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Бал медалистов

Фото Богдана Колесникова

Глава городского округа Владимир Ружицкий 27 июня провёл очередную встречу с жителями. Она прошла в лицее № 12
на улице Побратимов.
Основной темой встречи стала
сфера образования, в частности,
жители сетовали на очередь в
детские сады. По словам люберчан, многие родители не получили путёвки в дошкольные учреждения.
«В настоящий момент в подмосковном регионе вводится новая
электронная система регистрации
в детсады. Она дала колоссальный сбой, в результате 8 000 детей остались без путёвок. Сейчас
мы в ручном режиме восстанавливаем очередь. На сайте люберецкого управления образования
размещён график, в соответствии
с которым мы работаем по тому
или иному саду. Дети без путёвок
не останутся», – пояснила начальник управления образования Виктория Бунтина.
Она также добавила, что к ней
можно обратиться лично через
любую социальную сеть.
Обеспокоенность
родителей
вызывает и недостаточное количество мест в дошкольных учреждениях в ЖК «Самолёт».
«В текущем году мы закупили
новую мебель, создали дополнительные группы в этом саду. Его
площадь это позволяет. Таким
образом, нам удалось увеличить
мощность детсада. Однако мы
отдаём себе отчёт, что этого недостаточно. В ноябре 2018 года
в микрорайоне откроется новый
корпус «Самолётика», – сказал
Владимир Ружицкий.
Инициативная группа жителей
обратилась с просьбой разобраться со строительством нового торгового центра на улице Попова. По словам люберчан, в этом
месте ведётся вырубка молодых
деревьев. Также жители отметили, что большинство из них против появления нового торгового
объекта.
«Этот вопрос вынесем на обсуждение членов Общественной
палаты округа и депутатского
корпуса», – сказал глава.
Целый блок вопросов благоустройства территорий и качества
ремонта и содержания дорог рассмотрели на встрече. Жители
дома № 15 по улице Побратимов
попросили доделать обещанную ливнёвку, жильцы дома № 7
по улице Шевлякова пожаловались на огромную лужу около их
дома, а жители с улицы Попова
– на плохие дороги. Жильцы дома
№ 29а по улице Побратимов попросили установить в их дворе
новую детскую площадку.
Традиционно много нареканий
вызвала у собравшихся несанкционированная торговля на севере Люберец, работа медицинских
учреждений, отсутствие площадок
для выгула собак и для установки
мангалов. Владимир Ружицкий
отметил, что все обращения занесены в протокол и будут приняты
в работу.

Медалисты кадетской школы
в окружении родных учителей
В минувшую среду, в День молодёжи, выпускникам общеобразовательных учреждений городского округа Люберцы торжественно
вручили 177 медалей «За особые успехи в учении».

Музыкальный подарок для отличившихся выпускников – вокальные и танцевальные номера – подготовили парни и девушки,
также окончившие в этом году люберецкие школы.

Заслуженные награды вчерашним одиннадцатиклассникам вручают первый заместитель главы администрации Ирина Назарьева
и депутат Мособлдумы Дмитрий Дениско.
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К СВЕДЕНИЮ

НА
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ!
Завтра, 30 июня, в Люберцах
пройдёт Единый день диспансеризации. Своё здоровье вы
сможете проверить во всех поликлинических отделениях нашего округа с 9:00 до 13:00.
Диспансеризация проходит бесплатно. При себе необходимо
иметь паспорт, СНИЛС и полис
обязательного медицинского страхования.
В нынешнем году на диспансеризацию приглашаются граждане, рождённые в 1916, 1919, 1922,
1925, 1928, 1931, 1934, 1937, 1940,
1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 1958,
1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 1976,
1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 1994,
1997 годах.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Добраться на пожар станет проще

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС
В СОЦСЕТЯХ
Чтобы быть в курсе всех основных событий, происходящих в
городском округе Люберцы:
https://vk.com/lubgazeta_95
https://vk.com/lubgazeta
https://ok.ru/lyuberetskaya.gazeta
https://ok.ru/group/53246690852937
Наш официальный сайт:
http://lubgazeta.ru

Участок под
пожарное депо в Малаховке
В городском округе Люберцы
могут появиться три дополнительных пожарных части. Об
этом «ЛГ» рассказал начальник
люберецкого территориального
управления «Мособлпожспас»
Олег Хатин.
– В центре Малаховки, на пере-

ГОРОД ЖДЁТ

сечении Большого Коренёвского
шоссе с улицами Толстого и Карла
Либкнехта, находится земельный
участок площадью 0,4 Га. В далёкие советские годы здесь находилась небольшая пожарная часть.
Однако со временем здание ПЧ
обветшало и постепенно разру-

шилось, поэтому условия несения
боевого дежурства и караульной
службы были здесь крайне затруднены, – рассказывает Олег
Викторович. – Решением главы
Люберецкого округа В. Ружицкого
данный земельный участок включён в областную целевую программу «Пожарная безопасность
в Московской области», и теперь
на этом месте будет возведено
здание пожарного депо на четыре
автомобиля. Предположительно,
численность новой ПЧ составит
40 человек.
Важно отметить, что на этой
стороне Малаховки нет своей пожарной части. И когда случаются
пожары в частных домах, а это, к
сожалению, бывает нередко – велика вероятность, что пока сюда
домчится спецтехника, огонь
успеет перекинуться на соседние
дома. Поэтому близкое расположение пожарной части к жилому
сектору позволит пожарным значительно быстрее приезжать на
место возгорания и оперативно
принимать меры. В экстренных
случаях к ним на помощь будет
приезжать пожарный наряд из
Коренёва, где уже в течение пяти

лет на Железнодорожной улице
функционирует небольшое отдельно стоящее пожарное депо.
При благополучном стечении
обстоятельств уже в следующем
году мы заступим в Малаховке на
боевое дежурство.
– Не планируется ли строительство пожарного депо в
северной части города? Ведь
жилые многоквартирные дома
здесь растут, как грибы…
– Как правило, северную часть
Люберец тушат столичные пожарные подразделения, а также наша
27-я ПЧ, расположенная на улице
Кирова. Тем не менее, земельный
участок под строительство здесь
пожарной части определён. Он находится в федеральной целевой
программе «Пожарная безопасность в Российской Федерации».
О сроках строительства пока неизвестно.
Ещё планируем возвести большую пожарную часть в посёлке
Октябрьском, напротив 232-й
пожарно-спасательной части. Уже
в 2019 году приступим к строительству.
Богдан КОЛЕСНИКОВ

ДО 16 И СТАРШЕ

Парк отдыха
и развлечений
Второй этап реконструкции люберецкого центрального парка
культуры и отдыха идёт полным ходом. Продолжается обустройство зоны развлечений. Почти все аттракционы, а их здесь будет
не меньше десяти видов, уже установлены. В данный момент завершается монтаж и наладка оборудования.

Подписано соглашение
о сотрудничестве
Карусели, спортивный батут, мотолодки, автодром, мини-поезд и
многие другие аттракционы будут ждать ребят уже в июле. О дне торжественного открытия мы сообщим дополнительно.
В текущем году в парке также продолжат прокладку дорожнотропиночной сети и велодорожек. Учитывая интересны жителей, в 2019
году здесь планируют установить колесо обозрения высотой в 30 метров.
Фото Богдана Колесникова

В Московской государственной
академии
физической
культуры и спорта 27 июня состоялся круглый стол по вопросам развития спорта в подмосковном регионе, пропаганды
здорового образа жизни, подготовки
профессиональных
кадров. В заседании принял
участие министр физической
культуры и спорта Московской
области Роман Терюшков, глава городского округа Люберцы
Владимир Ружицкий, ректор
МГАФК Сергей Сейранов, преподаватели, выпускники и студенты академии.
«Мы заинтересованы в выпускниках, готовы предоставить все
условия для их трудоустройства.
Физическая культура и спорт –
базовая отрасль. Мы готовы вас
пригласить на работу», – сказал
Роман Терюшков.
Он добавил, что за последний
год в Подмосковье, в том числе в
Люберцах построили более 100
физкультурно-оздоровительных
комплексов. По словам мини-

стра, сейчас нужен квалифицированный тренерский состав.
«Средняя зарплата тренера
сейчас – 45 000 рублей. Если
тренер заслуженный, воспитавший олимпийского чемпиона,
то он зарабатывает порядка
250 000 рублей», – пояснил Терюшков.
Основными целями сотрудничества по подписанному соглашению является партнёрство в
области стажировок студентов
МГАФК и их дальнейшего трудоустройства, в том числе в министерство физической культуры и
спорта Подмосковья, и развитие
спортивного волонтёрства.
«Я давно знаю МГАФК, здесь
всегда везло на преподавательский состав и руководство. Сейчас студенты и преподаватели
думают о заработной плате. Существует стабильность, перспективы. Надо сделать договоры на
прохождение практики. Сегодня
работодатель в этом не очень
заинтересован, ведь должны
быть финансовые поощрения.

Надо это наладить», – сказал
Владимир Ружицкий.
Он отметил, что сейчас у студентов есть большие возможности для развития и построения
карьеры. По его словам, в Люберцах выпускники МГАФК смогут
полноценно работать по специальности.
«Мы стараемся, чтобы выпускники шли работать по специальности. И, конечно, в госучреждения. Государство сейчас многое
для этого делает», – подчеркнул
Сергей Сейранов.
Напомним, в Московской государственной академии физической культуры обучается 2 561
студент, из них 1 340 – на дневном
отделении. Студенты и выпускники академии завоевали более 900
медалей на Олимпийских играх,
чемпионатах мира и Европы. Более 50 выпускников стали Заслуженными тренерами СССР и Российской Федерации.
По материалам пресс-службы
администрации г.о. Люберцы
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«Машук» со спортом не расстаётся
Не одно поколение люберчан вспоминает словами признательности и благодарности учителя
химии М.П. Ревенчук. Отличник народного просвещения РСФСР, она всю свою жизнь посвятила
детям, обучению и воспитанию подрастающего поколения.
Марина Петровна всегда вела большую общественную работу. В течение 15 лет возглавляла методическое объединение учителей химии Люберецкого района. И как настоящая спортсменка –
мастер спорта по велоспорту и кандидат в мастера спорта по лыжным гонкам – она долгие годы
была идейным вдохновителем учителей, активно занимающихся спортом. Вместе они ходили в
турпоходы, участвовали в различных соревнованиях и, что немаловажно, всегда возвращались с
наградами.

Герой Советского Союза лётчик-испытатель
Н.П. Бездетнов, М.П. Ревенчук и выпускник 11-й школы
1950-х годов почётный авиастроитель А.Н. Васин
Марина родилась в Никифоровском районе на Тамбовщине
8 декабря. С началом Советскофинской войны, когда её отец
ушёл на фронт, девчушку забрали бабушка с дедушкой. Иван
Степанович Стегачёв, её дед,
охранял на люберецком аэродроме кабинет Василия Сталина, а
Мария Максимовна, её бабушка,
работала в столовой.
– Живу я в Люберцах с детства,
здесь же и пошла в первый класс
в женскую школу № 1, – вспоминает Марина Ревенчук. – Правда,
уже после 8-го класса нас объединили: часть ребят, учившихся
в мужской школе № 6, перешли в
нашу, а часть девчонок – к ним. И
обучение стало совместным.
Спортом я увлекалась с ранних
лет. Занималась на «Торпедо».
В те годы согласно положению
взрослая баскетбольная команда
не могла выступать без юниоров.
И мы, пять люберецких девчонок,
отобранные тренером, играли за
женскую баскетбольную команду
«Спартак» Московской области.
Потом нас «поставили» на
лыжи, а уже с 9-го класса мы стали заниматься велоспортом. И
вместе со Стасом Ивановым, тоже
учащимся 1-й школы, мы вдвоём
от Люберец вошли юниорами в
сборную СССР по велоспорту.
Детство было голодное, но беззаботное. Помню, как в войнушку
играли, бегали по чердакам. Если
бабушка с дедушкой давали на
завтрак пирожок за 5 копеек, –
уже большая радость. Никто нами
не занимался, мы были сами себе
предоставлены, сами себя и воспитывали.
Десятиклассниками, готовясь
к экзаменам, часто ходили с ребятами на болота, любовались
цветущими на них калужницами.
(Полвека назад болота стали осушать, а на их месте постепенно
вырос жилой район, нынешний
115 квартал, – прим. авт.). Здесь
же, неподалёку, находились бараки, в одном из них, на 43-м участке, в комнате площадью 12 квадратных метров ютилась и наша
семья – я да бабушка с дедушкой.
Уже годами позже нам выделили
маленькую комнатку в трёшке на
улице Кирова, а затем мы переехали в соседний дом.
В 1956 году я окончила 10 класс,
но в институт поступила не сразу,
потому что в течение нескольких
лет мы постоянно уезжали на сборы, тренировались. Спустя два
года подала документы и поступила на биофак Московского областного пединститута. Окончив
его, получила три специальности:
биология, основы сельского хозяйства и химия. А ещё как ярая
спортсменка – я выступала за
сборную института по лыжным
гонкам – факультативно окончила
факультет физвоспитания.
Пятьдесят пять лет назад, в

1963-м, получив диплом, пришла
работать в люберецкую вечернюю школу № 6. Александра Васильевна Музыкантова, директор
образовательного учреждения,
радушно приняла в свой коллектив сразу пять выпускниц нашего пединститута: двух учителей
русского языка, географа, преподавателя иностранного языка
и меня – химика. Достался мне
выпускной класс... Всю вечернюю
школу эти «доблестные» ребята держали в ежовых рукавицах.
На первом уроке мы долго присматривались друг к другу. К счастью, быстро нашли общий язык и
подружились.
Проработала я здесь до 1967
года, и меня перевели в среднюю
школу № 6, директором образовательного учреждения был Павел Абрамович Ерошев.

же мы жили под девизом «Кто не
горит, тот коптит».
В 1987 году после страшного
происшествия, случившегося в
средней школе № 11, меня назначили туда директором. Долго я
не соглашалась на руководящую
должность. Я же не была хозяйственником. Другое дело – работа
с детьми – это я любила больше
всего. «Выручай», – обратился
тогда ко мне заведующий ГОРОНО Виктор Порхунов.

Алексеевна Литвинюк, уже работавшая заместителем директора
у Е.А. Сергеевой. С ними мы поддерживаем дружеские отношения
до сих пор.
Работа закипела. Школу я сразу радиофицировала, вскоре в
учреждении был создан музей.
Почти весь материал для его
оснащения был собран ещё моей
предшественницей Елизаветой
Александровной Сергеевой. Поэтому оставалось определить для
Школа рабочей молодёжи
№ 6 г. Люберцы,
1963-1964 учебный год

Ветераны педагогического труда. Верхний ряд слева
направо: Т.Н. Костюшенко, З.Ф. Бронич,
В.К. Чурьяковская, Т.С. Анисимова.
Нижний ряд: М.П. Ревенчук, Т.В. Медведева и А.Ф. Якутина
В средней общеобразовательной школе № 6 М.П. Ревенчук
преподавала химию. Её ученики были настолько влюблены в предмет и в учителя, что
многие из них поступали в медицинские вузы.

Средняя школа №1,
в кабинете юннатов

Баскетбольная команда школы № 1
города Люберцы. Сентябрь 1955 года.
Марина Быкова (Ревенчук) – в центре
Как спортсменка я сумела объединить вокруг себя учителей Люберецкого района, активно занимающихся спортом. Каждый год
мы принимали участие в туристических слётах, соревнованиях по
баскетболу, волейболу и лыжам,
часто ходили в недельные походы
по подмосковной земле.
Многие ученики 6-й школы пошли по моим стопам, стали педагогами. В их числе и выпускница
1978 года Таня Калинкина (Т.П.
Рахленко, учитель русского языка
и литературы, директор СОШ № 6
с 2007 по 2016 гг., – прим. авт.). В
моих классах все были личностями. Боевые ребята. Неслучайно

Согласилась. И на первом
педсовете сразу сообщила, что
в руководители идти не хотела.
Организация внеклассной работы, учительство – вот моё. Ведь
я очень люблю детей. А в завершение добавила: «Пришла я не
для того, чтобы вы стали моими
друзьями. Друзья у меня есть, и с
ними я дружу уже много лет. Мы с
вами – коллеги».
В школе у меня сразу появились два единомышленника, мои
завучи: Валентина Васильевна
Дяченко, с ней мы познакомились
в методкабинете и летом 1987
года вместе пришли сюда работать, и учитель математики Елена

него кабинет и изготовить стеллажи, с чем нам помогли работники
Ухтомского вертолётного завода
имени Н.И. Камова.
Помимо занятий в школе старшеклассники проходили обучение
и в цехах на вертолётном заводе.
Опытные мастера готовили ребят
по 12 различным специальностям (слесари, токари, операторы
ЭВМ, цветоводы, чертёжникиконструкторы, контролёры ОТК
и др.). Ещё наша школа долгие
годы сотрудничала с Московским
областным педагогическим институтом. Многие студенты МОПИ
проходили у нас практику, а получив диплом, возвращались в 11-ю
школу учителями.
В рамках реализации программы ТАСИС в области образования по правам человека в течение
пяти лет мы тесно сотрудничали с
ЮНЕСКО. Вместе с директорами
двух школ – из Раменского района и города Долгопрудного – мы
стали первыми руководителями

общеобразовательных
учреждений Московской области, кто
успешно прошёл конкурс по правам человека. Позже мы начали
по этой программе работать уже
с завучами, а затем – готовили
учителей. Сколько интересного
и нужного мы почерпнули, какие
методические разработки нам давали. И в Польшу ездили с ребятами учиться, и в Болгарию.
Чтобы дальше передавать накопленные знания и опыт М.П.
Ревенчук, уйдя в 2002 году из
11-й школы, перешла работать в
люберецкий филиал РГСУ. Она
проработала здесь до 2010 года
и ушла на заслуженный отдых. И
есть тому прекрасный повод – в
то время внучка подарила Марине Петровне правнука Костика.
В городке «Б», где последнюю
четверть века проживает семья
Ревенчук, ветерана педагогического труда встретишь нечасто.
Марина Петровна больше проводит времени на любимой даче в
Хрипани.
В завершение нашей встречи
мы принялись рассматривать старые фотографии. Здесь школьные
годы Марины Петровны, турпоходы, её педагогическая деятельность и спортивные увлечения.
Но вдруг учительница невзначай
вспомнила, что поскольку на лыжах она всегда стояла уверенно,
могла любого столкнуть, а сама
удерживалась на высоте – долгие
годы лыжники с любовью называли её «Машук».
Со спортом учитель не расстаётся и сегодня, в баскетбол не
играет, но продолжает ходить на
лыжах.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
М.П. Ревенчук

1-е место в соревнованиях
на первенство обкома,
6 января 1956 года
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БУДЬ В ФОРМЕ

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Спортивный праздник
на Коренёвском карьере
планах – проведение соревнований и среди любителей.
Турнир по самбо на песке собрал участников из Люберец,
Дзержинского, Балашихи, Коломны и Москвы. Это молодой вид
спорта, который был включён в
программу IV Азиатских пляжных
игр в Таиланде. Практиковать его
начали на пляжах тёплых стран,
так как песок смягчает удары при
падении, действуя, как татами.
Здесь также обустроена площадка для проведения соревнований по вейкбордингу.
Фото С. Свечникова
Центр пляжных видов спорта
открылся в городском округе Люберцы. В честь появления новой спортивной зоны
24 июня прошли сразу два
турнира: по самбо на песке и
по пляжному волейболу. Эти
виды спорта постепенно набирают обороты, становятся всё
более популярными среди люберчан. В турнире по пляжному волейболу приняли участие
16 команд. Председатель комитета по физической культуре, спорту и туризму Владимир
Сурков отметил, что все команды – профессиональные, но в

Участковые уполномоченные полиции МУ МВД России «Люберецкое» 6 июля выступят с отчётом перед жителями округа в
восьми учреждениях, расположенных на территории обслуживания Люберецкого УВД. Полицейские расскажут об обстановке на
вверенных участках, итогах профилактических мероприятий, проведённых за 6 месяцев текущего года, а также проинформируют о
результатах участия самих жителей, общественных организаций и
объединений в охране общественного порядка.

Отчёт участковых
6 июля в 16:00:
– участковые уполномоченные
1-го отдела полиции проведут отчёт перед населением во Дворце
культуры по адресу: г. Люберцы
Октябрьский проспект, д. 200;
– участковые уполномоченные 2-го отдела полиции проведут отчёт перед населением в Люберецком городском
жилищном тресте по адресу:
г. Люберцы, Октябрьский проспект, д. 123;
– участковые уполномоченные
Ухтомского отдела полиции проведут отчёт перед населением в
Доме культуры «Искра» по адресу: г. Люберцы, ул. 8 Марта, д. 6;
– участковые уполномоченные
Томилинского отдела полиции
проведут отчёт перед населением
в средней общеобразовательной
школе № 14 по адресу: п. Томилино, ул. Гоголя, д. 2;
– участковые уполномоченные
Малаховского отдела полиции
проведут отчёт перед населением в Культурно-досуговом центре
«Союз» по адресу: п. Малаховка,
ул. Шоссейная, д. 2;

– участковые уполномоченные
Котельниковского отдела полиции проведут отчёт перед населением в Доме культуры «Надежда»
по адресу: г.о. Котельники, мкрн
Ковровый, д. 12;
– участковые уполномоченные
Дзержинского отдела полиции
проведут отчёт перед населением
в Молодёжном центре «Лидер» по
адресу: г.о. Дзержинский, ул. Лермонтова, д. 42;
– участковые уполномоченные
Лыткаринского отдела проведут
отчёт перед населением в Центре
молодёжи по адресу: г.о. Лыткарино, ул. Парковая, д. 14.

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
2 ИЮЛЯ

ВТОРНИК
3 ИЮЛЯ

СРЕДА
4 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ
5 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА
6 ИЮЛЯ

СУББОТА
7 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 ИЮЛЯ

05:00 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ
НАМИ», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 ЗАЩИТНИКИ СНОВ, 41
серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ, 36 серия, 16+
08:00 Документальный
сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
08:45 Т/С «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ», 11 серия, 12+
09:45 Т/С АМАЗОНКИ, 20
серия, 16+
10:45 Д/Ф НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА, 01 серия, 16+
11:45 «Планета ТВ», 12+
12:00 Тележурнал «Вне
зоны», 33 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 54
серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 14 серия, 16+
14:00 Т/С «РУССКИЙ КРЕСТ»,
04 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 ЗАЩИТНИКИ СНОВ, 41
серия, 6+, повтор
15:45 Программа «Открытый
диалог», 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «СОВЕТСКИЕ
МАФИИ», 01 серия, 16+
17:30 Т/С «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ», 11 серия, 12+,
повтор
18:30 Т/С АМАЗОНКИ, 20
серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 14 серия, 16+, повтор
20:45 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
21:00 Т/С «РУССКИЙ КРЕСТ»,
04 серия, 16+, повтор
22:00 Х/ф «КЛИНИКА», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «КЛИНИКА», 16+,
продолжение

05:00 Х/ф «КЛИНИКА», 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 ЗАЩИТНИКИ СНОВ, 42
серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ, 37 серия, 16+
08:00 Документальный
сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
08:45 Т/С «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ», 12 серия, 12+
09:45 Т/С АМАЗОНКИ, 21
серия, 16+
10:45 Д/Ф НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА, 02 серия, 16+
11:45 «Планета ТВ», 12+
12:00 Тележурнал «Вне
зоны», 34 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 55
серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 15 серия, 16+
14:00 Т/С «ПРЕДЧУВСТВИЕ»,
01 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 ЗАЩИТНИКИ СНОВ, 42
серия, 6+, повтор
15:45 Программа ЛРТ «Калейдоскоп», 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «СОВЕТСКИЕ
МАФИИ», 02 серия, 16+
17:30 Т/С «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ», 12 серия, 12+,
повтор
18:30 Т/С АМАЗОНКИ, 21
серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 15 серия, 16+, повтор
20:45 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
21:00 Т/С «ПРЕДЧУВСТВИЕ»,
01 серия, 16+, повтор
22:00 Х/ф «СИЛЬНАЯ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «СИЛЬНАЯ», 16+,
продолжение

05:00 Х/ф «СИЛЬНАЯ», 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 ЗАЩИТНИКИ СНОВ, 43
серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ, 38 серия, 16+
08:00 Документальный
сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
08:45 Т/С «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ», 13 серия, 12+
09:45 Т/С АМАЗОНКИ, 22
серия, 16+
10:45 Д/Ф НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА, 03 серия, 16+
11:45 «Планета ТВ», 12+
12:00 Тележурнал «Вне
зоны», 35 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 56
серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 16 серия, 16+
14:00 Т/С «ПРЕДЧУВСТВИЕ»,
02 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 ЗАЩИТНИКИ СНОВ, 43
серия, 6+, повтор
15:45 Программа «Открытый
диалог», 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «АНЖЕЛИКА БАЛАБАНОВА. РУССКАЯ ЖЕНА
ДЛЯ МУССОЛИНИ», 16+
17:30 Т/С «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ», 13 серия, 12+,
повтор
18:30 Т/С АМАЗОНКИ, 22
серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 16 серия, 16+, повтор
20:45 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
21:00 Т/С «ПРЕДЧУВСТВИЕ»,
02 серия, 16+, повтор
22:00 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»,
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»,
16+, продолжение

05:00 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»,
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 ЗАЩИТНИКИ СНОВ, 44
серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ, 39 серия, 16+
08:00 Документальный
сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
08:45 Т/С «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ», 14 серия, 12+
09:45 Т/С АМАЗОНКИ, 23
серия, 16+
10:45 Д/Ф НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА, 04 серия, 16+
11:45 «Планета ТВ», 12+
12:00 Тележурнал «Вне
зоны», 36 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 57
серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 17 серия, 16+
14:00 Т/С «ПРЕДЧУВСТВИЕ»,
03 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 ЗАЩИТНИКИ СНОВ, 44
серия, 6+, повтор
15:45 Программа ЛРТ «Калейдоскоп», 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «НА БАЛУ У ВОЛАНДА. МИССИЯ В МОСКВУ»,
16+
17:30 Т/С «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ», 14 серия, 12+,
повтор
18:30 Т/С АМАЗОНКИ, 23
серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 17 серия, 16+, повтор
20:45 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
21:00 Т/С «ПРЕДЧУВСТВИЕ»,
03 серия, 16+, повтор
22:00 Х/ф «ХОЗЯИН», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «ХОЗЯИН», 16+,
продолжение

05:00 Х/ф «ХОЗЯИН», 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 ЗАЩИТНИКИ СНОВ, 45
серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТНЫХ С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ, 133 серия, 12+
08:00 Документальный
сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
08:45 Т/С «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ», 15 серия, 12+
09:45 Т/С АМАЗОНКИ, 24
серия, 16+
10:45 Д/Ф НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА, 05 серия, 16+
11:45 «Планета ТВ», 12+
12:00 Тележурнал «Вне
зоны», 37 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 58
серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 18 серия, 16+
14:00 Т/С «ПРЕДЧУВСТВИЕ»,
04 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 ЗАЩИТНИКИ СНОВ, 45
серия, 6+, повтор
15:45 Программа «Открытый
диалог», 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ЗАБЫТЫЙ
ВОЖДЬ. АЛЕКСАНДР КЕРЕНСКИЙ», 16+
17:30 Т/С «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ», 15 серия, 12+,
18:30 Т/С АМАЗОНКИ, 24
серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 18 серия, 16+, повтор
20:45 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
21:00 Т/С «ПРЕДЧУВСТВИЕ»,
04 серия, 16+, повтор
22:00 Х/ф «Я И ТЫ И ВСЕ,
КОГО МЫ ЗНАЕМ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «Я И ТЫ И ВСЕ,
КОГО МЫ ЗНАЕМ», 16+, продолжение

05:00 Х/ф «Я И ТЫ И ВСЕ,
КОГО МЫ ЗНАЕМ», 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 ЗАЩИТНИКИ СНОВ, 46
серия, 6+
07:15 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТНЫХ С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ, 134 серия, 12+
07:45 Д/Ф «РОССИЙСКАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ.
ЦАРСКИЕ ХРОНИКИ» 01
серия, 12+
08:45 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»,
12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 КОНЦЕРТ «ФИЛИПП
КИРКОРОВ. КОРОЛЬ И ШУТ»,
12+
12:45 Х/Ф «ГАМБА», 12+
14:00 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ»,
01 серия, 16+
15:00 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ»,
02 серия, 16+
16:00 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ»,
03 серия, 16+
17:00 Х/ф «УБИТЬ ДВАЖДЫ»,
04 серия, 16+
18:00 Д/Ф «ЗАБЫТЫЙ
ВОЖДЬ. АЛЕКСАНДР КЕРЕНСКИЙ», 16+, повтор
19:00 «Планета ТВ», 12+
19:15 «Планета ТВ», 12+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД»,
16+
22:45 Д/Ф «РОССИЙСКАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ. ЦАРСКИЕ ХРОНИКИ» 01 серия,
12+, повтор
23:45 ШОУ EUROMAXX. ОКНО
В ЕВРОПУ, 16+

05:00 Х/ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД»,
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 ЗАЩИТНИКИ СНОВ, 47
серия, 6+
07:15 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТНЫХ С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ, 135 серия, 12+
07:45 Д/Ф «РОССИЙСКАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ.
ЦАРСКИЕ ХРОНИКИ» 02
серия, 12+
08:45 Х/Ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»,
12+, повтор
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Х/Ф «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА», 01 серия, 12+
12:00 Х/Ф «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА», 02 серия, 12+
13:00 Х/Ф «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА», 03 серия, 12+
14:00 Х/Ф «КАК РАЗВЕСТИ
МИЛЛИОНЕРА», 04 серия, 12+
15:00 КОНЦЕРТ КО ДНЮ
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ,
12+
17:45 Х/Ф «ГАМБА», 12+,
повтор
19:00 «Планета ТВ», 12+
19:15 «Планета ТВ», 12+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ»,
16+
22:15 Программа «Открытый
диалог», 16+
22:45 Д/Ф «РОССИЙСКАЯ
ИСТОРИЯ ОТРАВЛЕНИЙ. ЦАРСКИЕ ХРОНИКИ» 02 серия,
12+, повтор
23:45 ШОУ EUROMAXX. ОКНО
В ЕВРОПУ, 16+
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Лев Яшин на земле люберецкой
Поклонники футбола знают, конечно, что этот вид спорта зародился в середине XIX века в Англии. Однако, трудно себе представить теперь не только любой школьный стадион, но даже деревню среди сибирской тайги, где мальчишки не гоняли бы по
полю мяч и не кричали бы восторженно: «Г-о-о-л!». Да что детвора – и взрослые, солидные мужчины, забыв порой про свои лета
и дела, играют в футбол за милую душу!
А нынче, когда в 11 городах России проходит Чемпионат мира
по футболу, всё это воспринимается как грандиозный общий
О том, что Л.И. Яшин посещал
Люберецкий район, мне доводилось слышать неоднократно,
но когда и по какому поводу был
такой визит, установить удалось
далеко не сразу. А рассказала
мне об этом в ходе нашей беседы Светлана Ивановна Огурцова
– вдова советского дипкурьера
Сергея Николаевича Огурцова:
– Впервые Лев Иванович Яшин
приезжал к нам на дачу в томилинскую деревню Жилино в июне
1984 года. Мой муж был знаком с
ним и раньше. И я, и Сергей Огурцов были родом из поселка Томилино, но к тому времени мы уже
жили в Москве, а весной, к особому удовольствию наших дочерей Кати и Юли, перебирались на
дачу, покидая ее лишь к ноябрю.
Лев Яшин прибыл к нам с коллегой моего мужа Георгием Николаевичем Рябовым. Многие советские дипкурьеры совмещали
тогда работу с учебой на юрфаках
ВУЗов или в институтах физкультуры. Профессия дипломатического курьера опасна и трудна:
кроме преданности Родине там
требуются правовая грамотность,
умение оперативно действовать в
любых ситуациях, мужество, физическая выносливость. Сергей
Огурцов, например, с детства активно занимался разными видами
спорта, окончил физкультурный
институт (отделение пулевой
стрельбы, был мастером спорта в
этом деле).
Георгий Рябов успешно учился
на заочном отделении Малаховского института физкультуры. В
день приезда их с Яшиным к нам
на дачу Жоре предстояло сдавать
экзамен по футболу. Для подкрепления своих позиций он попросил отправиться с ним туда своего
друга Льва Яшина. Хотя, конечно,
это был скорее повод для встречи
с таким замечательным человеком. Лев Иванович и Жора заехали в Жилино за Огурцовым, и они
втроем отправились в Малаховку.
Вернулись оттуда в приподнятом
настроении, немного уставшие и
голодные. Экзамен Рябов сдал на
«отлично».
«Мальчишник» их проходил в
нашей бане, где муж и гости с удовольствием попарились. Вообщето баней это строение было лишь
отчасти. Здесь находилась и любимая Огурцовым комната отдыха, где стояли большой деревянный стол с лавками и два дивана,
по стенам висели картины наших
друзей-художников. Было довольно уютно; в открытое окно из сада
проникал тонкий аромат цветущих пионов и флоксов.
Льва Ивановича все его друзья очень любили. Отзывчивый, добрый, он был, при всей
его грандиозной популярности,
очень скромным человеком. Родился Лев Яшин в 1929 году в
семье рабочих Тушинского авиазавода Ивана Петровича и Александры Петровны Яшиных. Имя
Лев было дано ему отцом в честь
писателя Льва Николаевича Толстого, 100-летие которого широко отмечалось в нашей стране
годом раньше. Детство Л.Яшина
было трудным: с 13 лет в войну

праздник: спорта, дружеского общения, мира. И даже люберецкие бабушки на лавочках активно болеют «за наших». А спортивные комментаторы всё чаще вспоминают времена, когда
Советский Союз был одной из ведущих футбольных держав, и
конечно, русского вратаря Льва Яшина – поистине легенду мирового футбола, лучшего голкипера клуба «Динамо» и сборной
СССР. А знаете ли вы, читатель, что Лев Иванович Яшин не раз
бывал на люберецкой земле? Именно об этом сегодня наше повествование, которое в СМИ публикуется впервые.

Лев Яшин на даче
с женой, дочерью Еленой
и внучкой Наташей

он встал к токарному станку рядом с отцом, помогал выпускать
продукцию для фронта. Позже среди многих своих наград
одной из самых значимых он называл медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной
войне». С юношеской заводской
футбольной команды и начался путь Льва Яшина в большой
спорт, принесший ему всемирную известность.
Тогда, на даче, я имела представление, что Яшин – выдающийся футболист, но подробности его спортивной биографии,
где случались не только радости,
но и суровые испытания, я узнала
лишь позже. Так что для меня он
был, прежде всего, обаятельным,
добрым, интеллигентным человеком, уважаемым гостем, которого
хотелось принять как можно лучше. А он старался не доставлять
другим лишних хлопот: заметив
мое усердие, деликатно побла-

годарил: «Спасибо, всё и так замечательно, отдыхайте, не беспокойтесь».
После обеда Сергей Огурцов
играл на гитаре, гости ему подпевали. Чувствовалось, что эти трое
мужчин очень дорожат редкими
часами отдыха, когда можно побыть всем вместе, спокойно, без
суеты поговорить о чем-то важном, полюбоваться садом и стройными соснами на нашем участке.
Втроем они задушевно исполнили
несколько русских народных песен. Огурцов вспомнил моряцкие,
которые разучил в юности за годы
своей службы на Северном флоте. По просьбе Л.И.Яшина дважды исполнили особенно любимую
им «Главное, ребята, сердцем не
стареть».
Тот июнь выдался жарким:
даже вечерами доходило до плюс
28 градусов по Цельсию. Так что
всей компанией мы отправились
купаться на речку Пехорку. Наша
дочь, Катя, первой войдя в воду,
объявила всем: «А
вода-то парная!».
Остальные дружно
последовали
ее примеру. В тот
вечер в гостиной
нашей
баньки
долго горел свет.
Мужчины
пили
чай, беседовали.
Наутро на Жориной «Волге» Яшин
и Рябов отправились в Москву. А
мы,
жилинские
аборигены,
еще
долго находились
под впечатлением
от этой встречи.
Во второй раз
Л.И. Яшин приезжал к нам в Жилино в августе 1985
года: на сей раз
со своей женой,
Валентиной
Тимофеевной – красивой, стройной,

изящной блондинкой с удивительно васильковыми по цвету
глазами. Как я узнала, она окончила полиграфический институт и
работала журналистом на радио.
Очень чувствовались уважение и
любовь супругов Яшиных друг к
другу (вместе они прожили 35 лет
– примечание автора).
Тогда на нашей даче отмечался день рождения Георгия Рябова. С Жорой к нам прибыли его
жена Сайда и их восьмилетний
сын. Мы вынесли в сад большой
стол, лавки, затопили сосновыми
шишками самовар. Замечательно пахло спелыми яблоками: к
тому дню поспела грушовка, так
что главным украшением стола
стала большая ваза с яркими, напоенными солнцем плодами. Моя
мама, Анна Алексеевна, мастерица по выращиванию огурцов,
потчевала всех вкуснейшими, в
пупырышках, только что с грядки
корнишонами. Не обошлось и без
каламбуров на тему «Как хороши
огурцы у Огурцовых».
В начале 1980-х годов и у Яшиных появилась собственная дача
в Подмосковье. Насколько мне
известно, это были небольшой домик и 3 сотки земли недалеко от
Москвы, по Ярославскому направлению. Лев Иванович и Валентина Тимофеевна, их дочери Ирина
и Елена любили туда ездить, хотя
главе семейства при его занятости это удавалось не часто.
Лев Яшин как-то особенно чувствовал и любил природу, долгие
прогулки по лесу. Радовался аромату свежескошенной травы на
футбольных полях. Был заядлым
рыболовом и грибником. После
тренировок на базе его родного
клуба «Динамо» в подмосковном Новогорске Яшина нередко
можно было увидеть с удочкой
на реке: здесь, «тет-а-тет» с природой, он отдыхал душой и телом
перед новыми футбольными баталиями. Вот и на даче в Жилине
Лев Иванович отметил: «Охотно
порыбачил бы на вашей любимой
Пехорке. Хорошо здесь!».

Накануне приезда к нам гостей
мы с мужем ездили за грибами в
лес, под Бронницы: набрали там
две полные корзины. Лев Иванович грибы любил «во всех видах»,
так что за столом особенно расхваливал наше жаркое из грибов,
запеченных с луком в свежей
деревенской сметане. Удалось и
мое «фирменное» блюдо – отбивные из говядины под майонезом,
с молодой картошечкой и укропом. Потом все с удовольствием
пили чай со свежим сливовым
вареньем: слива в нашем саду
была замечательная, со вкусом
абрикоса.
Как драгоценные минуты счастья вспоминаю ту нашу неспешную беседу за самоваром.
Огурцов и Рябов рассказывали
о курьезных случаях, происшедших с ними во время служебных
«странствий» по странам мира.
Л.И. Яшин вспоминал, как подростком в ноябре 1945 года увидел как чудо футбольные телетрансляции из Англии: четыре
товарищеских матча команды
советского футбольного клуба
«Динамо» (Москва) с командами сильнейших профессиональных клубов Англии, Уэльса и
Шотландии. Весь мир убедился
тогда в том, что «русские умеют
одерживать победы не только на
фронтах, но и в спорте – на футбольных полях». Но и англичане
тоже показали свое мастерство.
Впоследствии клубу «Динамо»
Яшин посвятил 22 года своей
жизни, не променяв его ни на какой другой…

Возможно и вы, читатель, согласитесь с тем, как это символично
и важно, что главным «лицом»
официального плаката Чемпионата мира по футболу 2018 года
(на фото) стал именно Лев Яшин
– Олимпийский чемпион 1956
года и чемпион Европы 1960 года,
5-кратный чемпион СССР, единственный и по сей день вратарь,
удостоенный на европейском
уровне Золотого мяча. Лучший
вратарь XX века. Впрочем, слава Л.И. Яшина и память о нем не
имеют временных рубежей…
Татьяна САВИНА
Перепечатка или иное воспроизведение текста данной публикации в
любых СМИ – только с письменного
разрешения автора.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
2 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе
утро».
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
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.
18.25 «Время покажет».
[16+]
18.50 «Пусть говорят». [16+]
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по
футболу-2018. 1/8 финала.
Прямой эфир из Ростова-наДону.
23.00 Х/ф «Сноуден». [16+]
1.35 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 «Мужское / Женское».
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Королева красоты». [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.10 Х/ф «Место встречи изменить нельзя».
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пленницы судьбы».
7.00 Новости культуры.
7.05 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 Д/ф «Чингисхан».
8.00 Новости культуры.
8.05 Моя любовь - Россия!
8.30 Х/ф «Приключения
электроника».
9.40 Д/ф «Липарские острова. Красота из огня и ветра».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Цирк зажигает
огни».
12.30 Цвет времени.
12.45 Д/ф «Федерико Феллини и Джульетта Мазина».
13.30 Х/ф «Настя».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
16.25 «Последняя симфония
Брамса».
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В лесах и на
горах».
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Хрустальные
дожди».
21.25 Т/с «Екатерина».
22.50 Д/с «Сцены из жизни».
23.20 Новости культуры.

23.40 Д/ф «Умные дома».
0.20 Т/с «Диккенсиана».
1.25 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии».
1.40 «Последняя симфония
Брамса».
2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Ссора в Лукашах».
[12+]
9.50 Х/ф «Поезд вне расписания». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «10 самых...» [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь». [12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Корея. Наследники
раскола». Спецрепортаж.
[16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. В
стеклянной баночке». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Андрей Краско. Я
остаюсь...» [12+]
1.25 Д/ф «Четыре жены
Председателя Мао». [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Х/ф «Секрет неприступной красавицы». [12+]
4.20 Д/ф «Любовь на съемочной площадке». [12+]
5.15 «Естественный отбор».
[12+]

ВТОРНИК
3 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе
утро».
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
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.
18.25 «Время покажет».
[16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Красная королева». [16+]
23.30 Х/ф «Идентификация
Борна». [12+]
1.40 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]

19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Королева красоты». [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.10 Х/ф «Место встречи изменить нельзя».
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пленницы судьбы».
7.00 Новости культуры.
7.05 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 Д/ф «Талейран».
8.00 Новости культуры.
8.05 Моя любовь - Россия!
8.30 Х/ф «Приключения
Электроника».
9.40 Д/ф «Прусские сады
Берлина и Бранденбурга в
Германии».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.50 Т/с «Диккенсиана».
13.50 Д/ф «Умные дома».
14.30 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
16.25 Павел Милюков,
Александр Сладковский и
Государственный симфонический оркестр Республики
Татарстан. Произведения Д.
Шостаковича.
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В лесах и на
горах».
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь».
21.25 Т/с «Екатерина».
22.50 Д/с «Сцены из жизни».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Умная одежда».
0.20 Т/с «Диккенсиана».
1.25 Павел Милюков,
Александр Сладковский и
Государственный симфонический оркестр Республики
Татарстан. Произведения Д.
Шостаковича.
2.30 «Pro memoria».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Без права на
ошибку». [12+]
9.50 Д/ф «Ирина Аллегрова.
Моя жизнь - сцена». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.55 Т/с «Узнай меня, если
сможешь». [12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью.
Павел Грачев». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь». [12+]
1.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена умирающего
президента». [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
4.25 Мой герой. [12+]
5.10 «Естественный отбор».
[12+]

СРЕДА
4 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».

9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе
утро».
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
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.
18.25 «Время покажет».
[16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Красная королева». [16+]
23.35 Х/ф «Превосходство
Борна». [12+]
1.35 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Королева красоты». [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.10 Х/ф «Место встречи изменить нельзя».
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пленницы судьбы».
7.00 Новости культуры.
7.05 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 Д/ф «Эрнан Кортес».
8.00 Новости культуры.
8.05 Моя любовь - Россия!
8.30 Х/ф «Приключения
Электроника».
9.40 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий гондолу».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.40 Д/ф «Кацусика Хокусай».
12.50 Т/с «Диккенсиана».
13.50 Д/ф «Умная одежда».
14.30 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
16.25 Денис Кожухин,
Василий Петренко и Государственный академический
симфонический оркестр
России им. Е. Ф. Светланова.
Произведения Л. Бернстайна,
Ф. Листа, П. Чайковского.
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В лесах и на
горах».
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Римас Туминас.
По пути к пристани».
21.25 Т/с «Екатерина».
22.50 Д/с «Сцены из жизни».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Хомо Киборг».
0.20 Т/с «Диккенсиана».

1.25 Денис Кожухин, Василий
Петренко и Государственный
академический симфонический оркестр России им. Е.
Ф. Светланова. Произведения Л. Бернстайна, Ф. Листа,
П. Чайковского.
2.25 Д/ф «Звезда Маир.
Фёдор Сологуб».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Штрафной удар».
[12+]
10.35 Д/ф «Петр Алейников.
Жестокая, жестокая любовь». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь». [12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Безработные звезды». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Петр Алейников.
Жестокая, жестокая любовь». [12+]
1.25 Д/ф «Голда Меир».
[12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
4.25 Мой герой. [12+]
5.10 «Естественный отбор».
[12+]

ЧЕТВЕРГ
5 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе
утро».
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
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.
18.25 «Время покажет».
[16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Красная королева». [16+]
23.35 Х/ф «Ультиматум Борна». [16+]
1.40 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.10 Модный приговор.
4.10 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Королева красоты». [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.10 Х/ф «Место встречи изменить нельзя».
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пленницы судьбы».
7.00 Новости культуры.
7.05 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 Д/ф «Харун-альРашид».
8.00 Новости культуры.
8.05 Моя любовь - Россия!
8.30 Х/ф «Летние впечатления о планете Z».
9.40 Д/ф «Хамберстон. Город
на время».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.50 Т/с «Диккенсиана».
13.50 Д/ф «Хомо Киборг».
14.30 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
16.25 Александр Князев,
Николай Луганский. Произведения С. Франка, Д.
Шостаковича.
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В лесах и на
горах».
18.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Николай Жиров.
Берлин - Атлантида. «По
следам тайны».
21.25 Т/с «Екатерина».
22.50 Д/с «Сцены из жизни».
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Чудеса на дорогах».
0.20 Т/с «Диккенсиана».
1.25 Александр Князев,
Николай Луганский. Произведения С. Франка, Д.
Шостаковича.
2.30 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Чужая родня».
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что
будет без меня?» [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь». [12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Любовь на съемочной площадке». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского
быта. Когда женщина пьет».
[12+]
1.25 Д/ф «Джек и Джеки.
Проклятье Кеннеди». [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
4.25 Мой герой. [12+]
5.10 «Естественный отбор».
[12+]

ПЯТНИЦА
6 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе
утро».

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
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.
18.25 «Время покажет».
[16+]
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Три аккорда». [16+]
23.10 Х/ф «Эволюция Борна». [16+]
1.40 Х/ф «Военно-полевой
госпиталь». [16+]
3.50 Модный приговор.
4.55 «Мужское / Женское».
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/4 финала. Прямая трансляция из Казани.
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Футбол. Чемпионат
мира-2018. 1/4 финала. Прямая трансляция из Нижнего
Новгорода.
22.55 Х/ф «Ёлки-5». [12+]
0.50 Х/ф «Огни большой
деревни». [12+]
2.35 Х/ф «Место встречи изменить нельзя».
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пленницы судьбы».
7.00 Новости культуры.
7.05 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 Д/ф «Карл Фридрих
Гаусс».
8.00 Новости культуры.
8.05 Моя любовь - Россия!
8.30 Х/ф «Летние впечатления о планете Z».
9.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие скалы Калахари».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.50 Т/с «Диккенсиана».
13.50 Д/ф «Чудеса на дорогах».
14.30 Д/с «Тамара Синявская.
Сцены из жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Неизвестный «Ленфильм».
16.40 Российские звезды
фортепианного искусства. П.
Чайковский. «Времена года».
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В лесах и на
горах».
18.45 Д/ф «Хамберстон.
Город на время».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «Кошка на раскаленной крыше».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Магнитные
бури».

1.10 Российские звезды
фортепианного искусства. П.
Чайковский. «Времена года».
2.00 «Искатели».
2.45 М/ф «В мире басен».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Не было печали».
[12+]
9.20 Т/с «Судебная колонка».
[16+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Судебная колонка». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Судебная колонка». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Х/ф «Пять минут
страха». [12+]
19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект».
[16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
0.00 «Прощание. Евгений
Примаков». [16+]
0.55 Д/ф «Удар властью.
Герои дефолта». [16+]
1.45 Петровка, 38. [16+]
2.00 Х/ф «Высокий блондин
в чёрном ботинке». [12+]
3.50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]

СУББОТА
7 ИЮЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «За двумя зайцами».
7.40 Играй, гармонь любимая!
8.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
8.40 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Юрий
Маликов. Все самоцветы его
жизни». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Д/ф Премьера. «Тамара Синявская. Созвездие
любви». [12+]
13.15 Концерт, посвященный
75-летию Муслима Магомаева.
15.10 «Вместе с дельфинами».
17.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.20 «Сегодня вечером».
[16+]
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по
футболу-2018. 1/4 финала.
Прямой эфир из Сочи.
23.00 Х/ф Премьера. «Джейсон Борн». [16+]
1.15 Х/ф «Двое в городе».
[12+]
3.05 Модный приговор.
4.05 «Мужское / Женское».
[16+]
5.00 «Давай поженимся!»
[16+]
5.20 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00 Россия. Местное время.
[12+]
9.00 «По секрету всему
свету».
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
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11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Аншлаг и Компания.
[16+]
14.15 Х/ф «Вдовец». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Фламинго». [12+]
1.00 Х/ф «Я тебя никогда не
забуду». [12+]
2.55 Т/с «Личное дело».
[16+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Глинка».
9.00 М/ф «Мультфильмы».
10.00 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Кошка на раскаленной крыше».
12.20 Д/ф «Забайкальская
одиссея».
13.10 Д/с «Утреннее сияние».
14.05 Д/ф «Передвижники.
Иван Крамской».
14.35 Х/ф «Странная история
доктора Джекила и мистера
Хайда».
16.05 «Большой балет»-2016.
18.10 «Линия жизни».
19.00 Х/ф «Сорока-воровка».
20.20 Д/ф «Мария Каллас и
Аристотель Онассис».
21.10 Х/ф «Маяк на краю
света».
23.20 «2 Верник 2».
0.10 Диалоги друзей. Джаз в
Ла-Вилетт с участием Джери
Аллен, Крэйга Тейборна и
Маккоя Тайнера.
1.15 Д/с «Утреннее сияние».
2.10 «Искатели».

5.50 Марш-бросок. [12+]
6.20 Х/ф «Штрафной удар».
[12+]
8.15 Православная энциклопедия. [6+]
8.45 Д/ф «Короли эпизода».
[12+]
9.35 Х/ф «Люблю тебя любую». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Пять минут
страха». [12+]
13.30 Х/ф «Домик у реки».
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Домик у реки».
[12+]
17.20 Х/ф «Последний ход
королевы». [12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «Красный проект».
[16+]
23.30 События.
23.40 «Право голоса». [16+]
3.25 «Корея. Наследники
раскола». Спецрепортаж.
[16+]
4.00 Д/ф «90-е. Безработные
звезды». [16+]
4.50 Д/ф «Удар властью.
Павел Грачев». [16+]
5.35 «Линия защиты». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
8 ИЮЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Расследование».
[12+]
7.45 М/с «Смешарики. Пинкод».
8.00 «Часовой». [12+]
8.30 М/ф Премьера. «Сказ о
Петре и Февронии».
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Ирина Мирошниченко. «Я знаю, что такое
любовь». [12+]
11.15 Честное слово с Юрием
Николаевым.

12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф Премьера.
«Андрей Мягков. «Тишину
шагами меря...» К юбилею
артиста. [12+]
13.20 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
16.00 «Большие гонки» с
Дмитрием Нагиевым. [12+]
17.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
18.30 Премьера. «День
семьи, любви и верности».
Праздничный концерт.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и
Находчивых». Летний Кубок-2017 в Астане . [16+]
0.40 Х/ф «Огненные колесницы».
3.00 Модный приговор.
4.00 «Мужское / Женское».
[16+]
4.50 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона». [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
12.35 Т/с «Вместо неё». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]

0.30 «Интервью с Наилей
Аскер-заде». [12+]
1.25 Д/ф «Ким Филби. Моя
Прохоровка». [12+]
2.25 Т/с «Право на правду».
[12+]
6.30 Человек перед Богом.
7.05 Х/ф «Странная история
доктора Джекила и мистера
Хайда».
8.35 М/ф «Мультфильмы».
9.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «После ярмарки».
11.25 Д/ф «Сердце Парижа,
или Терновый венец Спасителя».
11.50 «Научный стенд-ап».
12.30 Д/с «Утреннее сияние».
13.25 «Письма из провинции».
13.55 Х/ф «Маяк на краю
света».
16.05 Д/с «Пешком...»
16.30 «Острова».
17.10 Х/ф «Похождения
зубного врача».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Яды, или Всемирная история отравлений».
21.50 Д/ф «Обаяние отваги».
22.40 Спектакль «Трудные
люди».
0.45 Концерт Ареты Франклин.
1.35 Д/с «Утреннее сияние».
2.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
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6.05 Х/ф «Не было печали».
[12+]
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 Д/ф «Муслим Магомаев. За всё тебя благодарю».
[12+]
9.40 Х/ф «Высокий блондин
в чёрном ботинке». [12+]
11.30 События.
11.45 Д/ф «Дмитрий Певцов.
Я стал другим...» [12+]
12.35 Х/ф «Интим не предлагать». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. «Левые» концерты».
[12+]
15.55 Д/ф «90-е. Голые
Золушки». [16+]
16.45 «Прощание. Марина
Голуб». [16+]
17.35 Х/ф «Муж с доставкой
на дом». [12+]
21.10 Х/ф «Коготь из Мавритании-2». [12+]
0.00 События.
0.15 Х/ф «Коготь из Мавритании-2». [12+]
1.15 Петровка, 38. [16+]
1.25 Х/ф «Лондонские каникулы». [16+]
3.20 Х/ф «Люблю тебя любую». [12+]
5.10 Д/ф «По следу оборотня». [12+]

РЕМОНТ КВАРТИР,
ДАЧ и КРЫШ
Недорого. Качественно
отделка под ключ
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РЕКЛАМА
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

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

• СДАЮ •
• АВТОВЫКУП •
• АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ!
Любых моделей и состояний, а так же ГРУЗОВЫЕ и битые. ВЫЕЗД, ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО! Гарантия безопасной сделки! РАСЧЁТ НА
МЕСТЕ!!! Тел. 8-495-664-45-62, 8-967-100-08-00
• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день обращения. Битые, неисправные или на запчасти.
Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на месте.
Тел. 8-965-310-00-99

• УСЛУГИ •
ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов. Выездная профессиональная фотосъемка со студийным осветительным оборудованием для
ресторанов и кафе. Стоимость 3000 руб. за
съемку всех блюд в меню (съемочный день).
Оплата после получения готовых фотографий.
Тел.: +7 (916) 852-59-89, Андрей
• ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ. 24 ч. Без посредников! Сохраните мой телефон. Я Вам пригожусь!!! Тел. 8-926-988-88-26

КОМНАТУ в 2-комнатной квартире, пос. Томилино. Все вопросы по телефону.
Тел. 8-915-393-72-02

• ПРОДАЮ •
• Продается шикарный ДОМ в Малаховке. Цена
29 500 000 руб. Тел. 8-926-271-91-12
ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 7 СОТОК В ЛУХОВИЦКОМ Р-НЕ, Ж/Д СТАНЦИЯ «ФРУКТОВАЯ».
УЧАСТОК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ФОРМЫ, СВЕТ
ПОДКЛЮЧЕН. УДОБНЫЙ ПОДЪЕЗД. РЯДОМ
ЛЕС, РЕКА ОКА. ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.
8-916-738-22-45, ДОМ. 8-495-550-55-43

