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НОВОСТИ ОКРУГА

«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ»
Викторины на знание традиций праздника – Дня семьи, любви и верности пройдут в рамках
музыкально-развлекательной
программы «Счастливая семья»
7 июля в ПКиО «Наташинские
пруды» Люберец.
В этот день все отдыхающие
могут прийти с семьями на открытую площадку у прудов. Помимо познавательных викторин,
пройдут песенные и развлекательные конкурсы, детям предложат нарисовать картины на
асфальте.
Важно, чтобы дети знали традиции Руси, праздника. Поэтому во
время развлекательной программы организаторы расскажут историю возникновения праздника и
его традиций.
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К ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

ОТДОХНУТЬ
И ЗАРАБОТАТЬ
Полтора миллиона рублей
будет потрачено в городском
округе Люберцы на зарплату
подросткам, занятым в трудовых бригадах. Основной формой трудоустройства подростков в 2017 году стали трудовые
бригады.
Возраст
старшеклассников – 14-18 лет. Ребята
занимаются озеленением. Их
привлекают к ремонту школ,
школьной мебели.
Управление образованием администрации работает в тесном
контакте с местным центром занятости. С июня по август в 23
общеобразовательных организациях созданы ученические трудовые бригады, в них вошли 365
человек.
К примеру, на базе школы
№14 трудовые бригады функционируют в период с 1 июня по 21
июля. В июне ребята занимались
благоустройством пришкольной
территории (посадка и полив растений). В июле работают в школьной библиотеке, школьном музее,
готовят кабинеты к проведению
ремонтных работ.

ОТКРЫВАЕТСЯ
НОВАЯ ШКОЛА
Образовательное учреждение на 1100 мест откроется в
микрорайоне «Люберцы-2015»
уже к 1 сентября. Школа будет
иметь переменную этажность
– 3-4 этажа. Здесь просторные
коридоры и классы, современный актовый зал на 750 мест,
помещение для школьного музея, три спортивных зала и столовая на 440 мест.
Учреждение укомплектовано по
последним стандартам. Уже назначен директор школы, им стала
Светлана Анатольевна Абузярова. Педагогический коллектив
также укомплектован. Запись в
школу уже ведётся – в настоящий
момент документы подали более
700 человек.
Сейчас в здании завершаются отделочные работы, идёт
комплектация учреждения оборудованием. Планируемый срок
окончания работ – конец июля текущего года.

Красота и искусство
спасут мир
Больше 80 лет дружная семья Чекмарёвых-Кузнецовых-РуфКоршуновых проживает в Малаховке, в одном из самых живописных мест Подмосковья. На их уютном приусадебном участке
прекрасный фруктовый сад, много цветов и что особенно хочется отметить – здесь всегда царит творческая атмосфера. И это
неспроста. Виктория Георгиевна, глава семейства, выпускница
Московской консерватории, больше сорока лет преподавала на
кафедре хорового дирижирования в столичных музыкальных
учебных заведениях. Леонид Трофимович, её супруг, был известным художником, он писал удивительные картины, занимался иллюстрированием книг. По его стопам пошла и внучка Ася, и её муж
Иван, они тоже художники.
Жить в гармонии с собой и
окружающим миром – вот одна из
наиболее важных составляющих
для этой удивительной творческой семьи. «Надо уметь прощать
людям их слабости и ошибки.
Это верный ключ к счастливому
долголетию. И ни в коем случае
не накапливать обиды. Они губят
душу, разрушают внутренний мир
и мешают испытывать искреннюю радость, – говорит Виктория
Георгиевна. – Мне повезло, моя
семья отличается гармонией в от-

ношениях и радостью в мироощущении, светлые стороны жизни
всегда заслуживают большего
внимания, чем тёмные».
Совсем скоро, 11 июля, В.Г. Кузнецова будет принимать поздравления в связи со своим большим
юбилеем. Своего возраста она не
скрывает. Ей исполнится девяносто. Но ни сама Виктория Георгиевна, ни её родные и друзья, этого
не замечают. И называют её только Иной.
– И мне это очень приятно, –

признаётся она во время нашей
беседы. – Родители назвали
меня Викториной, по паспорту
я – Виктория, крестилась под
именем Вероника, но для всех я
осталась Иной. И замечательно.
(Улыбается).
Родилась я в Саратовской губернии. Георгий Фёдорович, мой
отец, был агрономом при Министерстве сельского хозяйства
СССР. В конце двадцатых годов
его пригласили работать в Москву. И он получил небольшую
комнатку в деревянном доме
на улице Семашко недалеко от
железнодорожной
платформы
«Перловская». Сюда в 1930 году
переехали и мы с мамой.
Отец музыкального образования не имел, но к любым произведениям искусства относился
очень трепетно. Умел играть на
всех инструментах, которые были
в нашем доме – гитаре, балалайке, скрипке, фортепиано… И ведь
никто его не учил. Самородок! А

Анна Алексеевна, моя мама, в течение 30 лет была директором начальной школы в Тайнинке, это по
соседству с Перловкой.
Училась я сразу в двух школах:
общеобразовательной и музыкальной – по классу фортепиано.
Хорошо помню, как летом 1941
года с ребятами наблюдали за
пролетающими над нами самолётами. Но до последнего дня нам
не верилось, что война придёт и
на территорию СССР. Потом начались бомбёжки. И стало страшно. Навсегда в моей памяти оставил отпечаток разбитый эшелон
с ранеными, который я увидела,
приехав на Лосиноостровскую,
где находилась музыкальная школа. Всё в крови, вокруг разбросаны тела наших бойцов… Тяжело
вспоминать.
Окончив обе школы, я училась в музыкальном училище
при Московской консерватории.
А дальше дилемма: или поступать на философский  4-я стр.
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ДОЖДАЛИСЬ

Иван Васильевич, с юбилеем!
Почётному гражданину посёлка Томилино участнику Великой
Отечественной войны Ивану Васильевичу Рыжикову сегодня
исполняется 95 лет.
Будущий известный поэт родился на Смоленщине. Окончив
Литературный институт им. Горького работал главным редактором
Смоленского областного радио,
был редактором в издательстве
«Советская Россия», а позже – заведовал отделом поэзии журнала
«Наш современник».
И.В. Рыжиков лично знал Михаила Шолохова, Александра

Твардовского, Корнея Чуковского,
Алексея Толстого и Михаила Исаковского.
Стихи Ивана Васильевича переведены на многие языки мира, в
том числе японский. Рыжиков и
сам занимался переводами, как с
языков народов СССР, так и зарубежных стран.
Коллектив редакции желает
юбиляру крепкого здоровья, душевного спокойствия и новых
творческих свершений.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ПУЛЬС ОКРУГА

ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЛЮБИТ МУЗЫКУ
Ремонтные работы начались в
детской школе искусств № 4 на
ул. Юбилейная в Люберцах.
В школе искусств меняют стеновые панели, ремонтируют санузлы, проводят замену сантехники и
электропроводки. Ранее школа
располагалась в Доме офицеров,
где в настоящий момент также
идут ремонтные работы. По многочисленным обращениям жителей
принято решение помещение на
Юбилейной также оставить за
ДШИ: здесь будет располагаться
филиал школы искусств.
Ремонт в помещении ДШИ
№ 4 завершится к 10 августа, чтобы 1 сентября воспитанники школы смогли начать новый учебный
год в новых классах. В настоящее
время в школе искусств обучаются
520 ребят по 12 специальностям. В
этом году планируется открыть новые отделения.

ЧЛЕНЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ПАЛАТЫ ПРИСТУПИЛИ
К РАБОТЕ
39 из 45 членов Общественной палаты городского округа
Люберцы нового созыва приняли участие в первом пленарном
заседании 5 июля.
На первом заседании был избран председатель Обществен-

ной палаты. Им, как и в прошлом
году, стал член Общественной
палаты Московской области
Пётр Ульянов. Его заместителем
был избран Андрей Шестаков.
Также на заседании избрали ответственного секретаря палаты,
утвердили перечень комиссий.
По предложению Максима Карфидова, вопросы транспорта и
дорог были вынесены в отдельную комиссию.
Глава округа Владимир Ружицкий, поздравляя Петра Ульянова
и новых членов палаты, отметил,
что под руководством Петра Михайловича Общественная палата
Люберецкого района достигла высоких результатов.
«Всем вам не безразлична
жизнь нашего округа. Я искренне
благодарен вам за это и желаю
всем успешной и плодотворной
работы!», – заключил Ружицкий.
Со списком членов Общественной палаты нового созыва можно ознакомиться на сайте www.
lubgazeta.ru.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Диагностика организма
на клеточном уровне
На базе центрального поликлинического отделения ЛРБ № 2, что у Вечного
огня в Люберцах, открывает свои двери
консультативно-диагностический центр.
После капитального ремонта здания в
КДЦ уже приобрели и настроили высокотехнологичное оборудование, необходимое для проведения диагностического
исследования пациентов.
Установленный в одном из кабинетов 64срезовый компьютерный томограф – новинка в диагностике сердечных заболеваний. С
его помощью можно визуализировать всё
коронарное дерево с очень высокой точностью и детализацией. Отдельные атеросклеротические бляшки могут быть обнаружены
и охарактеризованы.
Также здесь функционируют кабинеты
флюорографии, УЗИ-диагностики, маммографии, денситометрии (обследование на
остеопороз) и эндоскопии.
Современным медицинским оборудованием укомплектованы кабинеты оториноларинголога и офтальмолога. В поликлиническом

отделении есть свой офтальмологический
дневной стационар.
Открыты четыре кабинета функциональной диагностики и, конечно, по-прежнему в
поликлинике ведут приём узкие специалисты: аллерголог, онколог-маммолог, пульмонолог, уролог, гинеколог, гематолог и
доктора других направлений.
Кстати, после капремонта, который завершился в здании ЦПО полгода назад,
сюда вернулся и травмпункт. Уютные кабинеты врачей-травматологов, процедурные и
перевязочные, просторная операционная с
современными светильниками – всё здесь
предусмотрено для комфортного пребывания как пациентов, так и докторов.
Однако важно знать, чтобы пройти дополнительное обследование в консультативнодиагностическом центре, пациенту необходимо получить направление от лечащего
врача.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Белка и Стрелка
поселились
в Томилине
Ещё один памятный день вошёл в историю Люберецкого
края: скульптурная композиция «Белка и Стрелка», посвящённая знаменитым собакамкосмонавтам,
появилась
в
Томилинском парке сказок.
Глава округа Владимир Ружицкий вместе с люберецкой детворой и Героем России лётчикомкосмонавтом
Александром
Лазуткиным торжественно её
открыли 26 июня.
Кроме двух фигур легендарных
собак, чей полёт в августе 1960
года продлился больше суток, в
скульптуре можно отчётливо разглядеть и летящий «Спутник-1»
– первый искусственный спутник
Земли, запущенный на орбиту пол-

века назад, 4 октября 1957 года. А
ещё наш земляк скульптор Александр Рожников рассказал, что
здесь, как и во многих других его
работах, тоже есть своя изюминка:
деревянные дома, запечатлённые
в этой бронзовой скульптуре, не
выдумка автора, их можно увидеть
в частном секторе Томилина. Это
одни из самых старых построек
на территории посёлка. У крыльца
одного из домов на лавочке сидит
старичок-дворник. Возможно, это
некий образ доброго домового,
охранявшего лесопарковую зону
Томилина и Люберецкую землю в
целом.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора
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Зигзаги моей жизни
Почётному гражданину посёлка Малаховка М.И. Суханову 8 июля исполняется 100 лет. Михаил
Иванович – фронтовик, кавалер ордена Отечественной войны II степени, награждён медалями «За
взятие Кёнингсберга», «За доблесный труд» и многими юбилейными наградами. Воевал в Белоруссии, Польше, Восточной Пруссии. Окончив Московский архитектурный институт и аспирантуру Академии архитектуры СССР, он несколько лет работал над серьёзными проектами, в том числе – перепланировки военных аэродромов.
Уже с конца 1950-х Михаил Суханов в течение почти двух десятилетий занимался преподавательской деятельностью, работал в Московском институте культуры. Имеет учёное звание доцента.
Всерьёз увлёкшись живописью, часто писал картины на религиозные темы, рисовал архитектурные пейзажи и портреты, работал в былинно-мифологическом и историческом жанрах. Его картины
находятся в частных коллекциях во многих странах мира. Некоторые из них, кстати, можно увидеть
и в краеведческом музее в Люберцах.
Анхимово. Храм.
1963 год

Родился Михаил Иванович в посёлке Часовня Симбирской губернии, где во время Первой мировой войны И.П. Суханов, его отец,
участвовал в строительстве патронного завода. В конце 1920-х
годов Иван Петрович уехал работать в Москву, и в 1929-м семья
переехала из Симбирской губернии в подмосковную Малаховку.
– Сначала мы стали снимать
здесь квартиру, а годами позже папа построил на Школьной
улице дом, – вспоминает ветеран. – Учится пошёл в КрасковоМалаховское учебное заведение
(ныне средняя общеобразовательная школа № 48, – прим. авт.), где
за основу преподавания брались
педагогические идеи и взгляды
Л.Н. Толстого. Мальчишкой я ещё
был, но имя нашего директора –
выдающегося педагога и общественного деятеля С.В. Зенченко,
седовласого мужчину с бородой,
– помню до сих пор. В 1933 году
его не стало, в последний путь
провожали Сергея Васильевича
всем посёлком.

у него была очень интересная форма преподавания: не произнося ни
слова, он рисовал на доске эпюр, а
затем просил нас изобразить этот
предмет с учётом перспективы. Задания я выполнял с удовольствием. Но самым интересным в его
уроках было обсуждение наших
работ. И если Иван Георгиевич
говорил кому-нибудь из учеников,
что у него (ученика) есть пространственное воображение – это была
для нас высшая похвала.
Позже Гамазейщиков организовал в гимназии кружок изобразительного искусства. На первое
занятие пришло человек сорок –
все же хотели стать художниками.
Но необычным в его уроках было
то, что рисовать он нас не учил:
мы это делали самостоятельно,
а потом шло обсуждение работ.
И теперь он давал дельные советы – каждому свои. Со временем
кружок стали посещать всего человек пять, и Иван Георгиевич начал уже всерьёз нами заниматься.
Тогда-то я для себя понял, что становлюсь настоящим художником.

Семейный портрет.
1974 год
С большим теплом вспоминаю
нашего преподавателя математики
Антона Осиповича Детлафа, члена
Всероссийского учредительного
собрания. Светлый был человек.
Черчение в гимназии преподавал
Иван Георгиевич Гамазейщиков,
выпускник Строгановского художественного училища. Мужчина мудрый, но молчаливый и с довольно
интересной внешностью, с выдающимся носом. (Улыбается). Кстати,

За что несказанно благодарен нашему учителю. Кстати, с тех пор
у меня вошло в привычку брать
с собой акварель и карандаш. И
при удобном случае я всегда с
увлечением рисовал. Даже в военные годы. Папку с фронтовыми набросками храню дома. Там
можно встретить портреты и моих
однополчан, и пленных немцев.
Ещё с благодарностью вспоминаю учителя пения Г.Т. Макеева.

Уже с первого урока он разбил
нас по голосам. Теноры, басы,
альты, сопрано – все разделились
по группам. Георгий Тимофеевич учил нас не только понимать
и ценить музыкальную культуру,
используя оригинальные педагогические методики, но и даровал
нам любовь к настоящей музыке.
Где-то через полтора года в школе был организован свой оркестр
и сводных хор. Представьте себе,
в нашем репертуаре были оперы
«Евгений Онегин», «Князь Игорь»,
«Севильский цирюльник», «Пиковая дама» и другие музыкальные
произведения.
Через несколько лет мы, три
старшеклассника, решили поступать в консерваторию. Приехали
в Москву, заходим в здание, а
кругом – длинные коридоры. Куда
идти, что делать? В общем, мы
растерялись и вернулись домой.

С дочерьми
и правнучкой,
4 июля 2017 г.
падной Украины. И вместо слов
благодарности они открыли против нас огонь…
Война для меня закончилась
в Восточной Пруссии. И первая
мысль в голове – вернуться в Москву и продолжить учёбу. Правда,
со службы отпускать не торопились. Даже дошёл до фронтового начальства, но… демобилизовали меня только в 1947-м. На
следующий год поступил в аспирантуру Академии архитектуры
СССР, а уже в 1953-м защитил
диссертацию по теме «Проектирование зрительного зала, встроенного в многоэтажный жилой
дом». Несколько лет проработал
в Государственном институте проектирования городов Госстроя
РСФСР, а затем – на Комбинате
декоративно-оформительского
искусства. В том числе, готовил
наброски к «Слову о полку Иго-

Аввакум. 1968 год

Так что перед тобой, может быть,
сейчас сидит несостоявшийся солист Большого театра. (Смеётся).
В ВОЙНУ МЕНЯ
СПАСАЛА КАРТОШКА
В 1941 году я окончил Московский архитектурный институт, но
получить диплом фактически так
и не удалось. Ведь когда мы отправились в Ленинград на преддипломную практику, там нас застала война. Вернувшись в Москву,
занимался маскировкой зданий
от налётов вражеской авиации. А
в конце 1941 года меня зачислили
курсантом Ленинградской военновоздушной академии Красной Армии, которую в то же время эвакуировали в Йошкар-Олу.
Многое пришлось пережить в
военные годы. Голодно было. На
обед давали какой-то жидкий суп,
несколько горошин и ложку мамалыги. В скором времени от такого
питания я попал в госпиталь, но, к
счастью, оклемался там довольно
быстро. А позже меня всё время
спасала картошка, которую я выменивал на захваченное ещё во
время преддипломной практики
из дома разное барахло. Так и
выживал. Окончив в 1943 году
академию, нас направили в Европу. До сих пор не укладывается
в голове один случай, когда мы
освободили из плена жителей За-

реве» для оформления Гоголевского бульвара к VI Всемирному
фестивалю молодёжи и студентов, открывавшемуся в Москве 28
июля 1957 года. Творческий совет
КДОИ мои эскизы утвердил, однако кто-то из ЦК КПСС почемуто назвал их идеологически невыдержанными. Что-то доказывать
смысла, конечно, не было.
Вплотную занявшись живописью, я стал параллельно преподавать в институте культуры, где
проработал почти 20 лет.

С родителями.
Симбирская губерния,
1918 год

Вместе с супругой мы воспитали двух дочерей – Марию и Татьяну, у нас есть внук Михаил и правнучка Кристина, ей 10 лет.
О чём я сейчас мечтаю? Наверное, о персональной выставке или
издании альбома с репродукциями моих картин. И здоровья хочу
пожелать себе и своим близким.
ЛЕТНИЙ ТЕАТР
В МОЕЙ СУДЬБЕ
Прожив в Малаховке всю свою
сознательную жизнь, я часто
вспоминаю наш Летний театр,
куда мальчишками мы бегали на
спектакли. Пересмотрели здесь,
пожалуй, весь репертуар Малого
театра. Для культурного развития это, конечно, имело большое
значение. Ведь мне посчастливилось видеть на сцене многих
корифеев этого знаменитого
театра России. Даже Яблочкину
помню. Но билеты не покупали.
Денег-то у нас не было. Поэтому
мы проработали свой план, как
попасть на спектакль незамеченными – через самодельный
«чёрный ход». Зная, что в одном
из закутков театра есть парочка плохо прибитых половых досок, мы сделали под здание небольшой подкоп, куда вечером
незаметно пролезали, а дальше – сдвигались с пола доски,
и мы уже в театре. (Улыбается).
Иногда заходили на спектакль
во время антракта, потому что
в тёплое время года зрителям
после первого отделения разрешалось выйти на улицу. А чтобы
уж точно никто не придрался на
входе, узнавали, какого цвета и
с каким номером в этот день выдаются контрамарки. Для себя
мы изготавливали их из подручных средств: цветной бумаги и
штампа, аккуратно вырезанного
на ластике. Делали нужного размера лист, штамповали на него
нужным номер – всё готово, и мы
проходим на спектакль.
Вот такие разные обстоятельства сложили зигзаги моей
жизни…
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
М.И. Суханова
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ПАМЯТИ
ЕЛИЗАВЕТЫ СЕРГЕЕВОЙ

К ДНЮ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ

Красота и искусство
спасут мир
в Малаховке, в нескольких домах
от нашего, в 1940-е годы жил будущий муж Пахмутовой – известный поэт-песенник Николай Добронравов.
В 1953 году я успешно окончила дирижёрско-хоровой факультет консерватории, а год спустя
– философский факультет МГУ.
Несколько лет проработала в институте имени Гнесиных, была ассистентом у К.Б. Птицы, который
в то время возглавлял факультет
хорового дирижирования. Около
пяти лет работала старшим методистом в одном из отделов Министерства культуры СССР, ку-

С родителями,
6 мая 1948 год

После тяжёлой продолжительной болезни 1 июля ушла
из жизни наша землячка Елизавета Александровна Сергеева. Пятьдесят шесть лет она,
Отличник народного просвещения РСФСР, отдала системе образования Люберецкого
района.
Серебряная медалистка люберецкой школы № 1. После окончания Московского областного
педагогического института в 1956
году по распределению попала в
родные Люберцы, в Михельсоновскую школу № 1 (сейчас – школа
№ 11 имени Героя Советского
Союза Е.И. Ларюшина) учителем
русского языка и литературы. С
1965 по 1987 годы была директором этого образовательного
учреждения. Потом ещё четверть
века проработала учителем в
средней общеобразовательной
школе № 6.
Кстати, Е.А. Сергеева в течение
сорока лет пела в академическом
хоре при Центральном доме работников искусств.
Уйдя на заслуженный отдых,
сидеть без дела Елизавета Александровна не могла. Она стала
писать летопись родной школы,
вышивала бисером иконы и часто предавалась воспоминаниям,
перечитывая дневники, которые
вела ещё с детства.
Е.А. Сергеевой было 83 года.
Светлая память.

 1-я стр. факультет Московского
государственного университета
имени М.В. Ломоносова, или – в
консерваторию. Решила подать
документы в оба вуза. В МГУ отнесла аттестат зрелости, а в консерваторию – диплом музыкального училища. Удача! Поступила и
туда, и туда. Ума не приложу, как
мне удавалось совмещать учёбу.
(Смеётся).
В консерватории училась у профессора К.Б. Птицы. Очень интеллигентный человек, из семьи

священнослужителей. Когда в
1974 году А.В. Свешников ушёл с
должности ректора, на его место
предложили кандидатуру Птицы. Но Клавдий Борисович сразу
сказал, что его не назначат, поскольку, во-первых, он человек
верующий, а во-вторых, из семьи
священников, пострадавших от
сталинских репрессий. И его действительно не утвердили.
Училась в одно время с Алей
Пахмутовой, Андреем Эшпаем и
Николаем Коретниковым. Кстати,

рировала музыкальные училища
Советского Союза.
Потом вела хоровой класс, преподавала дирижирование, хоровые и теоретические дисциплины
в родном музыкальном училище
при консерватории. А после – долгие годы работала на кафедре хорового дирижирования в Московском государственном институте
культуры.
Завершила свой педагогический путь уже в 90-е годы. Но
связь со своими выпускниками
я не теряю. Мы часто общаемся,
они приезжают к нам в гости.

КНИГА О ПОДВИГЕ
ЗЕМЛЯКОВ-ЛЮБЕРЧАН

Иван АВРАМЕНКО,
председатель правления
ЛРОО СЧР

Семья Чекмарёвых,
конец 1920-х годов

В кругу семьи.
Нижний Новгород,
1998 год

Богдан КОЛЕСНИКОВ

Уважаемые участники ликвидации радиационных аварий и
испытаний ядерного оружия!
Правлением нашей организации принято решение о сборе материалов об ликвидации аварий
как на Чернобыльской АЭС, так и
в других районах страны, так же и
об участии люберчан в испытаниях ядерного оружия, для издания
второй Книги памяти и славы.
Члены семей ликвидаторов
радиационных аварий пишите
воспоминания об участии Ваших
родных и знакомых в таких трагических случаях – все они будут
изданы.
Материалы просим Вас передавать (пересылать) по адресу:
140000, г. Люберцы, ул. Куракинская, д. 5, Дом ветеранов.
Телефон: 8-905-761-25-89.
Сообщаем(повторно), что прием участников ликвидации радиационных аварий и членов их
семей проводится ежемесячно во
2-й вторник.

– Ваш супруг был известным
художником. Расскажите, как
вы познакомились?
– О, это отдельная страница
нашей жизни. Мой двоюродный
брат Евгений Шатько, будущий
сценарист, учился во ВГИКе. И в
годы учёбы он жил в одной комнате общежития вместе с Геной
Юхтиным (ныне известным киноактёром, с которым наша семья
до сих пор очень дружна) и Лёней
Кузнецовым. После окончания института, они стали снимать комнату на улице Воровского, недалеко
от Гнесинки, где я работала в те
годы.
Однажды зимним вечером Женя
пригласил меня к ним в гости.
Здесь я и познакомилась с ребятами. Когда стемнело, собиралась
ехать домой, и Лёня предложил
меня проводить. Согласилась. И
с тех пор мы не расставались. В
начале 1956 года расписались, а
уже в ноябре у нас родилась дочь
Вера. Вместе с Леонидом Трофи-

мовичем мы прожили почти 51
год. Светлая ему память.
Картины Л.Т. Кузнецова украшают спальню Виктории Георгиевны. Его работы придают комнате ощущение спокойствия и
умиротворения. «Всё-таки неслучайно мой отец часто повторял,
что красота и искусство спасут
мир, – вспоминает в завершение
нашей встречи Ина. – Я полностью с ним согласна».
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из семейного
архива В.Г. Кузнецовой

БЛАГОЕ ДЕЛО

КВАРТИРЫ
ДЛЯ СОТРУДНИКОВ
ПОЛИЦИИ

ФОТОФАКТ
Тренировка люберецких спасателей
перед восхождением на вершину
Эльбруса, 4 июля 2017 года

Сертификаты на четыре служебные квартиры вручили на
днях люберецким сотрудникам
полиции.
В этом году обладателями
нового жилья стали старший
следователь отдела по расследованию преступлений в сфере
экономики, инспектор отдела по
исполнению
административного законодательства, начальник
отдела по расследованию преступлений против личности и
командир отдельного батальона
патрульно-постовой службы. Для
сотрудников полиции и их семей
администрация городского округа
Люберцы выделила одну однокомнатную, две двухкомнатных и
одну трёхкомнатную квартиры.
Отметим, что с начала текущего
года сотрудникам правоохранительных органов было выделено
11 квартир.

НАША ГОСТИНАЯ
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Великая дочь
туркменского народа
Совсем скоро, 16 июля, исполнится ровно 30 лет с того дня, когда был подписан указ о присвоении
почётного звания «Народный артист СССР» актрисе театра и кино Мае-Гозель Аймедовой. Фильмы с её
участием золотыми буквами вписаны в историю мирового кинематографа. С этими картинами она объездила десятки зарубежных стран, представляя их зрителям. «Невестку», «Дерево Джамал», «Манкурт»
видели не только в Советском Союзе, но и в Америке, Японии, во многих европейских государствах и
даже в Новой Зеландии.
Со знаменитым туркменским кинорежиссёром Ходжакули Нарлиевым у актрисы не только удивительный творческий союз единомышленников, но и прекрасная семья. Они вместе 46 лет и по-прежнему
очень любят друг друга и уважают.
Свою красавицу-жену Ходжа называет по-особому тепло – Аймедушка. Супруги вырастили троих детей, помогали в воспитании пятерых внуков.
В кино актриса сегодня снимается редко. Из Ашхабадского ТЮЗа, труппа которого была организована
в начале 60-х годов из выпускников двух туркменских студий ГИТИСа, ушла, прослужив на его сцене
больше трёх десятилетий. В творческих встречах со зрителями участвует нечасто и в основном в рамках
кинофестивалей, на которые её приглашают друзья и коллеги.
– Мая, что же Вас подтолкнуло «пойти в актрисы»? Ведь в
советские годы, да, пожалуй, и
сейчас для туркменов это профессия в какой-то мере считается ветреной…
– Всё получилось спонтанно.
Училась я в одной из самых лучших школ Ашхабада, которую,
кстати, в своё время окончил и
актёр Леонид Филатов. И моя
мама очень хотела, чтобы я стала дипломатом. Поэтому после
10 класса поехала поступать в
МГИМО. Пришла на вступитель-

искусства». «Это значит – артисткой?». А кто из девочек не мечтает быть артисткой? «Я, конечно,
хочу попробовать, но мне нужно сдать остальные экзамены в
МГИМО. Правда, по английскому
языку «тройку» получила. Наверное, теперь не пройду», – говорю
парням. «Не пройдёшь, конечно,
если «тройку» схватила». Хотя
они прекрасно знали, что с этой
оценкой меня могли запросто
принять. Тем более позже я всётаки сдала остальные экзамены,
и все – на «отлично».

«Дерево Джамал»,
1980 год

ные экзамены. Хорошо написала сочинение (до сих пор благодарна за удивительные уроки
русского языка нашей школьной
учительнице Анне Фёдоровне
Мартыненко). А вот английский
язык сдала на «тройку», хотя
знала его и понимала. Расстроившись, что не поступлю и не
оправдаю маминых надежд, я
пошла на Арбат. Присела на лавочку недалеко от кинотеатра
«Художественный», и тут ко мне
подходят два обаятельных темноволосых парня и предлагают
познакомиться. Я, конечно, отказываюсь. Они снова ищут предлог, чтобы завязать знакомство,
но я настойчиво даю отпор. «А вы
случайно не туркменка?» – вдруг
спросил один из них. «Туркменка. И вы туркмены?» «Да». Но
тут они начинают что-то говорить
на туркменском языке, а их разговор я не понимаю, хотя сама из
Ашхабада. (Все же мы в СССР
говорили по-русски, тем более я
и училась в русской школе).
Они начинают разговаривать
уже между собой: «Так если она
не знает туркменского языка, её
ж не возьмут в студию». «Куда
меня не возьмут? Вы о чём говорите?» – спрашиваю ребят. «Да
здесь недалеко есть Собиновский
переулок, там находится ГИТИС».
«А что такое ГИТИС?» «Государственный институт театрального

«Письмо Татьяны» я ему прочитала от начала и до конца. Кстати, мальчик, который в финале
фильма сбрасывается с высоты,
не выдержав зверства жуаньжуанов, – и есть мой сын Тахир.
– Но ведь в кино ещё снимались и Ваша дочка, и старший
сын?
– Да. Айна сыграла одну из
школьниц в «Дереве Джамал»,
там же в небольшой роли можно
увидеть и Арслана. Но по моим
стопам дети не пошли. Старший
сын окончил «Плехановку», дочь
стала стоматологом, а Тахир –
юрист, выпускник МГУ им. Ломоносова.
– Вы ведь тоже могли не
стать актрисой… Слышал, что
Бибиков и Пыжова чуть не отчислили Вас из института изза съёмок в «Даш-Кале».
– Потому что нам не разрешалось во время учёбы сниматься
в кино. Но, к счастью, всё обошлось.
Когда на вступительных экзаменах я прочитала «Письмо Татьяны», меня попросили прочесть
что-нибудь и из прозы. Взяла отрывок из «Часов» Льва Кассиля
– рассказ о том, как молодую женщину с ребёнком фашисты заперли в подвале, а в каком-то закутке
спрятали часы, сказав ей, что это
бомба. И как только она перестанет тикать – они взорвутся…

В начале июля 1990 года как депутат Меджлиса Туркменской ССР
я была на XXVIII съезде КПСС. В один из дней нашу делегацию привезли в Реутов, на хлопкопрядильную фабрику. И тут ко мне подошёл какой-то очень пожилой мужчина и спросил: «Вы случайно
к Соне Аймедовой никакого отношения не имеете?». «Я её дочь.
А как Вы меня узнали?» «Я начал работать здесь ещё до войны и
прекрасно помню её. Как же ты похожа на свою маму. Видишь, около станков старенькую металлическую лестницу со стёртыми ступеньками? По ней бегали ножки твоей мамы». И я расплакалась…
Мама была одной из первых туркменок, кто в возрасте 14-15 лет
в 1920-е годы приехал работать на Реутовскую хлопкопрядильную
фабрику. (Весь доход фабрики от продаваемой пряжи шёл на строительство первого хлопчатобумажного комбината в Ашхабаде. А
как раз для подготовки кадров для ашхабадской фабрики в Реутов
присылались девушки из Туркменской ССР, – прим. авт.). Она проработала здесь четыре года. Вернувшись на Родину, постоянно повышала своё образование. И доросла до должности заместителя
министра сельского хозяйства Туркменской ССР.
Согласилась с ребятами пойти
в ГИТИС. Захожу в аудиторию.
Передо мной сидят члены приёмной комиссии, среди них – Борис
Владимирович Бибиков и Ольга
Ивановна Пыжова. Они задали
мне несколько вопросов, а затем попросили прочесть какоенибудь стихотворение. Прочитала «Письмо Татьяны к Онегину».
Я и сейчас очень хорошо его помню.
– Но с тех пор, наверное,
больше его и не повторяли?
– Пожалуй. (Смеётся). Хотя
нет, во время съёмок «Манкурта», когда мы шли с сыном около
руин римского театра в Триполи,

Прочитала и жду заключительного слова от членов приёмной комиссии. Они о чём-то
между собой пошептались и попросили прочитать что-нибудь
по-туркменски. Но я ж не знаю
языка… Тут вступились ребята,
которые привели меня на вступительные экзамены. «Мы сейчас
поможем ей вспомнить туркменский язык», – сказал один из парней, и вместе мы вышли в коридор. Он несколько раз прочитал
мне одно четверостишие. Вроде
зазубрила. Вернулась в аудиторию. Прочла. «Вы на каком языке сейчас читали?» «На туркменском», – растерялась я. Но всё

Лауреат Государственной премии СССР Мая Аймедова в 1980-е
годы занимала пост председателя правления Союза театральных
деятелей Туркменской ССР, в то же время была первым заместителем председателя правления Союза театральных деятелей СССР.
это было, конечно, не то. И здесь
парни снова за меня вступились,
а девочки, наоборот, не поддержали, сказав, что у меня ужасное
произношение.
«Ольга Ивановна, мы научим
её туркменскому языку», – пообещали мальчишки. И меня
приняли в туркменскую студию
ГИТИСа. Правда, пока на год.
Если за это время научусь разговаривать на туркменском, то
буду учиться дальше.
Но туркменский язык мне никак не давался. Тогда Бибиков и
Пыжова решили пригласить для
меня в институт выдающегося
учёного-литературоведа Баймухамеда Аталиевича Каррыева.
Академик согласился, и только
благодаря ему я подтянула туркменский язык. Эти знания мне
потом очень помогли и в театре,
ведь спектакли мы играли на
родном языке.
– Вы ещё со школы хорошо
знали русский язык, почему же
во время дублирования фильмов Ваши героини говорили
голосами других актрис – Розы
Макагоновой, Нины Зорской,
Инны Выходцевой?
– (Улыбается). Я боялась. Ходжа тоже уговаривал меня: «Никто
не сможет говорить за твоих героинь так, как ты, прожившая их
судьбы, пропустившая через себя
их волнения и тревоги, их печали
и радости, всей душой
шой
отдаваясь роли».
К слову, об этом однажды намекнул актририсе и известный режисиссёр дубляжа Алексей
ей
Петрович
Алексеев.
в.
Мая
прислушалась
сь
к его совету, но в те
годы она была такк
плотно занята в ре-пертуаре ТЮЗа, что
о
на озвучивание у неё
ё
времени почти не
оставалось. Но ещё
виной этому был её
страх, который она
не могла преодолеть.
–
В
судьбе
Огулькейик,
главной героини
«Невестки», как
в зеркале отражаются судьбы

тысяч женщин, ждущих своих мужей или сынов, не вернувшихся с фронта. Война
закончилась, но многие годы
они продолжали ждать своих
любимых домой, не желая верить в их гибель…
– Не долбившая, не родившая,
не дождавшаяся – да, таких женщин было тысячи во всём Советском Союзе. Наша семья тоже
понесла горькую утрату: в 1944
году в Латвии погиб мой отец.
– А действительно ли у Огулькейик был прообраз?
– Конечно. Мы даже встречались с ней. Ходжакули хорошо
помнил эту женщину, она жила
недалеко от их дома.
Огулькейик прожила долгую
жизнь, но сегодня её уже нет рядом с нами.
– В Вашей фильмографии,
Мая, много драматических ролей и совсем нет комедий…
– Не всем же на сцене и в кино
смешить и веселить людей. В театре я тоже была задействована
только в одной комедии. Драма,
трагедия – вот моё.
– А если Вас сегодня пригласят сыграть в какой-нибудь антрепризе, согласитесь?
– Если понравится драматургия – да.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
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ПОНЕДЕЛЬНИК
10 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Красные горы».
[16+]
23.20 Ночные новости.
23.35 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи СанктПетербурга». Гала-концерт. Прямая
трансляция. [12+]
1.50 Х/ф «Гид для замужней женщины». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Гид для замужней женщины». [12+]
3.45 «Модный приговор».
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.
11.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
13.00 Т/с «Пыльная работа». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-10».
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Деревенский роман». [12+]
21.55 Т/с «Деревенский роман». [12+]
22.50 Т/с «Деревенский роман». [12+]
23.50 Т/с «Деревенский роман». [12+]
0.50 Специальный корреспондент.
[16+]
3.10 Т/с «Наследники». [12+]
4.00 Т/с «Наследники». [12+]
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Зеленый фургон».
13.40 Д/ф «Лики неба и земли».
13.50 «Линия жизни».
14.45 Д/ф «Гринвич - сердце мореплавания».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Х/ф «Шофер на один рейс».
17.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. Фантазия на тему актрисы без амплуа».
18.40 Д/ф «Джордано Бруно».
18.45 Д/ф «Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век».
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
21.40 «Театральная летопись».
22.05 Т/с «Коломбо».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Бабий век».
0.05 Т/с «Вечный зов».
1.10 Д/с «Космическая одиссея. XXI
век».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао.
Ступени в небо».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Тень у пирса».
9.40 Х/ф «Тревожный вылет».
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Городское собрание. [12+]
15.55 «10 самых...» [16+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.25 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
19.30 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.

22.35 «По гамбургскому счёту».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Мифы о
«молочке». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Перчатка Авроры». [12+]
4.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут». [12+]
5.10 Д/ф «Мода с риском для
жизни». [12+]

5.10 Т/с «Таксистка». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Таксистка». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести-4». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-6». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-6». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
23.35 Т/с «Свидетели». [16+]
1.20 Темная сторона. [16+]
2.00 «Суд присяжных: Главное
дело». [16+]
3.30 «Лолита». [16+]
4.20 Т/с «Воскресенье в женской
бане». [16+]

05:00 Х/Ф «БАРБАРОССА», 02 серия,
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 03
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф ЧЕРНЫЕ КОШКИ, 05
серия, 16+
09:30 Х/Ф ЧЕРНЫЕ КОШКИ, 06
серия, 16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
11:00 Д/Ф Легенды крыма, 03
серия, 12+
11:30 Программа ЛРТ «Калейдоскоп»
12:00 Тележурнал «Вне зоны», 16
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Д/Ф «День за днем», 61 серия,
12+
13:00 Х/Ф Ясмин, 51 серия, 16+
14:00 Х/Ф Ясмин, 52 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 03
серия, 12+, повтор
17:00 Д/Ф Легенды крыма, 03
серия, 12+, повтор
17:30 Д/Ф В МИРЕ ЧУДЕС, 25 серия,
16+
18:30 Х/Ф ЧЕРНЫЕ КОШКИ, 05
серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Х/Ф ЧЕРНЫЕ КОШКИ, 06
серия, 16+, повтор
20:45 Х/Ф РАЗДОЛБАЙ, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Калейдоскоп»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ВТОРНИК
11 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Красные горы».
[16+]
23.20 Ночные новости.
23.35 Д/ф Премьера. «Антарктида.
Селфи». [12+]
0.40 Д/ф «Найл Роджерс, секреты
хитмейкера». [16+]
1.45 Х/ф «Увлечение Стеллы». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Увлечение Стеллы». [16+]
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.
11.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
13.00 Т/с «Пыльная работа». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-10».
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Деревенский роман». [12+]
21.55 Т/с «Деревенский роман». [12+]
22.50 Т/с «Деревенский роман». [12+]
23.50 Т/с «Деревенский роман». [12+]
0.50 Т/с «Всегда говори «всегда»-7».
[12+]
1.40 Т/с «Всегда говори «всегда»-7».
[12+]
2.35 Т/с «Наследники». [12+]
4.00 Т/с «Наследники». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «О чем молчат храмы...»
13.10 Д/ф «Легенды и были дяди
Гиляя».
13.55 Д/ф «Последнее творение
Моцарта».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
16.25 Д/с «Провинциальные музеи
России».
16.55 Т/с «Вечный зов».
18.00 Д/ф «Идите и удивляйтесь».
18.45 Д/ф «Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век».
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
21.40 «Театральная летопись».
22.05 Т/с «Коломбо».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Бабий век».
0.05 Т/с «Вечный зов».
1.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI
век».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «От зари до зари». [12+]
10.40 Д/ф «Евгений Киндинов. Продолжение романса». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта.
Многомужницы». [12+]
16.00 «10 самых...» [16+]
16.35 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
19.30 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Прощание. Дед Хасан». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Тень у пирса».
2.20 Х/ф «Женщина без чувства
юмора». [12+]

5.10 Т/с «Таксистка». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Таксистка». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести-4». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-6». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-6». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
23.35 Т/с «Свидетели». [16+]
1.20 Квартирный вопрос. [0+]
2.10 «Суд присяжных: Главное дело».
[18+]
3.30 «Лолита». [16+]

4.20 Т/с «Воскресенье в женской
бане». [16+]

05:00 Х/Ф РАЗДОЛБАЙ, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 04
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф ЧЕРНЫЕ КОШКИ, 07 серия,
16+
09:30 Х/Ф ЧЕРНЫЕ КОШКИ, 08 серия,
16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
11:00 Д/Ф Легенды крыма, 04 серия,
12+
11:30 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
12:00 Тележурнал «Вне зоны», 17
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Д/Ф «День за днем», 62 серия,
12+
13:00 Х/Ф Ясмин, 53 серия, 16+
14:00 Х/Ф Ясмин, 54 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 04
серия, 12+, повтор
17:00 Д/Ф Легенды крыма, 04 серия,
12+, повтор
17:30 Д/Ф БИБЛЕЙСКИЕ ТАЙНЫ, 6
серия, 16+
18:30 Х/Ф ЧЕРНЫЕ КОШКИ, 07 серия,
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Х/Ф ЧЕРНЫЕ КОШКИ, 08 серия,
16+, повтор
20:45 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

СРЕДА
12 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Красные горы».
[16+]
23.20 Ночные новости.
23.35 Х/ф Премьера. «Гонка на вымирание». [16+]
0.40 Д/ф «Орсон Уэллс: Свет и тени».
[16+]
1.50 Х/ф «Омбре». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Омбре». [12+]
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.
11.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
13.00 Т/с «Пыльная работа». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-10». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Деревенский роман». [12+]
21.55 Т/с «Деревенский роман». [12+]
22.50 Т/с «Деревенский роман». [12+]
23.50 Т/с «Деревенский роман». [12+]
0.50 Т/с «Всегда говори «всегда»-7».
[12+]
1.40 Т/с «Всегда говори «всегда»-7».
[12+]
2.30 Т/с «Всегда говори «всегда»-7».
[12+]
3.20 Т/с «Наследники». [12+]
4.10 Т/с «Наследники». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Невидимый Кремль».
13.10 Д/ф «Евгений Тарле. Наука
выживать».

13.55 Д/ф «Рахманинов. Всенощное
бдение».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
16.25 Д/с «Провинциальные музеи
России».
16.55 Т/с «Вечный зов».
18.10 Д/ф «Пётр Вельяминов. Люди.
Роли. Жизнь».
18.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте».
18.45 Д/ф «Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век».
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
21.40 «Театральная летопись».
22.05 Т/с «Коломбо».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Бабий век».
0.05 Т/с «Вечный зов».
1.10 Д/с «Космическая одиссея. XXI
век».
1.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город
женщин».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Суровые километры».
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка с характером». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес 90-х». [12+]
16.00 «10 самых...» [16+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
19.30 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Тревожный вылет».
2.20 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
4.15 Д/ф «Засекреченная любовь.
Служебный брак». [12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Мифы о
«молочке». [16+]

5.10 Т/с «Таксистка». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Таксистка». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести-4». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
23.35 Т/с «Свидетели». [16+]
1.15 Дачный ответ. [0+]
2.10 «Суд присяжных: Главное дело».
[18+]
3.30 «Лолита». [16+]
4.20 Т/с «Воскресенье в женской
бане». [16+]

05:00 Х/Ф ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ
КАРЛО, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 05
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф ЧЕРНЫЕ КОШКИ, 09 серия,
16+
09:30 Х/Ф ЧЕРНЫЕ КОШКИ, 10 серия,
16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
11:00 Д/Ф Легенды крыма, 05 серия,
12+
11:30 Программа ЛРТ «Калейдоскоп»
12:00 Тележурнал «Вне зоны», 18
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Д/Ф «День за днем», 63 серия,
12+
13:00 Х/Ф Ясмин, 55 серия, 16+
14:00 Х/Ф Ясмин, 56 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+, повтор

15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 05
серия, 12+, повтор
17:00 Д/Ф Легенды крыма, 05 серия,
12+, повтор
17:30 Д/Ф В МИРЕ СЕКРЕТНЫХ
ЗНАНИЙ, 6 серия, 16+
18:30 Х/Ф ЧЕРНЫЕ КОШКИ, 09 серия,
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Х/Ф ЧЕРНЫЕ КОШКИ, 10 серия,
16+, повтор
20:45 Х/Ф ЛЮБОВЬ.РУ, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Калейдоскоп»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ЧЕТВЕРГ
13 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Давай поженимся!» [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.40 Прямой информационный
канал «Первая Студия». [16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Красные горы».
[16+]
23.20 Ночные новости.
23.35 На ночь глядя. [16+]
0.35 Д/ф «Уоррен Битти: Голливудские амбиции». [16+]
1.40 Х/ф «Нянь». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Нянь». [18+]
3.20 Модный приговор.
4.20 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.
11.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
13.00 Т/с «Пыльная работа». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-11».
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Деревенский роман». [12+]
21.50 Т/с «Деревенский роман». [12+]
22.50 Т/с «Деревенский роман». [12+]
23.50 Т/с «Деревенский роман». [12+]
0.50 Т/с «Всегда говори «всегда»-7».
[12+]
1.40 Т/с «Всегда говори «всегда»-7».
[12+]
2.30 Т/с «Всегда говори «всегда»-7».
[12+]
3.20 Т/с «Наследники». [12+]
4.10 Т/с «Наследники». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры».
13.10 Д/ф «Борис Рыбаков. Зима
патриарха».
13.55 Д/ф «Чайковский - церковный
композитор».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
16.25 Д/с «Провинциальные музеи
России».
16.55 Т/с «Вечный зов».
18.00 Д/ф «Мгновения Ефима
Копеляна».
18.45 Д/ф «Жизнь делает лучше, чем
ты задумал...»
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Д/с «Космическая одиссея.
XXI век».
20.50 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
21.40 «Театральная летопись».
22.05 Т/с «Коломбо».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Бабий век».
0.05 Т/с «Вечный зов».
1.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI
век».
1.40 Д/ф «Вальпараисо. Городрадуга».
1.55 «Наблюдатель».

ПРОГРАММА ТВ

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Королевская регата». [6+]
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я умею
держать удар». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями». [12+]
16.00 «10 самых...» [16+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Ой, ма-моч-ки!» [12+]
19.30 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.35 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны в
театре». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
2.20 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
4.15 Д/ф «Робер Оссейн. Жестокий
романтик». [12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Новости
сладкого рынка». [16+]

5.10 Т/с «Таксистка». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Таксистка». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести-5». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
23.35 Т/с «Свидетели». [16+]
1.10 «Двойные стандарты. Тут вам не
там!» [16+]
2.05 «Суд присяжных: Главное дело».
[16+]
3.25 «Лолита». [16+]
4.20 Т/с «Воскресенье в женской
бане». [16+]

05:00 Х/Ф ЛЮБОВЬ.РУ, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 06
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф ЧЕРНЫЕ КОШКИ, 11 серия,
16+
09:30 Х/Ф ЧЕРНЫЕ КОШКИ, 12 серия,
16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
11:00 Д/Ф Легенды крыма, 06 серия,
12+
11:30 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
12:00 Тележурнал «Вне зоны», 19
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Д/Ф «День за днем», 64 серия,
12+
13:00 Х/Ф Ясмин, 57 серия, 16+
14:00 Х/Ф Ясмин, 58 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 06
серия, 12+, повтор
17:00 Д/Ф Легенды крыма, 06 серия,
12+, повтор
17:30 Д/Ф Тайны разведки №7, 16+
18:30 Х/Ф ЧЕРНЫЕ КОШКИ, 11 серия,
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Х/Ф ЧЕРНЫЕ КОШКИ, 12 серия,
16+, повтор
20:45 Х/Ф МОСКВА НЕ МОСКВА, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
23:15 Новости ЛРТ, 12+
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ПЯТНИЦА
14 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Суперкубок России по
футболу-2017. «Спартак» - «Локомотив». Прямой эфир.
23.30 Х/ф Премьера. «Мегрэ расставляет ловушку». [16+]
1.15 Х/ф «Третья персона». [16+]
3.50 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [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.
11.55 Т/с «Пыльная работа». [16+]
13.00 Т/с «Пыльная работа». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-11».
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг и Компания. [16+]
23.30 Торжественная церемония
открытия ХХVI Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске».
1.30 Т/с «Всегда говори «всегда»-7».
[12+]
2.10 Т/с «Всегда говори «всегда»-7».
[12+]
3.05 Т/с «Наследники». [12+]
4.00 Т/с «Наследники». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Верея. Возвращение к
себе».
13.10 Д/ф «Натан Эйдельман».
13.55 Д/ф «Антонио Вивальди.
Композитор и священник».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Вместе с Хором».
15.40 Д/с «Ключ к разгадке древних
сокровищ».
16.25 Д/с «Провинциальные музеи
России».
16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 Д/ф «Олег Басилашвили. Послесловие к сыгранному...»
18.45 Д/ф «Цвингер. По следу дрезденских шедевров».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера-2016.
23.00 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Три сестры».
1.30 М/ф «Мистер Пронька».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.05 «Тайны нашего кино». [12+]
8.40 Х/ф «Одиссея капитана Блада».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Форт Росс». [6+]
13.50 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.15 Д/с «Обложка». [16+]
15.50 Х/ф «Дело «пёстрых». [12+]
17.50 Х/ф «О чём молчат девушки».
[12+]
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.

20.40 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
2.15 Т/с «Генеральская внучка». [12+]
5.50 Петровка, 38. [16+]
6.05 «Смех с доставкой на дом».
[12+]

5.10 Т/с «Таксистка». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Таксистка». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести-5». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы». [16+]
23.35 Д/ф «Реклама. Секретные
материалы». [12+]
0.25 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1.10 «Точка невозврата». [16+]
2.05 «Суд присяжных: Главное дело».
[16+]
3.30 «Лолита». [16+]
4.20 Т/с «Воскресенье в женской
бане». [16+]

05:00 Х/Ф МОСКВА НЕ МОСКВА, 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 07
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф КРАСАВИЦА, 01 серия, 16+
09:30 Х/Ф КРАСАВИЦА, 02 серия, 16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
11:00 Д/Ф В МИРЕ ПРОШЛОГО, 07
серия, 12+
12:00 Тележурнал «Вне зоны», 20
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Д/Ф «День за днем», 65 серия,
12+
13:00 Х/Ф Ясмин, 59 серия, 16+
14:00 Х/Ф Ясмин, 60 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф В МИРЕ ПРОШЛОГО, 07
серия, 12+, повтор
17:30 Д/Ф 5 ЧУВСТВ, 02 серия, 12+
18:30 Х/Ф КРАСАВИЦА, 01 серия, 16+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Х/Ф КРАСАВИЦА, 02 серия, 16+,
повтор
20:45 Х/Ф ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Калейдоскоп»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Мегрэ и
мертвец». [16+]
0.50 Х/ф «Добро пожаловать в
Муспорт». [16+]
2.55 Х/ф «Последний американский
герой». [16+]
4.40 «Модный приговор».
5.10 Х/ф «Женская дружба». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.30 Вести. Местное время.
11.50 Т/с «Точка кипения». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Т/с «Точка кипения». [12+]
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «От печали до радости».
[12+]
0.50 «Танцуют все!»
2.50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «К Чёрному морю».
11.45 Д/ф «Евгений Самойлов».
12.30 «Оркестр будущего».
13.10 Д/с «Первозданная природа
Бразилии».
14.05 Д/ф «Передвижники. Илья
Репин».
14.30 Х/ф «Дети Райка».
17.35 «Кто там...»
18.05 К юбилею Юрия Стоянова.
Творческий вечер в Доме актера.
19.05 Х/ф «Бессонная ночь».
20.35 «Романтика романса».
21.30 «Линия жизни».
22.25 Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго,
Роландо Виллазон.
0.30 Х/ф «К Чёрному морю».
1.45 М/ф «Праздник».
1.55 Д/с «Первозданная природа
Бразилии».
2.50 Д/ф «Рафаэль».

СУББОТА
15 ИЮЛЯ

6.35 Марш-бросок. [12+]
7.05 Х/ф «О чём молчат девушки».
[12+]
8.50 Православная энциклопедия.
[6+]
9.20 Х/ф «Король Дроздовик».
10.50 Х/ф «Дело «пёстрых». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Дело «пёстрых». [12+]
13.10 Х/ф «Ограбление по-женски».
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Ограбление по-женски».
[12+]
17.10 Х/ф «Где живет Надежда?»
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право голоса». [16+]
1.20 «По гамбургскому счёту». Спецрепортаж. [16+]
1.55 «Хроники московского быта.
Многомужницы». [12+]
2.45 «Хроники московского быта.
Борьба с привилегиями». [12+]
3.35 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
5.25 Петровка, 38. [16+]

5.40 «Наедине со всеми». [16+]
6.00 Новости.
6.10 «Наедине со всеми». [16+]
6.40 Т/с «Кураж». [16+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Григорий Лепс.
По наклонной вверх». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 «Вокруг смеха».
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Точь-в-точь». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 «МаксимМаксим». [16+]
19.25 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.

5.10 Т/с «2,5 человека-11». [16+]
5.50 «Ты супер!» [6+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
10.55 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
12.55 «Двойные стандарты. Тут вам
не там!» [16+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Ты не поверишь! [16+]
20.00 Т/с «Ментовские войны-6».
[16+]

23.45 «Экстрасенсы против детективов». [16+]
1.05 Т/с «ППС». [16+]
2.35 Д/ф «Призраки Дома Романовых». [16+]
3.30 «Лолита». [16+]
4.20 Т/с «Воскресенье в женской
бане». [16+]

05:00 Х/Ф ЛЮБОВЬ СЛУЧАЕТСЯ, 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+
07:15 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 08
серия, 12+
07:45 Д/Ф «NATIONAL GEOGRAPHIC»,
30 серия, 12+
08:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
09:15 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+, повтор
10:00 Итоги Недели Люберецкого
района, 12+
11:00 Программа ЛРТ «Открытый
диалог» МОЭСК
12:00 Х/Ф КОРОЛЬ ДРОЗДОБОРОД,
12+
13:00 Х/Ф ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ,
01 серия, 12+
14:15 Д/Ф АРМЕН ДЖИГАРХАНЯН.
«ТАМ, ГДЕ МНЕ ХОРОШО», 12+
15:15 КОНЦЕРТ ПЕЛАГЕИ «ВИШНЕВЫЙ САД», 16+
16:45 Х/Ф ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ, 7 серия 1 часть, 16+
18:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
19:30 Итоги Недели Люберецкого
района, 12+, повтор
20:30 Х/Ф ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ, 01
серия, 16+
22:15 ШОУ EUROMAXX. ОКНО В
ЕВРОПУ (№87-26), 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 ИЮЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Кураж». [16+]
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.20 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.30 Премьера. «Честное слово» с
Юрием Николаевым.
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.10 Премьера. «Дачники».
16.50 Концерт Стаса Михайлова.
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний кубок в Сочи. [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф «Планета обезьян: Революция». [16+]
0.50 Х/ф «Леди в цементе». [16+]
2.40 Модный приговор.
3.40 «Наедине со всеми». [16+]
4.55 Х/ф «Девять признаков измены». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.00 Т/с «Истина в вине». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Истина в вине». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Война и мир Александра I.
Император. Человек на троне». [12+]
1.35 Х/ф «Прощёное воскресенье».
[12+]
3.15 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Бессонная ночь».
12.05 Легенды кино.
12.30 «Оркестр будущего».
13.10 Д/с «Первозданная природа
Бразилии».
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14.05 Д/ф «Передвижники. Валентин
Серов».
14.30 Три суперзвезды в Берлине.
Анна Нетребко, Пласидо Доминго,
Роландо Виллазон.
16.35 «Гении и злодеи».
17.05 Д/с «Пешком...»
17.35 «Искатели».
18.20 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...»
19.00 Х/ф «Подмосковная элегия».
20.45 Дмитрий Певцов. Концерт в
Московском государственном театре
эстрады.
21.40 Д/ф «Фома. Поцелуй через
стекло».
22.15 Спектакль «Волки и овцы».
0.55 Х/ф «Девушка спешит на
свидание».

5.45 Х/ф «Форт Росс». [6+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 Х/ф «Разорванный круг». [12+]
9.50 Д/ф «Анне Вески. Не оставляйте
женщину одну...» [12+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.30 События.
14.45 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15.35 «Прощание. Трус, Балбес и
Бывалый». [16+]
16.25 Х/ф «Три дороги». [12+]
20.20 Х/ф «Капкан для звезды».
[12+]
0.05 События.
0.20 Х/ф «Одиссея капитана Блада».
[12+]
3.15 «Хроники московского быта.
Кровавый шоу-бизнес 90-х». [12+]
4.00 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

5.10 Т/с «2,5 человека-11». [16+]
5.50 «Ты супер!» [6+]
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Ты не поверишь! [16+]
20.00 Т/с «Ментовские войны-6».
[16+]
23.45 «Экстрасенсы против детективов». [16+]
1.10 Т/с «ППС». [16+]
2.40 Квартирный вопрос. [0+]
3.30 «Лолита». [16+]
4.20 Т/с «Воскресенье в женской
бане». [16+]

05:00 Х/Ф ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ, 01
серия, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+
07:15 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 09
серия, 12+
07:45 Д/Ф «NATIONAL GEOGRAPHIC»,
31 серия, 12+
08:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
09:15 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+, повтор
10:00 Итоги Недели Люберецкого
района, 12+
11:00 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
11:30 ШОУ EUROMAXX. ОКНО В
ЕВРОПУ (№87-26), 16+, повтор
12:00 Х/Ф ЗЛАТОВЛАСКА, 12+
13:00 Х/Ф ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ,
02 серия, 12+
14:15 Д/Ф АРМЕН ДЖИГАРХАНЯН.
«ТАМ, ГДЕ МНЕ ХОРОШО», 12+,
повтор
15:15 КОНЦЕРТ ПЕЛАГЕИ «ВИШНЕВЫЙ САД», 16+, повтор
16:45 Х/Ф ТАЙНЫ ДВОРЦОВЫХ
ПЕРЕВОРОТОВ, 7 серия 2 часть, 16+
18:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
19:30 Итоги Недели Люберецкого
района, 12+, повтор
20:30 Х/Ф ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ, 02
серия, 16+
Подписано к печати 6.07.2017
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К СВЕДЕНИЮ

Новая версия портала «Добродел»

В Подмосковье 1 июля запущена новая
версия портала «Добродел». Как отметил заместитель председателя правительства Московской области – министр
государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максут Шадаев, сайт был
серьезно модернизирован.
«Ключевыми изменениями портала стали
упрощенный процесс подачи обращения –
жителям теперь не надо выбирать категорию для размещения сообщения, улучшенная навигация и расширенная статистика
с сортировкой по муниципальным образо-

ваниям», – отметил руководитель проекта
«Добродел» Анатолий Молодцов.
Он подчеркнул, что в новой версии портала также детально проработаны механизмы
решения проблем и фиксирование сроков.
Особое внимание уделяется проблемам,
которые требуют более восьми дней для
решения.
После передачи вопроса исполнителю
на его решение отводится восемь суток.
После получения ответа жители могут подтвердить, решена ли проблема. Если нет, то
обращение будет снова направлено на рассмотрение.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

•

РАБОТА •

• В компанию «Вся Отделка» срочно требуются
ГРУЗЧИКИ, КЛАДОВЩИКИ и ВОДИТЕЛИ высотного штабелера, з/п сдельная, график сменный. Место работы: г. Люберцы.
Тел. 8-926-423-21-53

•

СДАЮ •

• ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Люберцы,
ЖК «Самолет», ул. Вертолетная, д. 20, 3-й
этаж, общ.пл. 35,5 кв.м, ком. 14 к в.м, кух. 10,9
кв.м. Славянам. Тел.8-964-555-07-21

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

• ПРОДАЮ •
• 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул.Кирова, д.39,
1-й этаж, сталинка 56,6 кв.м, комнаты изолированные, потолки 3,2 м, комнаты 18 и 16 м,
кухня 8 м, 5 млн. рублей. Торг уместен.
Тел. 8-916-523-21-18

• АВТОВЫКУП •
Телефоны редакции:
8 (495) 554-23-14,
8 (498) 553-99-36
Электронная почта:
izdatlg@yandex.ru
Сайт: www.lubgazeta.ru

• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день обращения. Битые, неисправные или на запчасти. Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на месте.
Тел. 8-903-678-00-99

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ •
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упаковка мебели, вывоз ненужного хлама. Домашний
мастер. Тел. 8-925-927-07-15, Николай

Фирме по продаже отделочных материалов
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК
Склад – на ДОК-13. Опыт вождения погрузчика приветствуется. Граждане рф. График 5/2.
Зарплата – от собеседования

Звоните: 8 (499) 348-85-01

