот день выпускники разных лет встречаются
в нашем родном Театральном
институте им. Щукина. К сожалению, нет уже рядом с нами художественного руководителя курса
Марины Александровны Пантелеевой, удивительная женщина и
прекрасный педагог. В этом году
ушёл из жизни и ректор института
– Народный артист СССР Владимир Абрамович Этуш. Как же мы
его боялись в студенческие годы.
У него был очень тонкий юмор,
мы его понимали и ценили, но
какой у профессора был взгляд…
Мы боялись показывать свои отрывки, если Владимир Абрамович
присутствует в зале. Он запросто
мог тебя прервать и попросить закрыть за тобой занавес.
– Говорят, кто ближе всех живёт к школе или институту, тот
чаще опаздывает на занятия.
Это про тебя?
– Нет, я человек очень пунктуальный. Наоборот, стараюсь
прийти пораньше. Чего не скажу
про свою любимую супругу Настю. Если она говорит: «Сейчас
буду», то я уже прекрасно знаю,
что явится минут через десять, не
раньше. (Смеётся).

на сцене Театра им.
Вахтангова. А следом
была передача про В.Н.
Плучека – в то время
художественного руководителя Театра сатиры.
И когда я пришёл к нему
показываться, он сказал
мне: «Где-то этот отрывок я вчера уже видел»..
На что я Валентину Нико-лаевичу добавил: «Да-да,
а,
я Вас тоже вчера видел по
о
телевидению». Так мы и
обменялись любезностями. К счастью, меня приняли. А уже позже,
когда Плучек узнал, что Мих Мих
мой родной дядя, он спросил у
него: «Что ж ты раньше не сказал,
что Мишка – твой племянник?».
Тут-то я и понял, что поступил в
театр сам, без блата.
Зная, что уже буду играть в
Сатире, своим однокурсникам я
помогал показываться в другие
столичные театры. И очередной
успех меня ждал в Театре под
руководством А. Джигарханяна.
Помню, Армен Борисович пригласил к себе в кабинет и сказал, что
хотел бы со мной поработать. Но
я так опешил, ведь меня уже приняли в Театр сатиры. Пришлось
любезно отказаться.
– По сути, ты вырос за кулисами театра. Какой спектакль
из детства остался в твоей памяти?

его работ
могу вспомнить разве что «Бабушки надвое сказали» режиссёра Валерия Харченко, увы,
ушедшего из жизни 25 июня.
– Не сложилось… Он мечтал
сниматься в кино, и очень переживал, что его почти никуда
не приглашают. Ещё есть пару
крохотных ролей – в фильмах
«Старики-разбойники» и «Семь
нянек». Хорошо помню, что уже
незадолго до смерти его пригласили на съёмки советскоиранского фильма о Шахерезаде.
Но папа, увы, так и не успел в нём
сняться.
Папы не стало в 1988 году, мамы
– в 2014, Мих Миха – в 2018. Да, их
нет с нами на этом свете, но когда
мы собираемся семьёй, пьём за
них, как за живых. Ведь они были
очень светлыми людьми.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
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ПОНЕДЕЛЬНИК
1 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.20 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «25-й час».
[16+]
23.20 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. [16+]
1.00 На самом деле. [16+]
2.00 «Модный приговор». [6+]
2.50 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.15 «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.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «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 «Ловушка для королевы». [12+]
22.10 Т/с «Ловушка для королевы». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Шаповалов». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Предки наших предков».
7.50 «Легенды мирового кино».
8.25 Х/ф «К кому залетел певчий
кенар».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Больше, чем любовь».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Линия жизни».
13.30 Д/ф «Хакасия. По следам
следов наскальных».
14.15 Д/ф «Вспомнить всё.
Голограмма памяти».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Таланты и поклонники».
18.15 Камерная музыка. Юджа
Ванг и Готье Капюсон. Концерт
на фестивале в Сен-Пре.
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «Приключения
Электроника». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 Д/ф «Великая тайна
математики».
22.45 Д/ф «Наталья Бехтерева.
Магия мозга».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики». [18+]
1.25 Камерная музыка. Юджа
Ванг и Готье Капюсон. Концерт
на фестивале в Сен-Пре.
2.40 «Pro memoria».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Две версии одного
столкновения». [12+]

10.15 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Осколки счастья».
[12+]
19.40 События.
20.05 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.35 «Проклятие двадцати».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
2.40 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.25 «Прощание. Александр и
Ирина Пороховщиковы». [12+]
5.05 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем».
[12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
18.25 Т/с «Высокие ставки».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Высокие ставки».
[16+]
23.00 Т/с «Свидетели». [16+]
1.00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
4.00 Их нравы. [0+]
4.25 Т/с «Адвокат». [16+]

ВТОРНИК
2 ИЮЛЯ

17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Ловушка для королевы». [12+]
22.10 Т/с «Ловушка для королевы». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Шаповалов». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф «Великая тайна математики».
8.00 «Легенды мирового кино».
8.30 Д/с «Первые в мире».
8.45 Х/ф «Приключения
Электроника». [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Больше, чем любовь».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов!
13.20 Д/с «Открытое письмо».
13.35 Д/ф «Великая тайна
математики».
14.30 Д/ф «Наталья Бехтерева.
Магия мозга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, или Называйте, как
угодно».
17.50 «2 Верник 2».
18.45 Цвет времени.
18.55 Камерная музыка. Государственный квартет имени А.П.
Бородина.
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «Приключения
Электроника». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 Д/ф «Путеводитель по
Марсу».
22.45 Д/ф «Наталья Бехтерева.
Магия мозга».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики». [18+]
1.25 Камерная музыка. Государственный квартет имени А.П.
Бородина.
2.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма памяти».
2.40 «Pro memoria».

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.20 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «25-й час».
[16+]
23.20 Премьера. «Камера. Мотор. Страна». [16+]
1.00 На самом деле. [16+]
1.55 «Модный приговор». [6+]
2.40 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.30 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 «Контрольная закупка».
[6+]

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Испытательный срок».
[0+]
10.15 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Осколки счастья».
[12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Прощание. Владимир
Высоцкий». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
2.40 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.25 Д/ф «90-е. Звезды из
«ящика». [16+]
5.05 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний из могикан». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]

16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
18.25 Т/с «Высокие ставки».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Высокие ставки».
[16+]
23.00 Т/с «Свидетели». [16+]
0.55 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
4.00 Их нравы. [0+]
4.25 Т/с «Адвокат». [16+]

СРЕДА
3 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.20 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «25-й час».
[16+]
23.20 «Звезды под гипнозом».
[16+]
1.00 На самом деле. [16+]
2.00 «Модный приговор». [6+]
2.45 «Мужское / Женское». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.40 «Давай поженимся!» [16+]
4.20 «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.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «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 «Ловушка для королевы». [12+]
22.10 Т/с «Ловушка для королевы». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Шаповалов». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф «Путеводитель по
Марсу».
8.00 «Легенды мирового кино».
8.30 Д/с «Первые в мире».
8.50 Х/ф «Приключения
Электроника». [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Больше, чем любовь».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов!
13.20 Д/с «Открытое письмо».
13.35 Д/ф «Путеводитель по
Марсу».
14.30 Д/ф «Наталья Бехтерева.
Магия мозга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Лес».
18.15 Цвет времени.
18.35 Камерная музыка. П.
Чайковский. Трио «Памяти
великого художника». Вадим Репин, Александр Князев, Андрей
Коробейников.
19.30 Новости культуры.

19.45 Х/ф «Приключения
Электроника». [0+]
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 Д/с «Острова».
21.50 Д/ф «Секреты Луны».
22.45 Д/ф «Наталья Бехтерева.
Магия мозга».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Отчаянные романтики». [18+]
1.25 Камерная музыка. П.
Чайковский. Трио «Памяти
великого художника». Вадим Репин, Александр Князев, Андрей
Коробейников.
2.15 Д/ф «Давид Бурлюк. Король четвертого измерения».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Ссора в Лукашах».
[12+]
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный.
Талант и 33 несчастья». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Осколки счастья-2».
[12+]
19.40 События.
20.05 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.35 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.50 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
2.35 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.20 Д/ф «Признания нелегала».
[12+]
5.05 Д/ф «Ирония судьбы Эльдара Рязанова». [12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
18.25 Т/с «Высокие ставки».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Высокие ставки».
[16+]
23.00 Т/с «Свидетели». [16+]
0.50 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
4.05 Их нравы. [0+]
4.25 Т/с «Адвокат». [16+]

ЧЕТВЕРГ
4 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.20 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «25-й час».
[16+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]

0.25 На самом деле. [16+]
1.25 «Время покажет». [16+]
2.15 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.45 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 «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.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «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 «Ловушка для королевы». [12+]
22.10 Т/с «Ловушка для королевы». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Шаповалов». [16+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф «Секреты Луны».
8.00 «Легенды мирового кино».
8.30 Д/с «Первые в мире».
8.50 Х/ф «Приключения
Электроника». [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Больше, чем любовь».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов!
13.20 Д/с «Открытое письмо».
13.35 Д/ф «Секреты Луны».
14.30 Д/ф «Наталья Бехтерева.
Магия мозга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «На дне».
17.50 «Ближний круг Адольфа
Шапиро».
18.50 Камерная музыка. Екатерина Семенчук.
19.30 Новости культуры.
19.45 М/ф «Ну, погоди!»
20.55 «Спокойной ночи, малыши!».
21.10 «Больше, чем любовь».
21.50 Д/ф «Секреты Луны».
22.45 Д/ф «Наталья Бехтерева.
Магия мозга».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Воскресенье за
городом».
1.10 Камерная музыка. Александр Бузлов, Юрий Башмет и
Камерный ансамбль «Солисты
Москвы».
2.05 Д/ф «Конструктивисты.
Опыты для будущего. Родченко».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Исправленному
верить». [6+]
9.40 Х/ф «Ответный ход». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Т/с «Осколки счастья-2».
[12+]
19.40 События.
20.05 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.35 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Великие обманщики.
По ту сторону славы». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.50 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
2.30 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.15 Д/ф «Разлучённые властью». [12+]

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
5.05 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата». [12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские
войны-2». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские
войны-2». [16+]
18.25 Т/с «Высокие ставки».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Высокие ставки».
[16+]
23.00 Т/с «Свидетели». [16+]
0.50 Т/с «Ментовские войны-2».
[16+]
3.55 Их нравы. [0+]
4.30 Т/с «Адвокат». [16+]

ПЯТНИЦА
5 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.20 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». [16+]
23.20 Х/ф Премьера. «Журналист». [18+]
1.25 Х/ф «Рокки-3». [16+]
3.00 «Модный приговор». [6+]
3.45 «Мужское / Женское». [16+]
4.30 «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.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «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 Х/ф «Хозяйка большого
города». [12+]
0.55 Х/ф «Секта». [12+]
4.05 Т/с «Сваты-6». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф «Секреты Луны».
8.00 «Легенды мирового кино».
8.25 Д/с «Первые в мире».
8.40 Х/ф «Дело за тобой!»
10.00 Новости культуры.

10.15 «Больше, чем любовь».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов!
13.20 Д/с «Открытое письмо».
13.35 Д/ф «Секреты Луны».
14.30 Д/ф «Наталья Бехтерева.
Магия мозга».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Женитьба».
17.15 «Ближний круг Марка
Захарова».
18.10 Камерная музыка. Александр Бузлов, Юрий Башмет и
Камерный ансамбль «Солисты
Москвы».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 Х/ф «Квартет Гварнери».
[6+]
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Частное торжество».
0.55 «Take 6» в Москве.
1.55 «Искатели».
2.40 М/ф «Рыцарский роман».

6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Лариса Лужина. За все
надо платить...» [12+]
8.55 Х/ф «Невеста из Москвы».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Невеста из Москвы».
[12+]
13.00 Х/ф «Её секрет». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Её секрет». [12+]
17.25 Х/ф «Помощница». [12+]
19.40 События.
20.05 Х/ф «Механик». [16+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов».
[12+]
1.05 Х/ф «Возвращение высокого
блондина». [12+]
2.35 Петровка, 38. [16+]
2.55 Х/ф «Бессмертие». [18+]
4.35 Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка». [12+]
5.15 Д/ф «Великие обманщики.
По ту сторону славы». [12+]

5.15 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны-2».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские войны-2».
[16+]
18.25 Т/с «Высокие ставки».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Высокие ставки».
[16+]
23.00 Т/с «Свидетели». [16+]
0.45 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 Их нравы. [0+]
2.55 Х/ф «Ниоткуда с любовью,
или веселые похороны». [16+]

СУББОТА
6 ИЮЛЯ
5.00 Т/с «Фантазия белых
ночей». [12+]
6.00 Новости.

6.10 Т/с «Фантазия белых
ночей». [12+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев.
Нет солнца без тебя...» [12+]
11.10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.00 «Муслим Магомаев. «Ты
моя мелодия...» [16+]
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
[12+]
18.55 Футбол. Суперкубок России-2019. «Зенит» - «Локомотив». Прямой эфир из Москвы.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
0.00 Х/ф «Добро пожаловать на
борт». [16+]
1.45 Х/ф «Рокки-4». [16+]
3.10 «Модный приговор». [6+]
3.55 «Мужское / Женское». [16+]
4.40 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Выход в люди». [12+]
12.45 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
13.50 Х/ф «Пропавший жених».
[12+]
17.55 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Там, где нас нет».
[12+]
1.30 Х/ф «Кабы я была царица...» [12+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Ну, погоди!»
8.30 Х/ф «До свидания, мальчики». [12+]
9.50 Д/с «Передвижники».
10.20 Х/ф «Квартет Гварнери».
[6+]
12.45 Д/с «Культурный отдых».
13.15 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии».
14.10 Звезды Цирка Пекина.
«Легенда о Мулан».
15.40 «Больше, чем любовь».
16.20 Х/ф «Дача». [0+]
17.50 Д/с «Предки наших предков».
18.30 Дмитрий Певцов. Концерт
в Московском государственном
театре эстрады.
19.25 Д/ф «Вилли и Ники».
20.20 Х/ф «Босоногая графиня».
[16+]
22.30 Авишай Коэн и «Нью-Йорк
Дивижн». Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне.
23.30 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
1.10 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии».
2.05 «Искатели».

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.30 Х/ф «Штрафной удар».
[12+]
8.25 Православная энциклопедия. [6+]
8.55 Х/ф «Акваланги на дне».
[0+]
10.35 Д/ф «Сломанные судьбы».
[12+]
11.30 События.
11.45 Д/ф «Между нами, блондинками...» [12+]
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13.00 Х/ф «Плохая дочь». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Плохая дочь». [12+]
17.15 Х/ф «Вероника не хочет
умирать». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
22.10 Д/ф «90-е. Чёрный юмор».
[16+]
23.00 Д/ф «90-е. Преданная и
проданная». [16+]
23.50 События.
0.00 «Право голоса». [16+]
3.22 «Проклятие двадцати».
Спецрепортаж. [16+]
3.49 «Прощание. Владимир Высоцкий». [16+]
4.29 Д/ф «Удар властью. Муаммар Каддафи». [16+]
5.10 Д/с Дикие деньги. [16+]

5.05 Х/ф «Добро пожаловать,
или посторонним вход воспрещен». [0+]
6.15 Х/ф «Спортлото-82». [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.55 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.30 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
23.35 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[18+]
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.30 «Фоменко фейк». [16+]
1.50 Дачный ответ. [0+]
2.40 Их нравы. [0+]
3.00 Х/ф «Старый Новый год».
[0+]
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9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
12.40 Т/с «Золотая клетка».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде». [12+]
1.25 Д/ф «Последний штурмовик». [12+]
2.20 Х/ф «Королева льда». [12+]
4.05 Т/с «Гражданин начальник-3». [16+]
6.30 Д/с «Человек перед
Богом».
7.00 М/ф «Возвращение блудного попугая».
7.40 Х/ф «Выше радуги». [0+]
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Босоногая графиня». [16+]
12.45 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии».
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
14.10 Д/с «Первые в мире».
14.25 Мой серебряный шар.
15.10 Х/ф «Волга-Волга». [0+]
16.55 Д/с «Пешком...»
17.20 Д/ф «Пётр Капица. Опыт
постижения свободы».
18.10 Х/ф «До свидания, мальчики». [12+]
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 «Оперный бал Елены Образцовой» в Большом театре.
23.10 Х/ф «Дача». [0+]
0.40 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии».
1.35 «Искатели».
2.20 М/ф «Фильм, фильм,
фильм». «Королевская игра».

5.50 Х/ф «Первый троллейбус».
[0+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 Д/с «Короли эпизода».
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[12+]
9.00 Х/ф «Возвращение высокого блондина». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Голубая стрела».
[0+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/ф «Женщины Александра Абдулова». [16+]
15.55 «Прощание. Андрей
Панин». [16+]
16.40 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес
90-х». [12+]
17.35 Х/ф «Любовь в розыске».
[12+]
21.25 Т/с «Тёмные лабиринты
прошлого». [16+]
0.25 События.
0.40 Т/с «Тёмные лабиринты
прошлого». [16+]
1.45 Петровка, 38. [16+]
1.55 Х/ф «Вероника не хочет
умирать». [12+]
5.05 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель». [12+]

5.10 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
6.00 Х/ф «Доживем до понедельника». [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 «Секрет на миллион».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «Пёс». [16+]
23.20 «ТЭФИ - KIDS 2019».
Российская национальная телевизионная премия. [6+]
0.50 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
4.00 Их нравы. [0+]
4.25 Т/с «Адвокат». [16+]

5.35 Х/ф «Старшая сестра». [0+]
6.00 Новости.
6.15 Х/ф «Старшая сестра». [0+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Жизнь других». [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Премьера. «Живая
жизнь». [12+]
15.00 Х/ф «Верные друзья». [0+]
16.55 Премьера. «Семейные
тайны» с Тимуром Еремеевым».
[16+]
18.30 Премьера. «День семьи,
любви и верности». Праздничный концерт. [12+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Лучше, чем
люди». Новые серии. [16+]
23.30 Х/ф Премьера. «Форма
воды». [18+]
1.45 На самом деле. [16+]
2.35 «Модный приговор». [6+]
3.20 «Мужское / Женское».
[16+]
4.05 «Давай поженимся!» [16+]
5.10 Т/с «Сваты-6». [12+]
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
Подписано к печати 27.06.2019
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 1810
Цена свободная.
по каталогу российской прессы
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Не стало Екатерины Бабиной

На девяностом году 23 июня ушла из
жизни Отличник народного просвещения РСФСР, Заслуженный работник образования Московской области, кавалер
ордена «Знак Почёта» Бабина Екатерина
Ефимовна. Она всегда была бесконечно
влюблена в свой предмет – математику
и течение шести десятилетий заражала
этой любовью всех своих многочисленных воспитанников.
Последнюю четверть века своей трудовой
жизни Е.Е. Бабина проработала учителем
математики в школе-лицее № 12, откуда
ушла на заслуженный отдых в 2012 году.

Наверное, стать учителем было написано у неё на роду. Ведь она – из учительской
династии: её прадед, мамин двоюродный
брат, тётя, а теперь уже племянница и внучка – тоже педагоги.
После окончания школы Екатерина поступила на физико-математический факультет Пензенского педагогического института, откуда она, получив диплом, как
отличница была направлена в сердобское
педучилище, где преподавала математику
учащимся 1 и 4 курсов. Среди её студентов
– будущих учителей – были молодые мамы
и те, кто так и не успел получить образование в военные годы. Параллельно работала в местной школе.
Когда 12 апреля 1953 года у Екатерины
Ефимовны родилась дочка, в декрете она
пробыла всего неделю и снова вышла на
работу. Ответственность-то перед ребятами была большая, поскольку выпускала
Бабина в большую жизнь не только студентов 4 курса, но и своих десятиклассников.
Недолго в декрете она пробыла и с сыном,
который у неё родился в 1957 году.
Трудилась Екатерина Ефимовна в Пензенской области, Польше, Москве и с 1975
года – в образовательных учреждениях
Люберецкого района, в том числе в школах
№№ 11 и 12.
Управление образования г.о. Люберцы,
Совет ветеранов педагогического труда,
коллектив лицея № 12 выражают слова
соболезнования родным и близким Екатерины Ефимовны. Память о ней навсегда
сохранится в сердцах её коллег и многочисленных учеников.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• РАЗНОРАБОЧИЙ. Погрузка, разгрузка, сортировка пластика. З/п от 40000 руб. График работы: 5/2. район Некрасовка (г. Люберцы)
Тел. 8-499-550-08-03, 8-977-722-00-05
• Требуется КОНСЬЕРЖ, м. Лермонтовский пр-т.
Тел. 8-985-982-20-96, Людмила Сергеевна

• ИЩУ РАБОТУ •
ИЩУ ПОДРАБОТКУ. Уборка квартир, мытье
окон, помощь по хозяйству. Суббота, воскресенье. Тел. 8-915-393-72-02

• МЕНЯЮ •
• 1-К. КВ. в г. Лосино-Петровский Щелковского р-на, 20 минут пешком от ст. Монино. 5-й
эт. 5-этажного дома, 29/17,5/5,5. По оценочной
стоимости 1 900 000 руб. НА КОМНАТУ в общежитии в Люберцах на Октябрьском проспекте
в доме 209 на 4-5 этажах в любом состоянии.
Тел: 8-903-169-21-26, Галина Григорьевна, звонить после 20.00

• КУПЛЮ •
• КВАРТИРУ у собственника. Рассмотрю все варианты. Посредникам не беспокоить.
Тел. 8-985-052-98-97, Наталья

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

• УСЛУГИ •
Строительная бригада предлагает свои
услуги. ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТКИ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ. ДОМА ПОД КЛЮЧ, ВНУТРЕННИЕ
ОТДЕЛКИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ.
Тел. 8-965-415-63-43; 8-903-267-94-45,
Валерий
• ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ,
врезка+сварка, 24 ч. Стаж 15 лет без посредников! Тел. 8-926-988-88-26
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04

• РАЗНОЕ •
• Утерянный аттестат на имя Дюкаревой Александры Игоревны. № 05024005367988 от
21.06.19 прошу считать недействительным.

Требуются ШВЕИ

на обувную
увную фабри
фабрику
р ку

в Московской
вской
области..
Вахтовыйй
метод (жильем
жильем
обеспечиваем),
сдельная оплата до

50 000,00 руб.

Более детальная
информация по тел.:

8-916-140-75-75

