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НОВОСТИ ОКРУГА

ОБ ИСПОЛНЕНИИ
БЮДЖЕТА

ИСТОРИЯ
С ВОДОСНАБЖЕНИЕМ
В городском округе Люберцы 1 июля 2019 года с 16 часов было прекращено горячее
водоснабжение микрорайона
«Красная Горка». Без горячей
воды остались 62 многоквартирных дома, 12 объектов социальной сферы.
Услугу по обеспечению горячего
водоснабжения в этом микрорайоне предоставляет ООО «Энергострой». Компания задолжала ООО
«Газпром межрегионгаз Москва»
более 45 миллионов руб.
Задолженность в таком значительном объеме возникла по причине невыполнения управляющей
организацией ООО «ПИК – Комфорт» своих обязательств перед
ресурсоснабжающей организацией «Энергострой».
Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий дал
поручение срочно решить вопрос
о погашении задолженности.
В ближайшее время подача
горячего водоснабжения была
возобновлена. За не предоставленную услугу управляющей
компанией по действующему законодательству будет произведен
перерасчёт по итогам месяца.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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План работ по
благоустройству
НА ЗВУКОВОЙ УЛИЦЕ В ЛЮБЕРЦАХ К КОНЦУ СЕНТЯБРЯ
СОЗДАДУТ ПЕШЕХОДНО-РЕКРЕАЦИОННУЮ ЗОНУ

Фото А. Пирогова

В среду, 3 июля, в администрации городского округа
Люберцы состоялось заседание Совета депутатов, на нем
присутствовали 22 народных
избранника. На утверждение
законотворцев было представлено семь вопросов.
Докладчиком по вопросу об
исполнении бюджета городского
округа за 2018 год выступила заместитель главы администрации
Нина Забабуркина.
«По доходам исполнение составило 9 млрд. 912 млн. рублей, или
100,8% к утвержденному плановому объему доходов бюджета городского округа. Рост консолидированного бюджета Люберецкого
района за 2017 год составил 560
млн. рублей, или 6%, – сказала
Забабуркина. – По расходам исполнение бюджета составило 9
млрд. 811 млн. рублей, или 95%
к утвержденному плановому бюджетному ассигнованию, с увеличением к исполнению 2017 года
на 527 млн. рублей, или 5,7%».
Все основные запланированные
программные мероприятия, которые финансируются в расходной
части бюджета, были исполнены
в полном объеме.
Заместитель главы администрации подчеркнула, что в результате исполнения бюджета
сложился профицит в размере
101 млн. рублей, который направлен на частичное погашение дефицита текущего года.
Депутаты единогласно утвердили отчет об исполнении бюджета,
а также положительно рассмотрели остальные вопросы.

Вчера Губернатор Андрей Воробьев обсудил с жителями план работ по благоустройству.
Здесь планируется установить дополнительные малые архитектурные
формы, уложить тротуарную плитку, перенести парковочные места, на
газонах высадить густорастущие кустарники, цветы и деревья. Предусмотрены новые скамейки, велопарковка, навигационные стенды, улицу
оснастят камерами видеонаблюдения и опорами освещения.
«По поручению Губернатора запланированы большие работы по формированию комфортной среды, будет благоустроено более 3 га. Совсем
недавно завершены работы по благоустройству центрального парка,
сейчас ведутся работы по созданию фонтана, – доложил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин. – В целом в Люберцах запланирован ремонт и благоустройство 68 дворовых территорий,
на это выделяется почти 300 млн. рублей из регионального и муниципального бюджетов».
Также Губернатору доложили о работе по благоустройству парка культуры и отдыха «Малаховское озеро». Здесь установят детские и спортивные площадки, в том числе для маломобильных групп населения, 8 парковых качелей. Появятся места прогулочного отдыха, пикниковая зона.
Будет обустроена набережная со смотровыми площадками, созданы две
новые входные группы, установлен фонтан в центре озера. В ночное время начнет работать подсветка архитектурных элементов. Также планируется оснастить парк системой Wi-Fi и камерами видеонаблюдения.
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На страже ПДД
ЖЕНЩИНА В ФОРМЕ ДИСЦИПЛИНИРУЕТ
ВОДИТЕЛЕЙ-МУЖЧИН

Предупреждён – значит вооружён. Это касается всех правил, но особенно ПДД. Вот и наша гостья –
госинспектор по пропаганде безопасности дорожного движения ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое», старший лейтенант полиции Татьяна Владимировна Литвинова изо дня в день занимается тем,
что информирует и разъясняет гражданам, а особенно детям и их родителям, правила дорожного
движения. За десять лет работы в ГИБДД она научилась находить общий язык с маленькими пешеходами и доступно объясняет им то, от чего порой зависит их жизнь. Мягкая и строгая, позитивная
и сдержанная Татьяна в отделе пропаганды – как рыба в воде. С лёгкостью организует любую презентацию, проект и акцию, творчески подходит к каждому заданию. Несмотря на это, она не редко
выходит в дорожные рейды. О том, как реагируют водители на появление прекрасных инспекторов,
какие нарушения чаще встречаются на дорогах, читайте в нашей беседе.
– Училась пять лет на юридическом факультете гражданского университета. Мыслей на тот
момент связать свою судьбу с
работой в ГИБДД не было, но всё
решил случай. По завершении
обучения знакомая предложила
мне попробовать свои силы в
Люберецком ГИБДД. Год проработала гражданским служащим,
потом прошла аттестацию. Уже
имея юридическое образование,
получила звание лейтенанта.
Я поняла, что это моё и ни дня
не жалела о сделанном выборе.
– В чём заключается ваша
работа?
– В основном мы работаем с
несовершеннолетними и проводим профилактические беседы,
а также акции, флеш-мобы, участвуем в слётах наших юных помощников. Помимо этого, работаем и со взрослыми, выходим
в рейды «Нетрезвый водитель»,
«Детское кресло». Раздаём памятки, рассказываем о поведении на дорогах.
– Есть желание поработать в дорожно-патрульной
службе?
Мы выходим в рейды, а кроме
этого всегда выезжаем на ДТП,
если в них участвуют дети. Но,
что касается несения службы на
посту, с дежурствами, я бы не
хотела так постоянно работать.
Это очень тяжело, тем более
для девушки.
– А много девушек работает
в ГИБДД?
– Аттестованных девушекофицеров на все Люберцы
– человек шесть. Вообще девушек чаще всего направляют
в штаб. Например, в аналитический отдел, где мне тоже
довелось какое-то время пора-

ботать. Но там большая часть
работы – это подсчёты и цифры, нет творчества и минимум
общения, поэтому мне не очень
понравилось, и я не долго там
задержалась.
– Сегодня камерами буквально напичканы дороги и
трассы, как на ваш взгляд – не
заменят ли они в скором будущем сотрудников ДПС?
– К сожалению, это сейчас
и происходит. Камеры сегодня
действительно везде, правда
пока они не могут выявить нетрезвого водителя. Поэтому,
люди на дорогах все равно нужны и заменить их никто не сможет. Что касается нашего отдела, то наша работа, я думаю,
тоже ещё нужна. Ведь существует отдел пропаганды уже
более 85 лет, и не важно, кто
нарушения фиксирует – камера
или человек. Более важно – донести до человека, насколько
это опасно и не только для себя
самого, но и окружающих. Многие, к сожалению, забывают,
что на дорогах есть ещё участники дорожного движения: это
дети, несовершеннолетние и
пожилые люди. А начинать
нужно всегда с самого себя и
думать своей головой о себе,
других участниках движения и
последствиях.
– Все знают правила, и пешеходы, и водители, а тем не
менее нарушают, с чем это
связанно?
– Да, всё равно нарушают,
поэтому мы и нужны. Как маленьким детям напоминают:
«Не играй со спичками, не лезь
в окно», так и мы пять дней в
неделю, да и в выходные занимаемся тем, что напоминаем

и предупреждаем. Приходим
иногда на родительские собрания, и слышим: «Зачем они
пришли? Мы всё знаем. У нас
нет времени на это». У нас был
случай, когда девочка с двумя
подругами в посёлке Октябрьский перебегала трассу. Две

успели, а одна нет. А слышали
бы дети постоянно о безопасности дорожного движения,
может и не произошел бы подобный случай.
– Наверное и дома надо об
этом напоминать постоянно?
– Конечно. Дома ведь родители говорят с детьми о том, что
курить вредно, наркотики – плохо. А почему про то, что дорогу
надо переходить в специальном
месте не говорят? Что есть правила дорожного движения не
вспоминают. Дети так устроены, что у них из головы быстро
всё улетучивается, поэтому и
надо постоянно напоминать.
Выпустили ребенка на прогулку, он из подъезда бегом, а тут
машина и – ДТП. Поэтому, сто
раз предупредите: «Будь вни-

ПРОФЕССИОНАЛЫ
мателен, смотри на дорогу, по
сторонам».
– Можете вспомнить недавние рейды на дороге?
– Конечно, в эти выходные мы
работали на рейде «нетрезвый
водитель». В ходе него была выявлена группа нетрезвых молодых людей, один из которых находился за рулём. Отказавшись
от медицинского освидетельствования, он дал понять, что
сел за руль нетрезвым. Теперь
его ждёт суд, а машину мы забрали на спецстоянку, ограничив его передвижения по дороге
в таком состоянии в целях безопасности не только этой компании, но и других водителей.
– Насколько я знаю, правила перевозки детей постоянно меняются, как правильно
это делать?
– Если вы перевозите ребенка на переднем пассажирском
сиденье, он должен быть в любом случае в детском удерживающем устройстве. Если это
совсем маленький ребенок, то
в автолюльке, постарше – в
автокресле и в бустере – до 11
лет. Если он сидит на заднем
сиденье, то до 7 лет – в автокресле. Правда тут есть один
момент. Дети бывают разной
комплекции и, если вы видете,
что ребенок маленький, лучше
посадить его на бустер, так как
при малейшем ДТП у него от
ремня могут быть повреждены
шейные позвонки. Что касается использования накладок
на ремень, одно время очень
популярных у родителей, сейчас они встречаются крайне
редко. Они не запрещены, но
и не рекомендованы к использованию., так ка при ДТП повреждают внутренние органы
ребенка. Родителям мы всё это
по возможности рассказываем,
показываем социальные ролики и всячески информируем.
– А есть какие-то рекомендации по выбору автокресла?
– В первую очередь, подбирать его надо так, чтобы ребенку находиться в нем было
комфортно. Поэтому учитывать

тратя огромных денег, при этом
обезопасив своего ребенка в
дороге. Несмотря на всё это,
многие родители всё еще продолжают ездить без кресел. И,
если посмотреть минувшие суточные сводки, то нашими сотрудниками было выявлено 7
водителей, неправильно перевозящих детей.
– Видите ли вы результат
своей работы?
– Судя по анализу аварийности на сегодняшний день, я
думаю, да. В этом году у нас
зафиксировано заметное снижение детского травматизма.
– Когда вы выходите в рейды и дежурите на дорогах, как
мужчины-водители реагируют на вас?
– Положительно. Сразу из
просто водителей превращаются в джентльменов. Улыбаются,
не грубят и не спорят, скорее
наоборот. А вообще девушка в
форме на дороге дисциплинирует водителей-мужчин.
– У вас сложная работа, как
вы снимаете стресс?
– Для этого нужно находить
увлечение и не зацикливаться
на чём-то одном. Я, например,
в свободное время занимаюсь
спортом. Кроме этого очень люблю вышивать, занимаюсь этим
давно, а готовые работы дарю
родным и друзьям.
– Какими качествами должен обладать человек, чтобы
работать в ГИБДД ему было
легко и комфортно?
– В первую очередь нам нужны, конечно, физически выносливые и стрессоустойчивые
ребята. Большая часть работы
у них связана с дорогами. Смены бывают дневные и ночные, в
выходные и праздничные дни.
Поэтому сразу стоит предупредить – самое сложное в этой работе ненормированный рабочий
график. Кроме этого – с каждым годом становится всё сложнее общаться с гражданами. Но
есть и плюсы: социальные льготы, ведомственная поликлиника
и санаторно-курортное лечение,
большой отпуск и продвижение
по службе. В любом случае,
чтобы понять твоё это или нет,
надо попробовать. Некоторые к
нам приходят и не справляются,
меняют место работы, а многие
остаются, и не жалеют о своём
выборе.
– 3 июля – ваш профессиональный праздник, как
отметили?
– Я в свой профессиональный
праздник ездила на спартакиаду. Защищала честь подразделения в соревнованиях по плаванию.
– Что бы вы пожелали своим коллегам ?

В среду, 3 июля, глава городского округа Люберцы Владимир
Ружицкий поздравил сотрудников и ветеранов ОГИБДД МУ МВД
России «Люберецкое» с профессиональным праздником, вручил знаки отличия городского округа Люберцы, почётные грамоты, ценные подарки, а также два сертификата на служебные
квартиры.
ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» принимает непосредственное участие в обеспечении безопасности на территории
Люберец, Котельников, Дзержинского и Лыткарино. В отделе
служит 140 сотрудников и 42 – вольнонаемных служащих.
роста.
нужно показатели веса и роста
Кресло должно быть сертифицировано, на это указывает специальная оранжевая наклейка.
Если вы покупаете кресло в
магазине, они почти все сертифицированы, опасение могут
вызывать товары, приобретенные в интернете. Ценовая политика у кресел разная, и можно
подобрать хороший вариант, не

– Хочется всем пожелать здо
здоровья и хорошего настроения.
Спокойных дорог и чтобы, несмотря ни на что, они возвращались домой, где всегда их ждали и поддерживали. Всем, кто
ждёт повышения – пусть скорее
его дождётся.
Виктория ВАСИЛЬЕВА
Фото из архива

НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Несгибаемый
воин

Имя лётчика Н.И.Власова в отличие от однофамильца генералапредателя Власова не очень знакомо широкой публике и остаётся
несколько в тени. Но его заслуги перед Отечеством впечатляющи. Он был не только героем СССР, ассом авиации, но и воином
несгибаемой воли и мужества, несломленным даже перед лицом
неминуемой смерти.

Мужеством и трудолюбием
была насыщена вся его жизнь.
Окончил семилетку и школу
ФЗУ, работал слесарем на заводе «Ленинградский литейщик»,
был комсоргом. С 18-летнего
возраста – в Красной армии, незадолго до войны окончил училище лётчиков.
Когда началась Великая Отечественная война, Николай Иванович с первых дней командовал
истребительной
эскадрильей
на Западном фронте. В августе
1941 года, совершив таран, сбил
вражеский самолёт, получив при
этом тяжёлые ранения. После
чего ещё год не мог летать. И всё
это время обучал молодых пилотов, подготавливая их к боевым
вылетам.
Вернувшись из госпиталя, Власов мог летать только на лёгких
самолётах У-2. Но и здесь проявлял мужественные поступки. В
июне 1942 года на этом самолёте ночью на минимальной высоте
пересёк он линию фронта, совершил посадку между двумя шоссе

в районе станции Миллерово, по
которым двигались войска противника, и подобрал на борт сбитого до этого раненого лётчика.
И под огнём врага доставил его
на свой аэродром.
Затем он совершил 220 боевых вылетов, участвовал в 27
воздушных боях, лично сбил 10
немецких самолётов и Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 23 ноября 1942 года ему
было присвоено звание Героя
Советского Союза. Кроме того,
его заслуги были отмечены двумя орденами Ленина и Красного
Знамени и медалью «За оборону
Сталинграда». А всего за годы
войны он совершил 280 боевых
вылетов.
В мае 1943 года при перелёте в
родной Ленинград самолёт Власова был подбит огнём немецкой
зенитной артиллерии, загорелся,
а самого лётчика выбросило из
кабины на территорию, захваченную врагом. Он был схвачен
и в бессознательном состоянии
доставлен в плен и помещён в
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концлагерь в районе польского
города Лодзь.
Здесь Н. Власов стал одним
из руководителей подполья. В
1944 году за попытку побега, закончившегося неудачей, он был
переведён в немецкую крепостьтюрьму Вюрцбург. Очередная попытка лётчика сбежать из тюрьмы оказалась также неудачной, и
он был переведён в тюрьму города Нюрнберг, где снова начал готовить побег. Из-за доноса предателя план лётчика провалился,
и Власов был этапирован в концлагерь Маутхаузен (Австрия) в
блок смерти.
Но и здесь Власов не смирился со своей участью и вместе с
другими подпольщикам в январе 1945 года стал готовить восстание. Но в очередной раз был
предан и после долгих пыток
28-летний лётчик заживо сожжён в крематории. Однако его
план был осуществлён – группа
узников блока смерти, преимущественно советских военнопленных, подняла восстание,
перебила охрану голыми руками,
захватила пулемётные вышки
и сбежала из лагеря. Это был
единственный случай побега за
всю историю концлагеря.
Примечательно, что Н.Власов,
даже в адских условиях плена
не снимал своих наград. Но видимо чувствовал, что несмотря
на приближающуюся Победу по
вине предателей и изменников
дожить до великого дня ему уже
не суждено. Незадолго до смерти он снял награды и отдал их
товарищу, чтобы тот передал их
на Родину.
В приказе Минобороны СССР о
герое Советского Союза подполковнике Н.И. Власове было сказано: «Находясь в плену, Власов
высоко держал честь и достоинство советского воина-патриота,
проявлял стойкость и мужество,
оказывал поддержку товарищам
по плену, являлся организатором
ряда побегов из плена. С презрением отвергал попытки противника заставить его изменить своей
Родине. Беззаветная преданность
подполковник Власова, его верность воинской присяге, отвага
и героизм должны служить примером для всего личного состава
Вооружённых сил СССР».
Этот приказ очень правдиво
отражал боевой дух отважного
защитника Родины Н.И. Власова
и вдохновлял советских солдат и
офицеров на героические и мужественные подвиги. Его непоколебимость, стойкость, верность
присяге вызывала большое уважение среди его сокамерников.
«Возле него становилось легче
другим», – писал впоследствии в
письмах к матери героя бывший
узник И. Батюков. «Ты и здесь
должен быть солдатом»,– говорил он каждому вновь появившемуся узнику.
Мужеством и трудолюбием отличался его отец Иван Фёдорович Власов. В наш город он прибыл из осаждённого Ленинграда.
Долгое время работал на заводе
им.Ухтомского формовщикомлитейщиком. Пожилому, обессилевшему труженику предлагали

более лёгкую работу, но он отказался. «Я – старый коммунист, –
говорил он,– участвовал в штурме Зимнего, видел Ленина. И
потом на фронте у меня сын, я не
знаю, где он, что с ним.». Опытный мастер формовки целыми
днями не покидал литейный цех,
работая за себя и за сына.
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Подвиг Н. Власова получил
должное признание в нашем городе. В 1965 году на Октябрьском
проспекте ему был установлен
памятник (который затем был перенесён на территорию средней
школы № 5) и зажжён Вечный
огонь. Его имя присвоено одной
из улиц города и школе № 5. Его

В плену фашисты
разрешили Н. Власову
носить звезду Героя
Летом 1943 года в дом Власовых пришло извещение: «Пропал без вести». Потекли месяцы
и годы тревожных ожиданий. И
только после войны родителям
стало известно о судьбе своего
сына, его героических подвигах и
гибели в фашистских застенках.
Мать Н.И. Власова, Матрёна
Григорьевна, проплакала все
глаза, ожидая во время войны
весточки о сыне, а затем каждый
день приходила она к сыновнему обелиску на Октябрьском
проспекте. Долгое время шефствовала она над пионерской
дружиной средней школы № 5,
выступала она и перед учащимися других школ. Комсомольцы
завода им.Ухтомского поддерживали постоянную связь с матерью героя.

боевой подвиг нашёл отражение
в Люберецком краеведческом
музее. А также в книге местных
краеведов А. Белова и Д. Шуваловой «Вернётся ли Америка
в Люберцы» и писателя В. Митрошенкова в книге «Лётчики»
в серии «Жизнь замечательных
людей».
Всё это свидетельствует об
уважении и благодарности люберчан беспримерному подвигу
отважного героя Великой Отечественной войны Н.И. Власова и
почтении к его памяти. Он и сегодня служит ярким примером в
патриотическом воспитании молодого поколения и бескорыстном служении Родине.
Александр ВОЖДАЕВ,
ветеран завода им.Ухтомского
Памятник
Н.И. Власову
в Люберцах
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БУДЬ В ФОРМЕ
2 и 3 июля работники по-жарно-спасательных подраз-делений ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в конкурсе на звание «Лучшее звено газодымозащитной службы»
среди подразделений территориальных управлений учреждения, который состоялся в посёлке Октябрьский городского округа Люберцы. Смотр-конкурс проходил на базе Люберецкого территориального управления.

Спасатели Люберец
соревнуются
в спортивной рыбалке Лучшие газодымозащитники

В период с 15 июня по 30 сентября 2019 года работники ГКУ
МО «Мособлпожспас» принимают участие в соревнованиях
по спортивной рыбалке, которые проходят в рыбхозяйственных водоёмах Москвы и
Московской области. Организатором соревнований является Управление по обеспечению
деятельности противопожарноспасательной службы Московской области.
В Люберецком территориальном управлении данное
культурно-досуговое мероприятие прошло на карьере «Волкуша» среди пожарных, спасателей
и членов их семей.
«Спортивная рыбалка подразумевает, во-первых, участие
в соревнованиях, а во-вторых,
иное отношение к самой рыбе
и процессу ее ловли. Рыболов-

спортсмен приходит домой без
добычи, ведь весь улов возвращается обратно в родную среду!
Зато с огромным удовлетворением от участия в этом особом
ритуально-эстетическом процессе», – сообщил представитель
спортивного комитета, начальник
отдела пожарно-спасательного
спорта учебного центра ГКУ МО
«Мособлпожспас»
Александр
Гаврилов.
Отметим, что соревнования по
спортивной рыбалке пройдут в
три этапа. Первый этап проводится для определения лучших
рыболовов среди представителей территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас».
Соревнования дают возможность приобрести новые знания, проверить личные навыки в
спортивной ловле рыбы, а также
приносят нужные и интересные
наблюдения. Участие в соревнованиях не требуют от рыболова
дополнительной физической нагрузки и в этом отношении они
мало отличаются от обычного отдыха на рыбной ловле.
Победителями первого этапа
в Люберецком территориальном
управлении стали: пожарные ПЧ303 Журавский Павел Валерьевич и Кобзарь Константин Васильевич.

Определение лучших началось с теоретической части, которая включала в себя вопросы
расчёта параметров работы в
дыхательных аппаратах со сжатым воздухом в непригодной
для дыхания среде. Практическая часть представляла собой
последовательное прохождение
дистанции, состоящей из трёх
блоков. Каждый блок – это отдельные упражнения: «Офис»,
«Первая помощь» и «Комплексная полоса препятствий».

Уникальность мероприятия заключалась в том, что в этом году
газодымозащитники попробовали свои силы в сравнительно новой и динамично развивающейся
в нашей стране пожарной дисциплине – аварийная разведка и
спасание пожарных (АРИСП).
При подведении итогов конкурса комиссией учитывались, помимо квалифицированных действий
при демонстрации практических
навыков, ещё и такие показатели,
как состояние здоровья участни-

ков после завершения контрольного времени, состояние здоровья
пострадавших (условная степень
получения травм, своевременность оказания ему помощи в т.ч.
и психологической), правильность
проведения рабочей проверки,
ведение радиообмена, полнота
проведения пожарной разведки.
По результатам проведённого конкурса судейской коллегией принято решение присудить
звание «Лучшее звено ГДЗС»
Щелковскому управлению. Второе место заняла команда Люберецкого
территориального
управления и третье место –
поисково-спасательный
отряд
№ 33 (газодымозащитный).
От Люберец участвовали:
Шакуров Денис Валерьевич,
спасатель ПСЧ-232;
Назаренко Яков Игоревич, спасатель ПСЧ-232;
Нигреев Александр Александрович, командир отделения
ПСЧ-232;
Зима Сергей Юрьевич, пожарный ПСЧ-232;
Шмачков
Виталий
Владимирович, командир отделения
ПСЧ-232.
По материалам Люберецкого
территориального управления

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
8 ИЮЛЯ
05:00 Х/Ф «МОЕ ЛЕТО
ПИНГ-ПОНГА», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ,
И ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
07:15 Новости ЛРТ,
16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018», 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН», 39 и 40 серии, 12+
09:30 Д/Ф «ГЕНИИ И
ЗЛОДЕИ» - СТАНИСЛАВ
ЛЕМ, 12+
10:00 КОНЦЕРТ КО ДНЮ
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 04 серия, 16+
13:30 Программа «Открытый диалог» ЛРТ, 16+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ,
И ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Д/Ф «ЗВЕРСКАЯ
РАБОТА», 01 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «РЕХАБ», 10
серия, 16+
17:30 Т/С «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ», 04 серия,
16+, повтор
18:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ

РАЙОН», 39 и 40 серии,
12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 КОНЦЕРТ КО ДНЮ
СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ, 12+, повтор
22:00 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ
ЖЕНЩИН», 01 серия, 12+

13:45 Проект «Планета
ТВ», 12+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ,
И ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ», 08 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «РЕХАБ», 11
05:00 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ
серия, 16+
ЖЕНЩИН», 01 серия, 12+, 17:30 Т/С «ИЗМЕНА», 09
повтор
серия, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мульт- 18:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
фильмов, 6+ (И В ШУТКУ,
РАЙОН», 41 и 42 серии,
И ВСЕРЬЁЗ)
12+, повтор
07:00 Проект «Планета
19:30 Новости ЛРТ, 16+
ТВ», 12+
19:45 Программа «Теле07:15 Новости ЛРТ,
гид», 12+
16+
20:00 Д/Ф «ЗВЕРСКАЯ
07:30 Д/Ф «ФедераРАБОТА», 02 серия, 12+
ция-2018», 16+
21:00 Т/С «ЖЕНСКАЯ
08:15 Новости ЛРТ, 16+
КОНСУЛЬТАЦИЯ», 05 серия,
08:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
16+, повтор
РАЙОН», 41 и 42 серии, 12+ 22:00 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ
09:30 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ МИ- ЖЕНЩИН», 02 серия, 12+
РОВОГО КИНО» - НОННА
МОРДЮКОВА, 12+
10:00 Программа «Телегид», 12+
10:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
05:00 Х/Ф «БЕРЕГИТЕ
10:45 Т/С «ИЗМЕНА», 09
ЖЕНЩИН», 02 серия, 12+,
серия, 16+
повтор
11:45 Программа «Теле06:30 М/Ф Сборник мультгид», 12+
фильмов, 6+ (И В ШУТКУ,
12:00 Программа «СОЧИ»
И ВСЕРЬЁЗ)
ЛРТ, 12+
07:00 Проект «Планета
12:15 Новости ЛРТ, 16+
ТВ», 12+
12:30 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОН- 07:15 Новости ЛРТ, 16+
СУЛЬТАЦИЯ», 05 серия, 16+ 07:30 Д/Ф «Федера13:30 Программа «Телеция-2018», 16+
гид», 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+

ВТОРНИК
9 ИЮЛЯ

СРЕДА
10 ИЮЛЯ

08:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН», 43 и 44 серии,
12+
09:30 Д/Ф «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» - ЛЕВ ВЫГОТСКИЙ,
12+
10:00 Программа «Телегид», 12+
10:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
10:45 Т/С «ИЗМЕНА», 10
серия, 16+
11:45 Программа «Телегид», 12+
12:00 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 06 серия, 16+
13:30 Программа «Открытый диалог» ЛРТ, 16+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ,
И ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ», 09 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «РЕХАБ», 12
серия, 16+
17:30 Т/С «ИЗМЕНА», 10
серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН», 43 и 44 серии,
12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид», 12+
20:00 Д/Ф «ЗВЕРСКАЯ
РАБОТА», 03 серия, 12+
21:00 Т/С «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ», 06 серия,
16+, повтор

22:00 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУР- 14:45 М/Ф «МАША И МЕДГОН», 01 серия, 12+
ВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ», 10 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «СТАНЦИЯ
«ВОСТОК». НА ПОРОГЕ
05:00 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ
ЖИЗНИ», 01 серия, 16+
ФУРГОН», 01 серия, 12+,
17:30 Т/С «ИЗМЕНА», 11
повтор
серия, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мульт- 18:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
фильмов, 6+ (И В ШУТКУ,
РАЙОН», 45 и 46 серии,
И ВСЕРЬЁЗ)
12+, повтор
07:00 Проект «Планета
19:30 Новости ЛРТ,
ТВ», 12+
16+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Теле07:30 Д/Ф «Федерагид», 12+
ция-2018», 16+
20:00 Д/Ф «ЗВЕРСКАЯ
08:15 Новости ЛРТ, 16+
РАБОТА», 04 серия, 12+
08:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
21:00 Т/С «ЖЕНСКАЯ
РАЙОН», 45 и 46 серии, 12+ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 07 серия,
09:30 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ
16+, повтор
МИРОВОГО КИНО» - АННИ 22:00 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ ФУРЖИРАРДО, 12+
ГОН», 02 серия, 12+
10:00 Программа «Телегид», 12+
10:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
10:45 Т/С «ИЗМЕНА», 11
серия, 16+
05:00 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЙ
11:45 Программа «ТелеФУРГОН», 02 серия, 12+,
гид», 12+
повтор
12:00 Программа «СОЧИ»
06:30 М/Ф Сборник мультЛРТ, 12+
фильмов, 6+ (И В ШУТКУ,
12:15 Новости ЛРТ, 16+
И ВСЕРЬЁЗ)
12:30 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОН- 07:00 Проект «Планета
СУЛЬТАЦИЯ», 07 серия, 16+ ТВ», 12+
13:30 Программа «Теле07:15 Новости ЛРТ, 16+
гид», 12+
07:30 Д/Ф «Федера13:45 Проект «Планета
ция-2018», 16+
ТВ», 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 08:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
6+
РАЙОН», 47 и 48 серии, 12+
14:15 М/Ф Сборник мульт- 09:30 Д/Ф «ПРЯНИЧНЫЙ
фильмов, 6+ (И В ШУТКУ,
ДОМИК» -ЯКУТСКИЙ
И ВСЕРЬЁЗ), повтор
БАЛАГАН, 12+

ЧЕТВЕРГ
11 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА
12 ИЮЛЯ

10:00 Программа «Телегид», 12+
10:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
10:45 Т/С «ИЗМЕНА», 12
серия, 16+
11:45 Программа «Телегид», 12+
12:00 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 08 серия, 16+
13:30 Программа «Открытый диалог» ЛРТ, 16+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ,
И ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ», 11 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «СТАНЦИЯ
«ВОСТОК». НА ПОРОГЕ
ЖИЗНИ», 02 серия, 16+
17:30 Т/С «ИЗМЕНА», 12
серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН», 47 и 48 серии,
12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид», 12+
20:00 Д/Ф «ПОВЕЛИТЕЛИ»,
05 серия, 12+
21:00 Т/С «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ», 08 серия,
16+, повтор
22:00 Х/Ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ
Я УСНУ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ Я
УСНУ», 16+, продолжение

ЗНАЙ НАШИХ
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Народница
На днях музыканты-народники отметили День балалайки. Несмотря на то, что праздник этот неофициальный, его активно отмечают любители и профессиональные балалаечники. Мы решили не оставаться в стороне и встретились с интересными людьми,
профессионалами своего дела, а главное – напрямую имеющими
отношение к виновнице праздника.

ПОКОРИТЕЛЬ СТРУН
Валерий Калинин – балалаечник. Помимо того, что он виртуозно играет, заражая всех вокруг
своей музыкой, еще и педагог по
призванию. Он передает свой
опыт и умение подрастающему
поколению. Он буквально живет
музыкой, утверждая, что благодаря ей может снять стресс и напряжение. Несмотря на то, что
владеет он многими инструментами, сердце его отдано только ей
– балалайке. Валерий преподает
в ДМШ №2 городского округа
Люберцы, воспитывая достойную
смену из юных музыкантов. Помимо этого, вот уже три года он
– руководитель школьного оркестра «Русский лад». Несмотря
на юный возраст, оркестр делает
большие успехи и уверенно заявляет о себе на всевозможных
конкурсах областного, регионального и международного значения.
– Помните, как впервые познакомились с балалайкой?
– Да, конечно. Мне тогда было
12 лет, я со своими друзьями
Юрой и Сашей сидел на лавочке.
И к нам на мотоцикле подъезжает
мужчина, у которого за спиной был
какой-то непонятный чехол. Как
потом выяснилось, это был отец
Саши, а на спине у него была та
самая балалайка. Потом я попросил у него научить меня играть на
ней, и первое, что освоил, была
детская песенка «В траве сидел
кузнечик». Мне очень понравился
инструмент, настолько, что я стал
потихоньку его осваивать, изучая
всё новые и новые произведения.
Потом узнал, у нас в городе есть
музыкальная школа, и поступил
туда. Это всё происходило в Самарской области. Правда, проучился я там недолго. Мой педагог
уехал, и я окончил всего 4 класса,
даже аттестата об окончании школы у меня нет. Кто-то предложил

мне поехать поступать в Москву,
и недолго думая, так я и сделал.
Пришёл на вступительный экзамен в училище имени Гнесиных,
сыграл и поступил. Учился хорошо. Мне нравилось всё, что было
связано с музыкой. По окончании
пошел служить. Два года в армии, а потом институт, сейчас он
называется Российская Академия
Музыки.
– Получается, с балалайкой у
вас произошла любовь с первого взгляда, случайная встреча
перевернула всю вашу жизнь и
дальнейшую судьбу.

– Да, это была любовь с первого
взгляда, но нет ничего случайного
в нашей жизни. Однажды, когда я
уже учился в училище, пришел к
своему деду с инструментом. А он
взял его в руки и как начал играть.
Представляете, до этого я даже не
знал, что он умеет играть, да еще
так виртуозно. До сих пор не могу
понять, как у него это получалось.

В деревнях ведь раньше все или
играли, или пели. Одни танцуют,
а другие играют, не задумываясь такие коленца вытворяют.
А станешь задумываться, как это
и ничего не получается. Это как
воздух, когда дышишь. Ты же не
задумываешься как это происходит, и так же игра. Отец у меня
был известный плотник, который
делал даже балалайки.
– А когда сочиняете, тоже
стараетесь не думать?
– Творчество – оно как искра,
раз и всё. Как и вдохновение, ты
не понимаешь, как оно приходит.
Сочинительство тоже – пришло
на ум, и если не записал, то сразу
забыл, но это касается только импровизации.
– Среди поступающих в музыкальную школу много желающих освоить именно балалайку?
– Год на год не приходится. В
прошлом году пришли трое учеников. В этом пока заявок еще
не было, но они чаще всего приходят в августе. В основном идут
на фортепиано, тут широкий
диапазон и как инструмент его
лучше знают.
– Получается, что интерес к
инструменту спадает?
– Его просто не все современные дети знают. Часто бывает, я
сыграю на концерте, и после подходят и хотят записаться на обучение. Люди должны услышать
музыку, увидеть игру, и тогда появится интерес. На пальцах и на
словах это сложно объяснить.
– Как по-вашему, балалайка
сложный инструмент в плане
обучения?
– Сложный в плане техники.
Надо найти положение, в котором ты сможешь им лучше всего управлять. Я, например, всю
жизнь играл указательным пальцем, но понимал, что тут что-то
не то, не могу полностью добиться желаемого от игры. И недавно
попробовал играть средним. Вы
знаете, все стало звучать совсем
по-другому. Надо самому найти то положение, которое будет
удобно тебе. Главное – зародить
в учениках интерес к инструменту, а это можно сделать только
хорошей игрой. Самое сложное –
это работа в музыкальной школе,
особенно первый год. Надо по-

ставить руку, постоянно следить
за их игрой, ведь если они на
начальном этапе выучат неправильно, то переучивать намного
сложней. В училище и институты
дети приходят готовые, педагог
должен только подбирать репертуар, а вот все самое сложное
ложится на плечи школьных педагогов. Надо иметь железные

нервы. Сейчас я уже научился
находить с детьми общий язык,
а поначалу помню было очень
сложно. Каждую их неудачу тяжело переживал, нервничал.
– Можете ли вы с первого
взгляда понять, стоит ли ребенку заниматься на балалайке
или лучше выбрать другой инструмент?
– Да. Это видно сразу по тому,
как он бьет по струне, как держит
инструмент и так далее. Когда он
играет, он слушает, проявляет
интерес.
– Отличительная черта любого музыканта — это стиль
его игры, а учитель формирует
этот стиль, или он появляется
уже позже?
– Все ученики похожи на своего учителя и посадкой, и манерой
игры.
– Ваши ученики такие же темпераментные как вы?
– Не все. Темперамент даётся
человеку при рождении и его переделать невозможно. Характер
можно, а темперамент нет.
– Вы чаще используете в педагогических целях «кнут или пряник» на занятиях с учениками?
– И то, и то, но чаще стараюсь заинтересовать. Есть дети,
которые целенаправленно занимаются, и с ними легко. У меня
таких много, например, Корнилова Лиза, Царев Елисей, Калугин
Петр и другие. А есть, которые
ходят и на баскетбол, и на разные
кружки, секции, и когда доходят
до музыки, у них уже нет ни сил,

ни желания. Поэтому я считаю–
детей надо развивать во всем,
но не перегружать их. Поначалу
ходить можно и нужно на разные
занятия, но лишь для того, чтобы
выбрать для себя приоритетные
увлечения. То, что будет по душе,
а не из-под палки.
– Скажите, а балалайка может плакать?
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– Конечно, она может всё и
смеяться, и грустить, и плакать,
и веселить, и плясать, и утешать,
и удивлять. Балалайка – универсальный инструмент.
– А вас она всё ещё удивляет?
– Да, ещё как. Сейчас у меня
какой-то прорыв в творчестве, я
открываю ее с новой стороны, несмотря на то, что знакомы мы уже
не один десяток лет.
– Гитару музыканты часто
сравнивают с женщиной, а с кем
бы вы сравнили балалайку?
– Наверно, с маленьким озорным ребенком. В душе я и сам такой, наверно поэтому она мне так
близка и дорога.

ПОСЛЕДНИЕ ИЗ …
Но не только виртуозные музыканты есть в наших краях.
Есть и профессионалы, знающие
балалайку изнутри. Один такой
мастер балалаечник живет и работает в посёлке Малаховка. Евгений Владимирович Сержантов – продолжатель дела своего
отца – первого заслуженного мастера щипковых инструментов.
С детства он помогал отцу в мастерской, но скорее из любопытства. Мастером он себя не видел,
больше его привлекала электроника и бабочки. Полученные от
отца знания не пропали зря. После вуза, армии он возвращается
к ремеслу. Уходит с головой в
творческий процесс и больше
не оставляет его. В мастерской
Сержантова длинная полка во
всю стену. На ней аккуратно

разложены деревянные бруски.
Некоторые из них дожидаются
своего звёздного часа больше
35 лет, эти экземпляры — семейная реликвия, их собирал в свое
время еще отец Евгения. Чтобы
инструмент вышел хорошим, дерево, из которого он будет изготовлен, должно иметь выдержку
не менее 30 лет. Обычно дерево
для инструментов мастер покупает у старых мастеров, которые
запаслись деревом впрок, а использовать уже не могут. Вообще сейчас, по его словам, действующих мастеров в Москве и
МО около 20 человек. Хотя в 80-е
только при Всероссийском хоровом объединении их было более
100. Дом Сержантовых (в народе
его называют «Музыкальным домиком») всегда открыт для творческих людей. Евгений Владимирович уже более 20 лет является
организатором ежегодных «Малаховских встреч мастеров народных инструментов», которые
собираются 10 марта в День
рождения его отца – Сержантова
Владимира Филипповича. Здесь
мастера щедро делятся друг с
другом опытом своего ремесла.
Виктория ВАСИЛЬЕВА
Фото автора и из архива
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ПОНЕДЕЛЬНИК
8 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.
18.25 «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 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «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 «Сиделка». [12+]
0.55 Т/с «Вокзал». [16+]
2.55 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Предки наших предков».
7.45 Д/с «Первые в мире».
8.00 «Легенды мирового кино».
8.30 Т/с «Секретный фарватер».
9.40 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Петр Капица. Опыт
постижения свободы».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов!
13.25 Д/с «Маленькие капитаны».
13.55 IV Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-опера» в
театре «Геликон-опера».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Калифорнийская сюита».
17.20 Д/ф «Люди и страсти
Алисы Фрейндлих».
18.10 Цвет времени.
18.25 Мастера исполнительского искусства. Скрипка. Дэниэл
Хоуп.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти незнакомая».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 Х/ф «Такси-блюз». [18+]
22.30 Д/с «Первые в мире».
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности». [16+]
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Секретный фарватер».
0.45 Д/ф «Правда о пророчествах Нострадамуса».
1.40 Мастера исполнительского
искусства. Скрипка. Дэниэл
Хоуп.

2.40 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
[6+]
9.45 Х/ф «Поезд вне расписания». [12+]
11.30 События.
11.55 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 Х/ф «Из Сибири с любовью». [12+]
19.40 События.
20.05 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.35 «Сила трубы». 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+]
4.20 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес
90-х». [12+]
5.00 «Естественный отбор».
[12+]
5.40 Петровка, 38. [16+]

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 «Дорога длиною в
жизнь». [12+]
0.00 Т/с «Свидетели». [16+]
1.00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
4.05 Их нравы. [0+]
4.25 Т/с «Адвокат». [16+]

ВТОРНИК
9 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.
18.25 «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+]
0.55 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.

9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «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 «Сиделка». [12+]
0.55 Т/с «Вокзал». [16+]
2.55 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф «Правда о пророчествах Нострадамуса».
8.00 «Легенды мирового кино».
8.30 Т/с «Секретный фарватер».
9.40 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти незнакомая».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов!
13.25 Д/с «Маленькие капитаны».
13.55 IV Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-опера» в
театре «Геликон-опера».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Бешеные
деньги».
17.50 Д/ф «Роману Козаку посвящается...»
18.30 Цвет времени.
18.40 Мастера исполнительского искусства. Скрипка. Николай
Цнайдер.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти незнакомая».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 Х/ф «Свадьба».
22.35 Цвет времени.
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности». [16+]
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Секретный фарватер».
0.45 Д/ф «Леонардо - человек,
который спас науку».
1.40 Мастера исполнительского
искусства. Скрипка. Николай
Цнайдер.
2.30 Д/ф «Роман в камне».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Командир корабля».
[0+]
10.15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В тени родного брата». [12+]
11.30 События.
11.55 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 Х/ф «Из Сибири с любовью». [12+]
19.40 События.
20.05 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Жанна Фриске». [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+]
4.20 Д/ф «90-е. Чёрный юмор».
[16+]
5.00 «Естественный отбор».
[12+]

5.40 Петровка, 38. [16+]

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.
Реванш». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». [16+]
23.00 «Дорога длиною в
жизнь». [12+]
0.00 Т/с «Свидетели». [16+]
1.00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
4.05 Их нравы. [0+]
4.25 Т/с «Адвокат». [16+]

СРЕДА
10 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.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Крылья
империи». [16+]
23.35 «Звёзды под гипнозом».
[16+]
1.20 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «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 «Сиделка». [12+]
0.55 Т/с «Вокзал». [16+]
2.55 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф «Леонардо - человек,
который спас науку».
8.00 «Легенды мирового кино».
8.30 Т/с «Секретный фарватер».
9.45 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти незнакомая».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов!
13.25 Д/с «Маленькие капитаны».

13.55 IV Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-опера» в
театре «Геликон-опера».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Черный
монах».
16.55 «Ближний круг Генриетты
Яновской и Камы Гинкаса».
18.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
18.30 Мастера исполнительского искусства. Скрипка. Янин
Янсен.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти незнакомая».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 Х/ф «Остров».
22.35 Цвет времени.
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности». [16+]
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Секретный фарватер».
0.45 Д/ф «Жанна д'Арк, ниспосланная провидением».
1.40 Мастера исполнительского
искусства. Скрипка. Янин Янсен.
2.40 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «24-25 не возвращается». [16+]
10.35 Д/ф «Александр Белявский. Личное дело Фокса».
[12+]
11.30 События.
11.55 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+]
17.50 Х/ф «Нарушение правил».
[12+]
19.40 События.
20.05 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.35 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Граждане
барыги!». [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+]
4.20 «Прощание. Андрей Панин». [16+]
5.00 «Естественный отбор».
[12+]
5.40 Петровка, 38. [16+]

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.
Реванш». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». [16+]
23.20 Т/с «Свидетели». [16+]
1.10 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
4.30 Т/с «Адвокат». [16+]

ЧЕТВЕРГ
11 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.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Крылья
империи». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.25 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «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 «Сиделка». [12+]
0.55 Т/с «Вокзал». [16+]
2.55 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф «Жанна д'Арк, ниспосланная провидением».
8.00 «Легенды мирового кино».
8.30 Т/с «Секретный фарватер».
9.45 Цвет времени.
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти незнакомая».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский с
нуля за 16 часов!
13.25 Д/с «Маленькие капитаны».
13.55 IV Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-опера» в
театре «Геликон-опера».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Лица».
16.15 Д/ф «Александр Калягин и
«Et сetera».
17.05 Д/с «Первые в мире».
17.20 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра».
18.00 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
18.30 Мастера исполнительского искусства. Скрипка. Кристоф
Барати.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти незнакомая».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!».
20.40 Х/ф «Царь».
22.45 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности». [16+]
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Секретный фарватер».
0.45 Д/ф «Тамплиеры: жертвы
проклятого короля?»
1.40 Мастера исполнительского
искусства. Скрипка. Кристоф
Барати.
2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
8.05 Х/ф «Тень у пирса». [0+]
9.50 Х/ф «Ультиматум». [16+]
11.30 События.
11.55 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 Х/ф «Нарушение правил».
[12+]
19.40 События.
20.05 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.35 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Горькие слёзы советских комедий». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
1.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
3.40 Д/ф «Кумиры. Назад в
СССР». [12+]
5.00 «Естественный отбор».
[12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

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».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
18.25 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». [16+]
23.20 Т/с «Свидетели». [16+]
1.10 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
4.30 Т/с «Адвокат». [16+]

ПЯТНИЦА
12 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.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». [16+]
23.15 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Д/ф Премьера. «Валерий
Розов. Человек, который умел
летать». [16+]
1.10 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+]
3.00 «Про любовь». [16+]
3.50 «Наедине со всеми». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.

11.45 «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.
17.45 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Сиделка». [12+]
23.45 Торжественная церемония
открытия ХХVIII Международного фестиваля «Славянский
базар в Витебске».
1.40 Х/ф «Дама пик». [16+]
3.50 «Белая студия».
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/ф «Тамплиеры: жертвы
проклятого короля?»
8.00 «Легенды мирового кино».
8.35 Х/ф «Голубые дороги».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Елена Образцова.
Самая знаменитая и почти незнакомая».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 IV Международный
конкурс молодых оперных
режиссеров «Нано-опера» в
театре «Геликон-опера».
14.45 Цвет времени.
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Пиковая
дама».
17.40 «Линия жизни».
18.40 Мастера исполнительского искусства. Скрипка. Рено
Капюсон.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.40 Д/ф «Монологи кинорежиссера».
21.25 Х/ф «Дирижер».
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Повелитель мух».
0.50 «Только классика». Антти
Сарпила и его «Swing Band».
1.30 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии».
2.25 М/ф «Кот в сапогах».
«Великолепный Гоша».

6.00 «Настроение».
8.00 Д/с Большое кино. [12+]
8.35 Х/ф «Каменное сердце».
[12+]
11.30 События.
11.55 Х/ф «Каменное сердце».
[12+]
13.10 Т/с «Мой лучший враг».
[12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Т/с «Мой лучший враг».
[12+]
17.40 Х/ф «Люблю тебя любую». [12+]
19.40 События.
20.05 Х/ф «Идеальное убийство». [16+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 Он и Она. [16+]
0.40 Х/ф «Беглецы». [12+]
2.30 Петровка, 38. [16+]
2.45 Х/ф «Суровые километры».
[0+]
4.20 Х/ф «Ультиматум». [16+]

5.15 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
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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.
Реванш». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Высокие ставки.
Реванш». [16+]
23.15 Х/ф «Гайлер». [18+]
1.25 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
2.15 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Х/ф «Поцелуй в голову».
[16+]

СУББОТА
13 ИЮЛЯ
5.00 Т/с «Сезон любви». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Сезон любви». [12+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Египетская сила Бориса Клюева». К
юбилею артиста. [12+]
11.10 «Честное слово» с Юрием
Николаевым. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
13.00 Д/ф «Александр Абдулов.
Жизнь на большой скорости».
[16+]
15.00 Х/ф «Карнавал». [0+]
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. [12+]
19.30 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи» Санкт-Петербурга». [12+]
1.00 Х/ф «Дьявол носит Prada».
[16+]
3.00 «Про любовь». [16+]
4.05 «Наедине со всеми». [16+]
4.50 Д/ф «Теория заговора».
[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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
14.00 Вести.
14.20 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым. [12+]
15.25 Т/с «Девичник». [12+]
20.00 Вести.
20.30 Т/с «Девичник». [12+]
0.40 «Выход в люди». [12+]
1.45 Х/ф «Алла в поисках
Аллы». [12+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Малыш и Карлсон».
«Карлсон вернулся».
7.50 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино».
10.00 Д/с «Передвижники».
10.30 Х/ф «В погоне за славой».
11.55 «Больше, чем любовь».
12.40 Д/с «Культурный отдых».
13.10 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии».
14.05 Фрайбургский барочный
оркестр играет Моцарта.

15.40 «Линия жизни».
16.30 Х/ф «Пловец».
17.40 Д/с «Предки наших предков».
18.20 Мой серебряный шар.
19.05 Х/ф «Трактористы».
20.30 Д/ф «Мозг. Вторая вселенная».
21.55 Х/ф «Вестсайдская
история».
0.20 Жан-Люк Понти и его бэнд.
1.20 Д/ф «Дикая природа островов Индонезии».
2.20 М/ф «Великая битва Слона
с Китом». «Перевал».

5.50 Марш-бросок. [12+]
6.20 Х/ф «Тень у пирса». [0+]
8.05 Православная энциклопедия. [6+]
8.35 Д/ф «Горькие слезы советских комедий». [12+]
9.25 Х/ф «Мой любимый призрак». [12+]
11.30 События.
11.45 «Юмор летнего периода».
[12+]
12.55 Х/ф «Не в деньгах счастье». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Не в деньгах счастье». [12+]
17.15 Х/ф «Улыбка Лиса». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 Д/ф «90-е. Выпить и закусить». [16+]
23.00 «Прощание. Юрий Андропов». [16+]
23.55 События.
0.05 «Право голоса». [16+]
3.25 «Сила трубы». Спецрепортаж. [16+]
3.55 Д/ф «90-е. Граждане барыги!» [16+]
4.30 Д/ф «Удар властью. Виктор
Черномырдин». [16+]
5.10 Д/ф «Увидеть Америку и
умереть». [12+]

4.50 Х/ф «Белый бим, чёрное
ухо». [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+]
23.40 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[18+]
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.20 «Фоменко фейк». [16+]
1.40 Дачный ответ. [0+]
2.30 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
3.15 Х/ф «Холодное лето пятьдесят третьего...» [12+]

8.10 «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 «Видели видео?» [6+]
13.00 Премьера. «Живая
жизнь». [12+]
15.00 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Непридуманные
истории». [16+]
16.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке». [0+]
17.50 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Лучше,
чем люди». Новые серии.
[16+]
23.30 Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи» Санкт-Петербурга».
[12+]
1.30 Х/ф «Скандальный дневник». [16+]
3.10 «Про любовь». [16+]
4.05 «Наедине со всеми».
[16+]
5.05 Т/с «Сваты-6». [12+]
7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.55 Х/ф «Если бы да кабы».
[12+]
16.10 Х/ф «Любовь говорит».
[12+]
20.00 Вести.
21.00 Москва. Кремль. Путин.
21.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
1.00 Д/ф «Год после Сталина».
[16+]
2.05 Х/ф «Клинч». [16+]
3.50 Т/с «Гражданин начальник-3». [16+]
6.30 Д/с «Человек перед
Богом».
7.00 М/ф «Тайна третьей планеты». «Щелкунчик».
8.15 Х/ф «Незнайка с нашего
двора».
10.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.55 Х/ф «Вестсайдская
история».
13.20 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии».
14.15 Д/с «Карамзин. Проверка временем».
14.45 Д/с «Первые в мире».
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15.00 Х/ф «Трембита».
16.30 Д/с «Пешком...»
17.00 «Искатели».
17.50 Д/ф «Неукротимый
Гилельс».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры
с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Не сошлись
характерами».
21.30 Шедевры мирового
музыкального театра.
23.35 Х/ф «Трембита».
1.05 «Искатели».

5.55 Х/ф «Чужая родня».
[0+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.30 Петровка, 38. [16+]
8.45 Х/ф «Беглецы». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Дело «пёстрых».
[12+]
13.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.05 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
15.55 «Хроники московского
быта. Поздний ребенок». [12+]
16.40 «Хроники московского
быта. «Левые» концерты».
[12+]
17.30 Х/ф «Отель счастливых
сердец». [12+]
21.25 Т/с «Месть на десерт».
[12+]
0.25 События.
0.40 Т/с «Месть на десерт».
[12+]
2.00 Х/ф «Идеальное убийство». [16+]
3.30 Х/ф «Нарушение правил».
[12+]

4.50 Х/ф «Я шагаю по Москве». [0+]
6.00 Х/ф «Мимино». [12+]
8.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!»
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 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+]
23.40 Х/ф «Криминальный
квартет». [16+]
1.35 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
4.30 Т/с «Адвокат». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
14 ИЮЛЯ
5.55 Х/ф «Сыщик Петербургской
полиции». [0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Сыщик Петербургской
полиции». [0+]
7.40 «Часовой». [12+]
Подписано к печати 4.07.2019
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 1904

Цена свободная.
по каталогу российской прессы
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ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Новые тарифы
В соответствии с распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской
области от 20.12.2018 №375-Р 1 июля
2019 года в Московской области начали
действовать новые тарифы на электрическую энергию для населения.
Таким образом, одноставочный тариф
для населения и приравненных к нему
категорий потребителей составляет 5,56
руб./кВтч.

Для населения, проживающего в сельских населенных пунктах, а также для
городского населения в домах с электроплитами одноставочный тариф на электрическую энергию составляет 3,89 руб./кВтч.
Тарифы, дифференцированные по зонам
суток, увеличились от 3,3 процента (дневная, полупиковая) до 5 процентов (ночная).
Тарифы для населения, дифференцированные по зонам суток, с 1 июля 2019 года:

в домах для населения и приравненных к нему категорий
а) тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
дневная зона
ночная зона
б) тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
пиковая зона
полупиковая зона
ночная зона

руб./кВтч

в домах для городского населения с электроплитами и сельского населения
а) тарифы, дифференцированные по двум зонам суток
дневная зона
ночная зона
б) тарифы, дифференцированные по трем зонам суток
пиковая зона
полупиковая зона
ночная зона

руб./кВтч

Комитет по ценам и тарифам Московской области сообщает также об изменении с 1 июля 2019 года тарифов на услуги
газоснабжения для населения.
Установленные розничные цены являются
едиными для всех потребителей в Московской области и дифференцируются только
по направлениям использования газа:
– плата за пользование газовой плитой
при наличии центрального горячего водоснабжения вырастет на 1 руб. или на 1,6% и

6,39
2,41
7,23
5,56
2,41

4,47
1,68
5,06
3,89
1,68

составит 65,6 руб. на одного человека в месяц при нормативе потребления 10 м3 /чел.;
– плата за пользование газовой плитой и
газовым водонагревателем вырастет на 90
коп. на человека в месяц, или на 1,6% и составит 133,75 руб. при нормативе потребления 23,1 м3 /чел.;
– плата за индивидуальное газовое отопление – на 9 коп. за 1 куб.м газа, стоимость
которого составит 5706,87 руб./ 1000 м3 при
расчетах за газ по счетчикам.

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

• ИЩУ РАБОТУ •
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шамшиной Екатериной Викторовной, почтовый адрес: г. Москва, Ясный проезд, д. 32. к.
1, кв. 12, email: baryshnikova391@gmail.com, контактный телефон: 8(916)015-99-13, идентификационный номер квалификационного аттестата № 62-11-261, в отношении двух земельного участков:
- с кадастровым номером 50:22:0040506:194, расположенного по адресу: обл. Московская, р-н Люберецкий, п. Томилино , садоводческое товарищество «ПЕХОРКА», участок № 26 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Семенов Л.С., почтовый адрес:
г. Москва, ул. Изюмская, д. 47, к. 5, кв. 17
- с кадастровым номером 50:22:0040309:23, расположенного по адресу: Московская область, Люберецкий район,
пос. Томилино, садоводческое товарищество «ПЕХОРКА», уч-к 11 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границ земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Аюпова Д.Н., почтовый адрес:
Московская область, г. Люберцы, ул. Новая, д. 2, кв. 19
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Московская
область, Люберецкий район, пос. Томилино, СНТ «ПЕХОРКА», уч. 11, 5 августа 2019 г. в 12 ч. 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Москва, Ясный проезд, д. 32. к.
1, кв. 12. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана,
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 5
июля 2019 г. по 5 августа 2019 г. по адресу: г. Москва, Ясный проезд, д. 32. к. 1, кв. 12
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: обл. Московская, р-н Люберецкий, п. Томилино , садоводческое товарищество «ПЕХОРКА», участок № 12
(К№50:22:0040309), обл. Московская, р-н Люберецкий, п. Томилино , садоводческое товарищество «ПЕХОРКА», участок № 27 (К№50:22:0040309)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Организатор торгов – конкурсный управляющий Воропаева Оксана Владимировна (ИНН 440118376290, СНИЛС 125-413-948 43, 140081, Московская обл, г.Лыткарино, кв-л 7, 4-4) член НП «ЦФОП АПК» (ИНН 7707030411,
ОГРН 1107799002057, 107996, г. Москва, ул. Б.Дмитровка, 32, стр.1) сообщает о результатах повторных торгов по продаже имущества ООО «ИНТЛАЙН»
(ОГРН 1075027003413, ИНН 5027047990, 140000, Московская обл., г.Люберцы,
ул.Котельническая, 18), признанного Решением Арбитражного суда Московской области от 23.05.2016 г. по делу №А41-20657/2016 о несостоятельным
(банкротом). Торги, объявленные сообщениями в газетах «Коммерсантъ» №51
от 23.03.2019 г. №12010160988 и «Люберецкая газета» от 22.03.2019 г., по
лоту №1 (Код торгов 034868) признаны несостоявшимися: к участию в торгах
был допущен только один участник.

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

• МЕНЯЮ •

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04
Требуется ГРУЗЧИК
на склад сантехники
График работы:
пн.-пт., с 9 до 18 ч.
Оплата: оклад 30000 руб.
+ компенсация переработок. Гражданство РФ.
Адрес склада: ст. Люберцы-2
(5 минут пешком)
ул. Проектируемый
проезд 4296, д. 8

тел. +7 903 208 42 94,
+7 495 740 55 44

• 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 •
• ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ,
врезка+сварка, 24 ч. Стаж 15 лет без посредников! Тел. 8-926-988-88-26

Телефоны редакции:
8 (495) 554-23-14,
8 (498) 553-99-36
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