ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
БУДНИ ДЕПУТАТА

ДОЖДАЛИСЬ

НАША ГОСТИНАЯ

Человек из бокса.
Журналист «ЛГ»
пообщался
с директором КСШОР
Дмитрием Коровкиным

Люберчанам доехать
до Москвы стало ещё
проще. Открылись
новые станции
столичной подземки

Вышел на сцену –
побеждай! Интервью
с артистом Алексеем
Лосихиным
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К СВЕДЕНИЮ

ГЛАВНЫЙ КОНКУРС
ПОДМОСКОВЬЯ
3 июня, в день 90-летия Московской области (с 14 января
по 3 июня 1929 года наш регион был частью ЦентральноПромышленной области, образованной в ходе укрупнения
единиц
административноготерриториального
деления
РСФСР), стартовал приём заявок на соискание ежегодной
премии «Наше Подмосковье».
Победителями конкурса в этом
году станут 1000 лауреатов.
Подробнее об условиях и правилах участия читайте на сайте:
наше-подмосковье.рф.
Если у вас возникнут вопросы,
потребуется помощь в заполнении заявки, обращайтесь по телефону: 8 (495) 503-40-63 или пишите на эл. почту: nplr2019@mail.ru.
Приглашаем жителей Люберецкого округа принять участие в
конкурсе.

ПРИСЫЛАЙ РОЛИК
И ВЫИГРЫВАЙ
Дорогие друзья! Наступило
лето, а это значит – наш родной
Люберецкий край принял свой
яркий естественный облик. Мы
запускаем очередной конкурс
«Мои Люберцы».
Идея простая: вам необходимо сделать видеоролик продолжительностью в одну минуту. В
нём вы должны показать красоты
нашего городского округа, его
достопримечательности (парки,
скверы, памятники архитектуры)
– ваши любимые места. На видео должны присутствовать и вы
сами. Конечно, приветствуется,
если в нём будет задействована
вся ваша дружная семья.
Сроки проведения конкурса с
7 июня по 31 августа 2019 года.
Готовые видеоролики выставляйте в своём аккаунте Instagram, добавляйте хештеги #МоиЛюберцы
#ЛюберецкаяГазета #конкурсЛГ.
Условия так же просты: вы
должны быть подписаны на наши
социальные сети в ВК (https://
vk.com/lubgazeta) и Instagram
(lubgazeta). Сделать репост конкурса у себя на стене в ВК и поставить «Лайк». Итоги подведём
в сентябре, в день рождения нашего славного города.
Победители получат призы
– приглашение в музейновыставочный комплекс г. Люберцы, книгу об истории Люберецкого края и подарок от магазина
профессиональной косметики и
материалов для ногтей, рук, ног,
тела, лица и волос «Pink Beaty».
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К нему
не зарастёт
народная тропа
В городском округе Л
Люберцы
б
отпраздновали 22
220-летие
20
со дня рождения великого русского поэта А.С. Пушкина

Учащиеся школ №№ 8, 14, 17 г.о. Люберцы,
6 июня 2019 года у памятника А.С. Пушкину
в посёлке Томилино
ЗНАЙ НАШИХ!

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

Награда лучшим

Студенты Люберецкого техникума имени Героя Советского
Союза лётчика-космонавта Ю.А.
Гагарина вошли в число победителей и призёров чемпионата
«Молодые профессионалы».
24 мая в Казани завершился
финал VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), в общекомандном медальном зачёте
Московская область заняла 3-е
место. Свой вклад в общую победу Подмосковья внесла команда
студентов Люберецкого техникума, из них четверо победителей
и призёров поднялись на пьедестал почёта».

Награждение финалистов состоялось в Доме правительства
Московской области в Красногорске. Победителей поздравил
губернатор подмосковного региона Андрей Воробьёв.
Студенты Люберецкого техникума Анатолий Кирсанов, Максим
Шехватов, Алексей Щекочихин и
Евгений Куприянов отличились в
двух компетенциях: «Обслуживание авиационной техники» и
«Эксплуатация и обслуживание
беспилотных авиационных систем».
По материалам пресс-службы
администрации г.о. Люберцы
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ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
Фото С. Свечникова

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Пора в детский сад
Комплектование групп на 2019-2020 учебный год осуществляется с 13 мая по 12 июня посредством системы АИС «Е-услуги. Образование» в соответствии с очерёдностью.
Статус заявления родители самостоятельно отслеживают в личном кабинете через портал ЕПГУ или РПГУ. Также в личном кабинете родителям до 12 июня будет предоставлена
информация (уведомление) о зачислении ребёнка.

ВЫДАЧА ПУТЁВОК В ДЕТСКИЕ САДЫ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ПО ГРАФИКУ

Соглашение подписано
Текстильный кластер появится на территории городского округа Люберцы. Соответствующее соглашение подписал глава муниципалитета Владимир Ружицкий и президент люберецкого Союза
промышленников и предпринимателей Сергей Шатилов.
«Сегодня в округе знаменательное событие. Мы подписали соглашение о создании текстильного промышленного кластера. Это позволит создать новые рабочие места на территории нашего округа, повысить конкурентоспособность производимой продукции», – сказал
Ружицкий.
Сергей Шатилов также отметил значимость события, сказав, что
подобное объединение в кластер даст толчок к ещё большему развитию предприятий.
На первом этапе в текстильный кластер вошли восемь субъектов:
крупные отраслевые предприятия округа, банк и Люберецкий техникум имени Героя Советского Союза лётчика-космонавта Ю.А. Гагарина.
Также на встрече Владимир Ружицкий вручил сертификаты о присвоении статуса индустриальных парков двум промышленным площадкам округа: АО «Октекс» (п. Октябрьский) и ПАО «Малаховский
экспериментальный завод» (п. Малаховка). Этот статус позволит получить льготу по уплате земельного налога в размере 50 процентов.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

Дата и время выдачи
13.06.2019
14.06.2019
17.06.2019
18.06.2019
19.06.2019
20.06.2019
21.06.2019
24.06.2019
25.06.2019
26.06.2019
27.06.2019
28.06.2019
01.07.2019
02.07.2019
03.07.2019
04.07.2019
05.07.2019
08.07.2019
09.07.2019
10.07.2019
11.07.2019
12.07.2019

СОЦЗАЩИТА

Приём заявок на
бесплатные путёвки
В детские оздоровительные лагеря
Краснодарского края и Московской области отправились 75 детей из городского округа Люберцы. Это ребята относятся к льготным категориям жителей. Об
этом рассказала начальник Люберецкого управления соцзащиты населения
Ирина Мартынова.
По её словам, продолжается приём заявлений на предоставление бесплатных
путёвок для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации.
Право на получение бесплатных путёвок имеют дети в возрасте от 7 до 15
лет из малообеспеченных семей, из семей погибших военнослужащих, а также

дети, находящиеся в трудной жизненной
ситуации.
Для получения бесплатной путёвки заявителям необходимо предоставить следующие документы:
– заявление;
– паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
– свидетельство о рождении ребёнка;
– медицинский полис;
– сведения о доходах за 3 месяца;
– документы, подтверждающие место жительства ребёнка в Московской области».
Обращаться за предоставлением бесплатной путёвки можно через портал
USLUGI.MOSREG.RU в МФЦ.

БУДЬ В ФОРМЕ

«Зарядка с чемпионом»
Она начнётся в 10:00 в лагере дневного пребывания при школе № 27 в понедельник, 10 июня. Общеукрепляющую зарядку с элементами тхэквондо проведёт чемпион мира, обладатель чёрного пояса по тхэквондо, заместитель председателя РОО
«РосМолСпорт МО» Сергей Зубков.
Во время мастер-класса именитый спортсмен расскажет о том, как пришёл в спорт, покажет основные удары и блоки этого древнего корейского боевого искусства.
Соб. инф.

№ дошкольного учреждения
49, 104, 129, 47, 48
59, 28, 105, 77, 17
14, МОУ гимназия № 16 (д/о), 89
100, 1, 2, 3, 9
13, 83, 91, 11, 68
10, 64, 81, 88, 150, 1720
15, 95, 92, 93, 94
12, 98, 18
58, 42, 50, 53
57, 103, 19, 16
5, 6
49, 104, 129, 47, 48
59, 28, 105, 77, 17
14, МОУ гимназия № 16 (д/о), 89
100, 1, 2, 3, 9
13, 83, 91, 11, 68
10, 64, 81, 88, 150, 1720
15, 95, 92, 93, 94
12, 98, 18
5, 6
58, 42, 50, 53
57, 103, 19, 16

Для получения путёвки при
себе иметь:
– свидетельство о рождении ребёнка;
– документ, удостоверяющий
личность заявителя (его представителя);
– свидетельство о регистрации
ребёнка по месту жительства или
по месту пребывания на территории г.о. Люберцы.
При наличии дополнительных
вопросов по зачислению ребёнка
в детский сад, просьба обращаться в кабинет № 8 управления образования (г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 209).
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Человек из бокса
«МНЕ ДОВЕРИЛИ СЕРЬЁЗНОЕ ДЕЛО, И Я ПОНИМАЮ,
ЧТО НАДО РАБОТАТЬ, А НЕ КОВЫРЯТЬ В НЕБЕ…»
Наш сегодняшний гость – Дмитрий Анатольевич Коровкин. Директор спортивной школы олимпийского резерва и депутат г.о. Люберцы по округу № 2.

С юными фигуристами

Дмитрий молодой и решительный, активный и идейный. Он не
привык сидеть на месте, надо
действовать и идти вперёд – это
его принципы в жизни, которые
не раз ему помогали. Он бывший
спортсмен. Хотя бывших спортсменов, как известно, не бывает.
Поэтому в сфере спорта он, как
рыба в воде. У него было трудное
детство, нелёгкая юность, ему
часто приходилось доказывать
правоту и отстаивать своё мнение. Зато это его закалило, и сегодня он превосходно владеет искусством слова. Его ораторские
способности – козырь в рукаве,
который всегда с ним. В Люберцы
Дмитрий приехал в 1995 году из
Тульской области, где он окончил
интернат, и перед ним встал вопрос о будущем. Друг предложил
попробовать поступить в Московскую государственную академию
физической культуры, что находится в Малаховке, и Дмитрий,
недолго думая, решает испытать
судьбу. Этот шаг перевернул в
дальнейшем всю его жизнь. На
родину он больше не вернулся,
разве что приезжал погостить к
друзьям детства, а тут с первой
попытки без особого труда поступил в МГАФК. Всё своё свободное
от занятий время он посвящает
боксу, именно этот вид спорта
пришёлся ему по душе. Вообще в
спорте он с детства. Вспоминает,
как стоял на воротах в футболе,
как играл за хоккейную команду
интерната. Спорт его сопровождал и тогда, и сейчас. После
окончания академии он женился
и, как говорится, пустил корни. В
2011 году Дмитрия приглашают
в люберецкий спорткомитет на

должность заместителя директора спортивной школы. Спустя
месяц Коровкина повышают и с
уже с января 2012 года он становится директором комплексной
спортивной школы. В 2014 году
он избирается в местную Общественную палату, а спустя месяц баллотируется в депутаты.
Кстати, второе образование у
Дмитрия – Российская академия
госслужбы, поэтому, несмотря на
все трудности, он быстро втянулся в ритм депутатской работы.
На тот момент у него за плечами
была колоссальная общественная работа, что тоже сыграло на
руку начинающему на тот момент
молодому депутату. Как сейчас
складываются его будни, а также о своих планах и проектах
Д.А. Коровкин рассказал в нашей
беседе.
– Сегодня вы продолжаете
заниматься спортом, или изза работы пришлось оставить
своё увлечение?
– Продолжаю, но уже больше
для себя. В зал хожу «для души».
Бокс на время пришлось оставить
из-за здоровья, но со своими коллегами мы частые гости на тренировках.
– Давайте вспомним момент,
когда вы только приступили к
обязанностям в качестве директора спортивной школы.
Какие были первые действия,
как складывались отношения в
коллективе?
– Начинать всегда сложно, тем
более я не стремился к этой должности, не строил планов. Как-то
всё произошло неожиданно и
быстро. И мне пришлось действовать. Первое, что я сделал,
собрал весь коллектив и сказал:
«Или мы работаем одной командой, поднимаем всё и добиваемся
результатов, или я набираю новый
состав». Кто-то поверил в меня,
и мы до сих пор делаем общее
дело. Кто-то посмеялся и ушёл. Я
пообещал, что никого, кто уйдёт,
обратно не приму, но через года
два они стали возвращаться, и я,
несмотря на свои слова, принял
их обратно. Так что втянулся и
влился в работу я быстро.
– То есть зла на них вы не держали?
– Мне было обидно. Они, знающие и разбирающиеся, бросили

меня, как говорится, в открытое
море. Мне пришлось на тот момент не сладко, но я быстро отхожу. И тогда, здраво подумав,
решил, что школе они будут полезны, поэтому принял назад.
Правда не на долго. Всё же они
ушли, не смогли работать по всем
правилам, не ужились с новым
коллективом.
– А как вообще сложно было
собрать свою команду?
– Спорт – это узкий профиль
и найти хороших специалистов
очень сложно. Вообще хороших
специалистов найти везде сложно. На начальном этапе хватаешься за любую веточку, чтобы
понять, какой это тренер, как он
дышит, как тренирует, как находит общий язык с детьми и их родителями. И это постоянный процесс, который не заканчивается
ни на минуту. Вот, например, ко
мне пришёл тренер по футболу из
Некрасовки. Спрашиваю, почему
ушёл? Конфликт с директором.
Думаю, может конфликтный парень, но решаю проверить. А он
привёл команду, начал работать и
сейчас – ведущий тренер со своей
методикой. Он строгий и видящий
игроков насквозь. Я очень доволен, что взял его. И таких случаев
очень много. Надо смотреть, присматриваться и видеть.
– За семь лет работы в должности директора, удалось создать слаженный механизм или
есть ещё недоработки?

Вручение знака отличия
«Спортивная доблесть» II степени
боксёру Владиславу Иванову

– Я считаю, что удалось. Мы
многое сделали, есть чем гордиться. Когда я только пришёл, наш
офис был расположен в полуподвальном помещении на Хлебозаводской улице. Находиться там
было очень сложно. Неприятные
запахи, грязь и сырость. Там не
то чтобы принимать кого-то, самим находиться было неприятно.
И я обратился в администрацию,
попросил для школы новое помещение. Тогда меня ещё мало кто
знал. Но я настоял, и была создана комиссия, которая, объективно
оценив условия, через некоторое
время выделила нам просторное
помещение. Сделали ремонт и в
2014 году переехали. Постепенно
с этим переездом у нас началась
некая селекция, это коснулось и
тренерского состава, и административных работников. Выбирали, смотрели, учились, вводили
новшества. Самая большая наша
гордость и не только моя – в том,
что в 2018 году мы стали школой олимпийского резерва. Это
колоссальное событие, статус
такой просто так не дают и не
присваивают. Самые хорошие
показатели у нас в боксе. Когда
я только пришёл, в школе было 4
вида спорта. Это бокс, фигурное
катание на коньках, футбол и каратэ. Спустя определённое время
мы открываем ещё одно отделение – фехтование. Причём это
довольно редкий для спортивных
школ вид спорта, его без особого
энтузиазма разрешают, так как
он довольно дорогой. Раньше оно
было в школе, но его благополучно развалили, а я решил восстановить. Администрация Люберец
снова пошла нам навстречу и
выделила финансирование. Открыли и потихоньку начали его
реанимировать с маленьких соревнований, выездов. А сейчас
спустя три года – это ведущее
отделение, в соревнованиях участвует по 300 человек. На днях
пришёл тренер и попросил дополнительные часы под тренировки,
то есть спрос есть.
– Планируете ли расширяться, может, откроете ещё какоенибудь отделение?
– Если всё будет складываться
благополучно, я очень хочу открыть отделение хоккея.
– Чем вы заняты больше: школой или депутатской работой?
– Больше занят, наверное, в
школе, но и депутатская работа
для меня очень важна, она как
стимул реализации своих способностей в рамках общественной деятельности. Депутатство и директорство очень хорошо друг друга
дополняют. Я мало разбираюсь
в вопросах, скажем, строительства, но всё, что касается спорта
– знаю на отлично. Приятно, когда
ты разбираешься в чём-то и мо-
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жешь своим коллегам посоветовать или что-то порекомендовать.
А с другой стороны приятно, когда
твои ребята выигрывают на чемпионатах. Наш боксёр Владислав
Иванов – чемпион Европы. И когда его награждают и говорят, что
он воспитанник Люберецкой школы олимпийского резерва, тут совсем другие чувства.
– Гордость?
– Скорее ответственность.
Планка поднята и опускать её уже
нельзя. Мы стали школой олимпийского резерва, и она должна
ей оставаться.
– А этот статус могут отобрать?
– Могут. Спортсмен должен
постоянно находиться в олимпийской сборной. У нас сейчас
это бокс. Владислав Иванов,
например, входит в лучшую
восьмёрку России. На подходе
ещё один боксёр – юниор Влад
Коморов. Диана Ермакова тоже
в сборной. Наша задача – находиться в сборной по возрастам.
И тогда есть возможность через
3 года снова подать на аттестацию и подтвердить звание школы олимпийского резерва. Это
всё не так просто. У нас в городе
– четыре спортивные школы и 3
из них – олимпийского резерва.
Для городского округа это очень
хорошие показатели. Есть финансирование, которое идёт не
по остаточному принципу, а по
работе и результатам. У нас поездки увеличились в несколько
раз, а это практика и значит
лучше результаты. Ребята видят
свои успехи, получают награды
и это их стимулирует. Многие
наши депутаты тоже увлечены спортом и подают хороший
пример молодёжи. Спорт у нас
сейчас живёт активно, он везде, это не может не радовать.
Посмотрите, как развиваются в
Краскове водные виды спорта,
это прекрасно.
– Внутришкольные дела или
проблемы вы решаете за счёт
своих друзей депутатов?
– Максимум, что я могу сделать,
это пригласить их к нам на мероприятие, тем самым повысив уровень и статус его в глазах спортсменов. Наверное, мне везёт,
но я никогда не видел негатива,
меня не останавливали с идеями
или проектами. Если что-то задумывал, шёл в городскую администрацию или в спорткомитет и
старался это решить. Здесь нас
полностью поддерживают. Я понимаю, что мне поручили ответственное дело и надо не в небе ковыряться, а работать и коллектив
подбадривать. Стараемся делать
свои дела хорошо, и нам помогают, нас слышат.
Виктория ВАСИЛЬЕВА
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ДОЖДАЛИСЬ

Ещё четыре станции, или
Доехать до метро вдвое быстрее
С ДНЁМ СОЦИАЛЬНОГО
РАБОТНИКА
Низкий поклон
социальным работникам,
Дело благое творите, друзья.
Трудности все и проблемы,
невзгоды
Делите вы, сил своих не щадя.
Часто единая в жизни отдушина –
Вхожий во двор дорогой человек.
Пусть же судьба будет
доброю, лучшею
И не постигнет беда вас во век!
Мира, добра, красоты,
процветания
Тем, чьё призвание
другим помогать.
Пусть вам воздастся
за всё понимание,
Жизни такой,
чтоб всегда процветать!

На днях мэр Москвы Сергей
Собянин открыл первый участок новой Некрасовской линии метро от станции «Косино»
до «Некрасовки».
«Розовая» ветка существенно разгрузит пассажиропоток
на Таганско-Краснопресненской

линии и в целом улучшит транспортную ситуацию во многих
столичных районах и в Люберцах. Пассажиры будут экономить на дороге до 20 минут в
день. По сути, Некрасовская
линия выступит дублёром юговосточного радиуса Таганско-

Краснопресненской линии подземки.
С открытием новых станций
метро уменьшится нагрузка на
Лермонтовский и Рязанский проспекты, Носовихинское шоссе и
другие дороги.
Длина первого участка Некрасовской линии – 6,9 километра,
она включает в себя станции «Косино», «Улица Дмитриевского»,
«Лухмановская» и «Некрасовка».
«Косино» находится между
Лермонтовским проспектом и ж/д
путями Казанского направления
Московской железной дороги.
Здесь можно будет сделать пересадку на станцию «Лермонтовский проспект», также рядом находится платформа Косино.
Станция «Ул. Дмитриевского»
расположена вдоль одноимённой
улицы, «Лухмановская» – на пересечении одноимённой улицы с проектируемой магистралью Москва
– Нижний Новгород – Казань. А
станция «Некрасовка» находится
между проспектом Защитников
Москвы и Рождественской улицей.
Напомним, второй участок Не-

красовской линии от станции
«Авиамоторная» до «Косино»
длиной 11,7 км находится в завершающей стадии строительства.
Предполагается, что до ввода в
эксплуатацию остальных пяти
станций осталось меньше года.
Важно отметить, что в связи с
открытием новых станций столичной подземки, до Некрасовской
линии из Люберец запустили пять
автобусных маршрутов. Четыре
маршрута следуют до «Некрасовки», один – до «Улицы Дмитриевского».
Так до станции «Некрасовка»
будут доставлять автобусы маршрутов №№ 31, 1225к, 1227к и
1232к, а до «Ул. Дмитриевского»
– маршрут № 888к.
Благодаря запуску этих маршрутов от ЖК «Люберцы-2015», до
метро можно добраться гораздо
быстрее. К примеру, на автобусе
№ 1227к дорога займёт всего 11
минут, а на автобусах №№ 888к
и 1232к можно доехать до метро
за 17 минут.
Дмитрий ГОЛИЦЫН

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
10 ИЮНЯ

ВТОРНИК
11 ИЮНЯ

СРЕДА
12 ИЮНЯ

ЧЕТВЕРГ
13 ИЮНЯ

ПЯТНИЦА
14 ИЮНЯ

СУББОТА
15 ИЮНЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 ИЮНЯ

05:00 Х/Ф «МГЛА», 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 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ», 04 серия, 16+
09:30 Программа «Телегид»,
12+
09:45 Д/Ф «КАК ОНО ЕСТЬ»,
06 серия, 12+
10:45 Т/С «ШЕПОТ», 12
серия, 16+
11:45 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ», 04 серия, 16+
13:30 Программа «Открытый
диалог» ЛРТ, 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 «ДОРОГА В ПУСТОТУ», 12 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «ХЭЛОУ,
РАША!», 03 серия, 16+
17:30 Т/С «ШЕПОТ», 12
серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ», 04 серия, 16+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ ПАРАДОВ НА КРАСНОЙ
ПЛОЩАДИ», 01 серия, 12+
21:00 Т/С «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ», 04 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «БУМБАРАШ», 01
серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+

05:00 Х/Ф «БУМБАРАШ», 01
серия, 12+, 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 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ», 05 серия, 16+
09:30 Программа «Телегид»,
12+
09:45 Д/Ф «КАК ОНО ЕСТЬ»,
07 серия, 12+
10:45 Т/С «ШЕПОТ», 13
серия, 16+
11:45 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ», 05 серия, 16+
13:30 Программа «Телегид»,
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 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН», 01 и 02 серии, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «ХЭЛОУ,
РАША!», 04 серия, 16+
17:30 Т/С «ШЕПОТ», 13
серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ», 05 серия, 16+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ ПАРАДОВ НА КРАСНОЙ
ПЛОЩАДИ», 02 серия, 12+
21:00 Т/С «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ», 05 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «БУМБАРАШ», 02
серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+

05:00 Х/Ф «БУМБАРАШ», 02
серия, 12+, 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 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ», 06 серия, 16+
09:30 Программа «Телегид»,
12+
09:45 Д/Ф «КАК ОНО ЕСТЬ»,
08 серия, 12+
10:45 Т/С «МЕРТВОЕ ЛЕТО»,
01 серия, 16+
11:45 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ», 06 серия, 16+
13:30 Программа «Открытый
диалог» ЛРТ, 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 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН», 03 и 04 серии, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «ХЭЛОУ,
РАША!», 05 серия, 16+
17:30 Т/С «МЕРТВОЕ ЛЕТО»,
01 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ», 06 серия, 16+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ ПАРАДОВ НА КРАСНОЙ
ПЛОЩАДИ», 03 серия, 12+
21:00 Т/С «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ», 06 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ГАРАЖ», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ГАРАЖ», 12+,
продолжение

05:00 Х/Ф «ГАРАЖ», 12+,
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 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ», 07 серия, 16+
09:30 Программа «Телегид», 12+
09:45 Д/Ф «КАК ОНО ЕСТЬ», 09
серия, 12+
10:45 Т/С «МЕРТВОЕ ЛЕТО», 02
серия, 16+
11:45 Программа «СОЧИ» ЛРТ,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»,
07 серия, 16+
13:30 Программа «Телегид»,
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 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»,
05 и 06 серии, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «ХЭЛОУ, РАША!»,
06 серия, 16+
17:30 Т/С «МЕРТВОЕ ЛЕТО», 02
серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ», 07 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ ПАРАДОВ НА КРАСНОЙ
ПЛОЩАДИ», 04 серия, 12+
21:00 Т/С «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ»,
07 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА», 12+, продолжение

05:00 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА», 12+, 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 «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ», 08 серия, 16+
09:30 Программа «Телегид»,
12+
09:45 Д/Ф «КАК ОНО ЕСТЬ»,
10 серия, 12+
10:45 Т/С «МЕРТВОЕ ЛЕТО»,
03 серия, 16+
11:45 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ», 08 серия, 16+
13:30 Программа «Открытый
диалог» ЛРТ, 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 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН», 07 и 08 серии, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «ХЭЛОУ,
РАША!», 07 серия, 16+
17:30 Т/С «МЕРТВОЕ ЛЕТО»,
03 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «ОРЛОВА И АЛЕКСАНДРОВ», 08 серия, 16+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ПОВЕЛИТЕЛИ»,
02 серия, 12+
21:00 Т/С «ЭФФЕКТ БОГАРНЕ», 08 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО», 16+, продолжение

05:00 Х/Ф «ВСЕ ПАРЫ ДЕЛАЮТ ЭТО», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
07:30 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
07:45 Д/Ф «НАТАЛЬЯ РАГОЗИНА. НОКАУТ ОТ БЛОНДИНКИ», 12+
08:45 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ», 12+
12:30 Программы Совета
Федерации, 12+
13:00 Х/Ф «ЯБЛОЧНЫЙ
СПАС», 01 серия, 12+
14:00 Х/Ф «ЯБЛОЧНЫЙ
СПАС», 02 серия, 12+
15:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
15:15 Т/С «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ»,
05 серия, 16+
16:15 Т/С «ЖГУЧАЯ МЕСТЬ»,
06 серия, 16+
17:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
17:30 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ
СЛАВЯНКИ», 12+, повтор
19:00 Программы Совета
Федерации, 12+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Д/Ф «ДЭВИД СУШЕ.
КТО ПРИДУМАЛ ПУАРО»,
12+
21:30 Х/Ф «ЦАРЬ», 16+

05:00 Х/Ф «ЦАРЬ», 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ,
И ВСЕРЬЁЗ)
07:00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
07:30 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
07:45 Д/Ф «НАТАЛЬЯ
РАГОЗИНА. НОКАУТ ОТ
БЛОНДИНКИ», 12+, повтор
08:45 Проект «Планета
ТВ», 12+
09:00 ТВ ШОУ «ГОСТИ
ПО ВОСКРЕСЕНЬЯМ», 11
серия, 16+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Х/Ф «НА ЧУЖОМ
ПРАЗДНИКЕ», 12+
12:15 Программа «Телегид», 12+
12:30 Программы Совета
Федерации, 12+
13:00 Х/Ф «ЯБЛОЧНЫЙ
СПАС», 03 серия, 12+
14:00 Х/Ф «ЯБЛОЧНЫЙ
СПАС», 04 серия, 12+
15:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
15:15 Т/С «ЖГУЧАЯ
МЕСТЬ», 07 серия, 16+
16:15 Т/С «ЖГУЧАЯ
МЕСТЬ», 08 серия, 16+
17:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
17:30 Х/Ф «НА ЧУЖОМ
ПРАЗДНИКЕ», 12+, повтор
18:45 Программа «Телегид», 12+
19:00 Программы Совета
Федерации, 12+
19:30 Итоги недели
Люберецкого округа, 16+,
повтор
20:30 Д/Ф «ДЭВИД СУШЕ.
КТО ПРИДУМАЛ ПУАРО»,
12+, повтор
21:30 Х/Ф «ВАМПИРШИ»,
16+

НАША ГОСТИНАЯ
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Вышел на сцену –
побеждай!
С творчеством Алексея Лосихина знакомы многие. Если одни наслаждаются его яркими ролями в театре и кино, то другие могут часами грустить или мечтать, слушая его песни. А ещё он,
выпускник ГИТИСа, успешно занимается продюсерской деятельностью, пишет стихи и сочиняет
музыку – и не только для себя, но и для известных артистов. Например, в разные годы сотрудничал со Светланой Рерих и поп-группой «На-На», основателю которой – Бари Алибасову, к слову, 6
июня исполнилось 72 года.
Популярность к Алексею пришла 15 лет назад, именно тогда, в 2004 году, он сыграл Меркуцио в
русской версии знаменитого французского мюзикла «Ромео и Джульетта», а ещё через несколько лет – порадовал поклонников своего творчества ярким образом Гриши Субботина в телесериале «Обручальное кольцо».
Первую свою роль – волка – Лёша примерил на себя ещё в 1 классе, правда, от волнения подзабыл тогда слова. Позже, лет в десять, сыграл отца неусидчивой девочки, которая уговаривала
папу отправить её в детский лагерь. Эта театрализованная зарисовка показывалась в пионерлагере «Салют», и на сцену, по сути, девчонки затащили Лосихина силком: потребовался актёр на
роль главы семейства, но все мальчишки ушли играть в футбол, только Алексей оказался рядом,
в сторонке читал книгу. В результате юные зрители долго не отпускали маленьких актёров с импровизированной сцены. Здесь-то Лёша и понял, что ему небезразлично внимание окружающих.
Чуть повзрослев, был школьным диджеем, вёл для старшеклассников дискотеки. Потом захотел подражать любимым актёрам Брюсу Ли и Джеки Чану. Видел себя героем боевиков, тем
более у него за плечами уже был чёрный пояс по тхэквондо.
24 июня артисту исполнится 37 лет. Наша встреча с Алексеем состоялась в образовательном
комплексе «Техноград» на ВДНХ, именно здесь, в небольших творческих мастерских, под началом Лосихина и его коллег-режиссёров создаются короткометражные фильмы о профессиях, а
также кипит работа по видеомонтажу.
– В Липецке, где я родился,
ещё в девяностые годы планировали открыть филиал ГИТИСа,
именно туда я и думал поступать.
Но всё это осталось на уровне
разговоров, поэтому пришлось
ехать в столицу, – вспоминает
Алексей. – Пробовал поступить
в Школу-студию МХАТ, но когда
дошёл до третьего тура, произошла страшная трагедия: 30 мая
того же 1999 года погиб Виталий
Петрович Трескин. Известный липецкий режиссёр и руководитель
народного театра-студии «Зонг»,
на сцене которого я играл уже с
10 класса, он готовил меня к поступлению в театральный вуз. Я
почувствовал, что у меня больше
нет той невидимой поддержки
и отчаялся. Вернулся домой, а
вскоре отправился в Воронеж,
где поступил на курс актёрского мастерства в академию искусств. А спустя год перевёлся в
ГИТИС сразу на 2-й курс к Сергею Борисовичу Проханову.
– Какой главный урок ты извлёк из его наставлений?
– Вышел на сцену – побеждай!
А если победа невозможна, нужно хотя бы довести дело до логического завершения.
– Ты успешно окончил ГИТИС
и в течение уже четверти века
работаешь в Театре Луны, которым, собственно, руководит
господин Проханов. Кого он
тогда, в 2003 году, пригласил в
свой театр?
– Нас было человек 26 на курсе,
и большую часть он взял. Курс-то
Сергей Борисович набирал специально для своего театра, он
уже примерно понимал, кто что
будет играть.
Должен сказать, что для себя
я давно усвоил: окажись ты хоть
гениальным актёром, но если ты
не будешь на виду, то вряд ли о
тебе узнают, а потому ты так и
будешь прозябать в неизвестности. Моя теория успеха заключается вот в чём: чтобы найти себя
в профессии и получать от этого
удовольствие – нужно быть в тусовке. Со мной это произошло в
тот момент, когда я мечтал петь
в мюзикле «Нотр-Дам де Пари».
И чтобы туда попасть, я втянулся в их тусовку, стал общаться с
артистами. Благо, в тот момент

рядом оказались мои давние знакомые, которые тоже вращались
в этих кругах. Всё время я был на
виду. И когда в 2004 году возник
вопрос, кто в мюзикле «Ромео и
Джульетта» будет исполнять роль
Меркуцио, на кастинге ко мне
было меньше вопросов, ведь я
был уже в обойме.
Главное, поставить перед собой
цель. Для меня это первостепенно. И если ты чётко видишь свою
цель, со всеми её деталями и во
всех подробностях, – она легко
достигается.
– Ты ведь тоже однажды написал мюзикл «Три богатыря».
Какова его судьба?
– Пока лежит в столе и ждёт
своего часа. На реализацию этого проекта нужны немалые деньги, но они ж с неба не падают.
Однако в театре «Русская песня»
в 2014 году я смог поставить мюзикл «Яръ». В Москве мы играли
его в течение двух лет. Потом я
увлёкся несколькими продюсерскими проектами.
– Ты снимался во многих телесериалах, но ведь актёр всегда жаждет сыграть в хорошем
полнометражном художественном фильме. Уже успел испытать кайф от съёмок в настоящем кино?
– У меня за плечами три года
ежедневных съёмок в «Обручальном кольце». Обожаю сниматься
в кино и очень люблю, когда на
меня смотрит камера. Из-за этого
я и пошёл в актёрскую профессию. А когда результат оправдывает себя, получается хорошее
качественное кино – вот счастье
для актёра.
В прошлом году с удовольствием снялся в историческом детективном сериале «Тайны госпожи
Кирсановой», премьера состоялась в начале декабря на телеканале «Россия-1». Натурные съёмки проходили в киногородке в
Горках Ленинских.
– Конечно, после роли Григория в «Обручальном кольце»
тебя стали узнавать на улице.
Я познакомился со многими
отзывами о твоей работе в
этом телесериале и о других
ролях в целом. Некоторые поклонницы видят тебя в роли
Раскольникова…

которая во мне накапливается,
выходит через роль. Сцена для
меня, как фильтр, через который
отцеживается всё негативное.
– Встречи с друзьями тоже помогают «перезагрузиться», избавиться от стресса и укрепить
защитные силы организма.
– По гороскопу я рак и люблю
свою норку, поэтому круг моего постоянного общения очень
узкий, человек пять, не больше.
Это самые близкие мне люди.
У меня нет острой необходимости в том, чтобы этот круг расширился. Ну, не люблю я общаться с
людьми без дела, и все мои встречи, как правило, связаны с работой. А в остальном – мне вполне
хватает общения в соцсетях.
– Раки пятятся назад. В каких
случаях ты готов отступить?

Кадр из телесериала
«Лютый»

– Пожалуй, о такой роли мечтает каждый актёр. Если б мне
предложили сыграть его в кино,
согласился бы не задумываясь.
Образ-то у меня инфернальный
и он, разумеется, оставляет свой
шлейф как в моём музыкальном
творчестве, так и в актёрском. Я
уже смирился с этим, хотя раньше
недоумевал, почему мне всё время предлагают сыграть негодяев
и подонков.
Однажды подошли на улице
две женщины. «Вы играли в «Обручальном кольце» Гришу», – обратилась ко мне одна из них. Я
улыбнулся, ну, думаю, наверное,
захотят вместе сфотографироваться. И тут слышу продолжение: «Как же мы вас ненавидим».
(Улыбается). Комплимент? Думаю, да! Значит, я был убедителен в этой роли.
– В театральных постановках
тебе тоже нередко предлагали
сыграть тёмные силы. Будь то
Демон в «Царице Тамаре» или
Мефистофель в «Фаусте». Как
вообще относишься к таким ролям?
– Прочитав книгу «Тайна» австралийской писательницы Ронды
Берн, я перестал быть суеверным.
Ведь если ты очень сильно во чтото веришь, оно обязательно сбудется. Мы же, как магниты часто
притягиваем к себе то, о чём думаем. Мысли-то материализуются. Эта книга действительно повлияла на моё мировоззрение.

Сцена из спектакля
«Антигона»

Играя отрицательных героев, я
вычищаю из себя все негативные
стороны этих ролей. Правда, когда готовлюсь к образу, делаю в
себе вентиляцию, и весь негатив
выкидываю через сцену, через
образ персонажа. И вся желчь,

– Всегда стараюсь двигаться
только вперёд. Период простоя
для меня – это период накопления. Правда, изо всех ситуаций
стараюсь ловко выкручиваться:
когда у меня нет новых ролей в
театре или кино, я ухожу в музыку, продолжаю писать очередную книгу (у меня уже вышло
два сборника стихов) или занимаюсь монтажом фильма – развлечений по жизни у меня очень
много.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото Каримы Скородумовой
и из архива А. Лосихина
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ПОНЕДЕЛЬНИК
10 ИЮНЯ

1.00 Х/ф «Фотографии на
стене». [12+]
2.30 Д/с «Жизнь замечательных идей».

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 10 июня. День
начинается». [6+]
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. «Свадьбы и
разводы». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Время покажет. [16+]
1.50 На самом деле. [16+]
2.45 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.40 «Давай поженимся!» [16+]
4.20 «Контрольная закупка».
[6+]

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Женатый холостяк».
[12+]
10.00 Д/ф «Валентин Смирнитский. Пан или пропал». [12+]
10.55 Городское собрание.
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Гранчестер». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Моя любимая
свекровь». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Балканский марш».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет». [16+]
2.25 Т/с «Гранчестер». [16+]
4.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Патрик Суэйзи». [12+]
5.05 «Естественный отбор».
[12+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Ангелина». [12+]
22.10 Т/с «Ангелина». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Штрафбат». [18+]
3.00 Т/с «В круге первом». [12+]

5.15 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
17.00 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-15». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-15». [16+]
21.00 Х/ф «Отставник». [16+]
23.00 Т/с «Бессонница». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 «Поздняков». [16+]
0.20 «Место встречи». [16+]
2.45 Т/с «Адвокат». [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.05 Д/ф «Роман в камне».
8.30 Х/ф «Фотографии на
стене». [12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 Д/ф «Кто придумал
ксерокс?»
13.05 «Линия жизни».
14.05 Д/с «Мечты о будущем».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 Д/ф «Полярный гамбит.
Драма в тени легенды».
16.25 История искусства.
17.15 Д/с «Жизнь замечательных идей».
17.45 Золотые страницы
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Неизвестная планета
Земля».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!».
21.05 Д/ф «Волею судьбы».
21.45 Цвет времени.
22.00 «Линия жизни».
22.55 Х/ф «Остановите Потапова!»
23.30 Новости культуры.
23.50 ХХ век.

ВТОРНИК
11 ИЮНЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 11 июня. День
начинается». [6+]
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.
21.35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата Европы-2020.
Сборная России - сборная
Кипра. Прямой эфир.
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 Х/ф «О любви». [18+]
1.50 Время покажет. [16+]
2.40 На самом деле. [16+]
3.30 «Модный приговор». [6+]
4.15 «Мужское / Женское».
[16+]
5.00 «Давай поженимся!»
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «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 «Ангелина». [12+]
22.10 Т/с «Ангелина». [12+]
23.20 Т/с «Ангелина». [12+]
0.30 Х/ф «Будущее совершенное». [12+]
2.25 Т/с «Штрафбат». [18+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.05 Цвет времени.
8.25 Х/ф «Фотографии на
стене». [12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 Д/ф «Дом на гульваре».
13.15 Д/ф «Две жизни. Наталья Макарова».
14.00 Цвет времени.
14.10 Д/с «Неизвестная планета Земля».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 История искусства.
17.15 Д/с «Жизнь замечательных идей».
17.45 Золотые страницы
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/с «Неизвестная планета Земля».
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.05 Искусственный отбор.
21.45 Д/с «Первые в мире».
22.00 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]
23.30 Новости культуры.
23.50 ХХ век.
1.00 Х/ф «Фотографии на
стене». [12+]
2.30 Д/с «Жизнь замечательных идей».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Люди на мосту».
[12+]
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьется сердце».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Гранчестер». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Х/ф «Моя любимая
свекровь». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Тайные дети
звёзд». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет». [16+]
2.25 Т/с «Гранчестер». [16+]
4.15 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Джек Николсон и его
женщины». [12+]
5.00 «Естественный отбор».
[12+]

5.50 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения».
[12+]
5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
17.00 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-15». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-15». [16+]
21.00 Х/ф «Отставник-2».
[16+]
23.00 Т/с «Бессонница». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
3.10 Т/с «Адвокат». [16+]

СРЕДА
12 ИЮНЯ
6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
7.00 Х/ф «Белорусский вокзал». [0+]
9.00 Д/с «Романовы». [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/с «Романовы». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/с «Романовы». [12+]
17.25 Х/ф «Несокрушимый».
[12+]
19.10 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию». [6+]
21.00 Время.
21.20 Х/ф «Викинг». [12+]
23.50 Премьера. Большой
праздничный концерт.
Александр Маршал, группа
«Любэ», Григорий Лепс и
другие. [12+]
1.45 Х/ф «Белорусский вокзал». [0+]
3.20 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
4.10 Х/ф «Непутёвая невестка». [12+]
7.45 Х/ф «Проще пареной
репы». [12+]
12.00 Москва. Кремль.
Церемония вручения Государственных премий Российской
Федерации.
13.00 Х/ф «Крымский мост.
Сделано с любовью!» [12+]
15.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
17.00 Х/ф «Джентльмены
удачи».
19.00 «100ЯНОВ». [12+]
20.00 Вести.
20.30 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
России. Трансляция с Красной
площади.
22.20 Х/ф «Балканский рубеж». [16+]
1.20 Х/ф «Кандагар». [16+]
3.20 Х/ф «Решение о ликвидации». [12+]
6.30 М/ф «Мультфильмы».
7.30 Х/ф «Удивительные приключения Дениса Кораблева».
[0+]
9.40 «Земля людей».
10.05 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]
12.00 «Земля людей».
12.30 Д/ф «Алексей Львов.
Рождение Гимна».
13.10 «Земля людей».
13.40 Всероссийский фестиваль народного искусства
«Танцуй и пой, моя Россия!»
15.30 «Земля людей».

16.00 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
17.30 Гала-концерт лауреатов конкурса «Щелкунчик» в
Санкт-Петербурге.
19.05 Х/ф «Д'Артаньян и три
мушкетера». [0+]
23.20 «Наших песен удивительная жизнь». Концерт бардовской песни в Государственном Кремлевском дворце.
0.20 Х/ф «Первая перчатка».
[0+]
1.40 «Искатели».
2.30 М/ф «Мистер Пронька».

6.40 «Молодости нашей нет
конца». Концерт. [6+]
7.45 Х/ф «Финист - Ясный
Сокол». [0+]
9.00 Д/ф «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» [12+]
9.50 Х/ф «Неподдающиеся».
[6+]
11.30 События.
11.45 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда не страшно». [12+]
12.45 Х/ф «Моя звезда». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Моя звезда». [12+]
16.50 Х/ф «Исправленному
верить». [12+]
21.00 События.
21.15 «Приют комедиантов».
[12+]
23.10 Д/ф «Ильф и Петров.
Тайны двенадцати стульев».
[12+]
0.00 Х/ф «12 стульев». [0+]
3.15 Д/с Большое кино. [12+]
3.45 Х/ф «Первый эшелон».
[12+]

4.50 «Спето в СССР». [12+]
5.35 Х/ф «Отставник-2». [16+]
7.25 Х/ф «Калина красная».
[12+]
8.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Калина красная».
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Х/ф «Смотритель маяка». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Х/ф «Смотритель маяка». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «Смотритель маяка». [16+]
23.40 Х/ф «Отставник-3».
[16+]
1.35 Х/ф «Мой дом - моя
крепость». [16+]
3.30 Т/с «Адвокат». [16+]

ЧЕТВЕРГ
13 ИЮНЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 13 июня. День
начинается». [6+]
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. «Свадьбы
и разводы». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.00 Х/ф «Ночь в музее: Секрет гробницы». [12+]
1.40 На самом деле. [16+]
2.35 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.30 «Мужское / Женское».
[16+]

4.10 «Давай поженимся!»
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
14.00 Х/ф «Джентльмены
удачи».
15.50 «60 минут». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Противостояние».
[12+]
1.05 Х/ф «Weekend (Уик-энд)».
[16+]
2.50 Д/ф «Станислав Говорухин. Монологи кинорежиссёра». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.05 Д/ф «Мой дом - моя
слабость».
8.50 Х/ф «В поисках капитана
Гранта». [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Д'Артаньян и три
мушкетера». [0+]
13.15 Д/ф «Ежедневный
урок».
13.55 Д/с «Первые в мире».
14.10 Д/с «Неизвестная планета Земля».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 История искусства.
17.25 Д/с «Первые в мире».
17.45 Золотые страницы
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Д/ф «Миссия полета к
Солнцу».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 «Больше, чем любовь».
21.40 Х/ф «В поисках капитана
Гранта». [0+]
22.45 Д/ф «Путешествие из
Дома на набережной».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «За витриной универмага». [12+]
1.20 Д/ф «Выходят на арену
силачи! Евгений Сандов и
Юрий Власов».
2.00 Д/ф «Кто придумал
ксерокс?»
2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Сводные сестры».
[12+]
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Гранчестер». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Секрет неприступной красавицы». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Не своим голосом». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет». [16+]
2.25 Т/с «Гранчестер». [16+]
4.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. Шон Коннери». [12+]

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
5.05 «Естественный отбор».
[12+]

2.40 «Белая студия».
3.20 Х/ф «Что скрывает любовь». [12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-2». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
17.00 «ДНК». [16+]
18.10 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-15». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-15». [16+]
20.50 Х/ф «Отставник. Один за
всех». [16+]
23.00 Т/с «Бессонница». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
0.45 «Место встречи». [16+]
3.05 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
3.30 Т/с «Адвокат». [16+]

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.05 Д/ф «Мой дом - моя
слабость».
8.50 Х/ф «В поисках капитана
Гранта». [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Д'Артаньян и три
мушкетера». [0+]
11.30 Д/ф «Лев Дуров. Он еще
не наигрался».
12.15 «Черные дыры. Белые
пятна».
12.55 Д/ф «Выходят на арену
силачи! Евгений Сандов и
Юрий Власов».
13.40 Д/ф «Роман в камне».
14.15 Д/ф «Миссия полета к
Солнцу».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 Д/с «Дело».
16.50 «Царская ложа».
17.30 Цвет времени.
17.45 Золотые страницы
Международного конкурса
имени П.И. Чайковского.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Х/ф «В поисках капитана
Гранта». [0+]
23.15 Новости культуры.
23.35 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым. [16+]
1.45 «Искатели».
2.30 М/ф «Приключения Васи
Куролесова».

ПЯТНИЦА
14 ИЮНЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 14 июня. День
начинается». [6+]
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 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Три аккорда». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.25 Х/ф Премьера. «Убийство
священного оленя». [18+]
2.25 На самом деле. [16+]
3.20 «Модный приговор». [6+]
4.05 «Мужское / Женское».
[16+]
4.50 «Давай поженимся!»
[16+]
5.30 «Контрольная закупка».
[6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
14.00 «Песня года». Большой
концерт.
15.50 «60 минут». [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Незнакомка в
зеркале». [12+]
0.55 Х/ф «Конец прекрасной
эпохи». [16+]

6.00 «Настроение».
8.15 Д/ф «Евгений Дятлов.
Мне никто ничего не обещал».
[12+]
9.10 Х/ф «Питер - Москва».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Питер - Москва».
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
16.55 Х/ф «Двойной капкан».
[12+]
19.40 События.
20.05 Х/ф «Красная лента».
[12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут». [12+]
0.00 Х/ф «Ва-банк». [12+]
1.55 Х/ф «Ва-банк-2». [12+]
3.45 Петровка, 38. [16+]
4.05 Х/ф «Стежки-дорожки».
[0+]
5.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я не
трус, но я боюсь!» [12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Доктор свет». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы-3». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
17.00 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
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19.00 Сегодня.
19.40 Х/ф «Отставник. Спасти
врага». [16+]
21.50 «Детская новая волна-2019». [0+]
23.55 ЧП. Расследование. [16+]
0.30 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 «Место встречи». [16+]
4.30 Д/с «Таинственная Россия». [16+]

21.30 Д/с «Мечты о будущем».
22.25 Оскар Питерсон и Элла
Фицджеральд в концертном
зале «Олимпия».
23.30 Х/ф «Маргаритки».
0.45 Д/ф «Дикие Галапагосы».
1.35 «Искатели».
2.25 М/ф «Скамейка». «Легенда о Сальери».

СУББОТА
15 ИЮНЯ

6.10 Марш-бросок. [12+]
6.40 Х/ф «Неподдающиеся».
[6+]
8.20 Православная энциклопедия. [6+]
8.50 Х/ф «12 стульев». [0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «12 стульев». [0+]
12.15 Д/ф «Ильф и Петров. Тайны двенадцати стульев». [12+]
13.05 Х/ф «Я никогда не плачу».
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Я никогда не плачу».
[12+]
17.20 Х/ф «Заложница». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!». [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Балканский марш». Спецрепортаж. [16+]
3.40 Д/с «Удар властью». [16+]
4.30 «Хроники московского
быта. Женщины первых миллионеров». [12+]

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Восхождение на
Олимп». [16+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. К 75-летию Валентина Смирнитского.
«Кодекс мушкетера». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт». [6+]
13.20 Премьера. «Живая
жизнь». [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. [12+]
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. [16+]
19.30 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Грешник». [16+]
1.00 Х/ф «Побеждай!» [16+]
2.40 «Модный приговор». [6+]
3.25 «Мужское / Женское».
[16+]
4.10 «Давай поженимся!» [16+]
4.55 «Контрольная закупка».
[6+]
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 Х/ф «Елена Прекрасная».
[12+]
13.40 Х/ф «Счастье по договору». [12+]
17.40 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Роман с прошлым».
[12+]
0.55 Х/ф «Тариф «Счастливая
семья». [12+]

5.15 ЧП. Расследование. [16+]
5.40 Х/ф «По прозвищу
«Зверь». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион».
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.30 Х/ф «Кто я?» [16+]
1.35 «Фоменко фейк». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Х/ф «Дикари». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
16 ИЮНЯ

6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.05 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
9.15 Телескоп.
9.45 Д/с «Передвижники».
10.15 Х/ф «Отелло». [0+]
5.30 Т/с «Восхождение на
12.00 Д/ф «Владимир СоОлимп». [16+]
шальский. Одинокий голос
скрипки».
12.45 Человеческий
требуется
фактор.
ОПЕРАТОР
13.10 Д/ф «Дикие
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
Галапагосы».
14.05 «Эрмитаж».
ЛИНИИ:
14.30 «Новые имена» работа на автоматических про30 лет!» Гала-концерт
изводственных линиях; упаковка
в Концертном зале
готовой продукции, контроль
имени П.И. Чайковкачества готовой продукции в
ского.
16.05 Д/ф «Тарзан.
соответствии с технологическими
История легенды».
картами. З/п от 35 000 руб.
17.00 Д/с «Предки наГ/р 2/2 с 8 до 20 (на начальном
ших предков».
этапе стажировки 5/2 с 9 до 18).
17.40 Д/ф «Бег». Сны
пос. Томилино, р-н Птицефабрика.
о России».
8-495-230-02-72 (доб.412).
18.20 Х/ф «Бег». [6+]

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Восхождение на
Олимп». [16+]
7.40 «Часовой». [12+]
8.10 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Жизнь других». [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.00 Премьера. «Камера.
Мотор. Страна». [16+]
14.35 Х/ф «Дети Дон Кихота».
[0+]
16.00 «Призвание». Премия
лучшим врачам России. [0+]
18.00 Премьера. «Семейные
тайны» с Тимуром Еремеевым».
[16+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр. [16+]
23.40 Т/с Премьера. «Ярмарка
тщеславия». [16+]
0.40 Х/ф «Ночь в музее». [12+]
2.20 «Модный приговор». [6+]
3.10 «Мужское / Женское».
[16+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]
4.20 Т/с «Сваты-5». [12+]
6.20 Т/с «Сваты-6». [12+]
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.
13.25 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым. [12+]
14.30 «Выход в люди». [12+]
15.30 Х/ф «Несладкая месть».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.00 Д/ф «Институт надежды».
[12+]
1.55 Д/ф «Виктор Астафьев.
Георгий Жжёнов. Русский
крест». [12+]
3.30 Т/с «Гражданин начальник-3». [16+]
6.30 «Лето Господне».
7.00 М/ф «О рыбаке и рыбке».
7.15 Х/ф «Моя любовь».
8.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.00 Х/ф «Бег». [6+]
12.05 «Письма из провинции».
12.35 Д/ф «Живая природа
Японии».
13.25 Опера «Сказки Гофмана».
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком.
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Николая
Цискаридзе».
18.35 Д/ф «Бельмондо Великолепный».
19.30 Новости культуры с
Владиславом
Флярковским.
20.15 «Романтика
романса».
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21.15 Х/ф «Взрослые дети».
[6+]
22.30 XXX Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр». Церемония закрытия.
23.45 Х/ф «Моя любовь».
1.05 Д/ф «Живая природа
Японии».
1.55 «Искатели».
2.40 М/ф «Дождливая история». «Великолепный Гоша».

5.40 Х/ф «Шофёр поневоле».
[12+]
7.25 «Фактор жизни». [12+]
7.55 Х/ф «Парижанка». [12+]
9.50 Д/ф «Станислав Садальский. Одинокий шут». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Дети понедельника». [16+]
13.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. Кремлевские женыневидимки». [12+]
15.55 Д/ф «90-е. Квартирный
вопрос». [16+]
16.40 «Прощание. Дмитрий
Марьянов». [16+]
17.35 Х/ф «Где живет Надежда?» [12+]
21.20 Х/ф «Дом с чёрными
котами». [12+]
0.15 События.
0.35 Х/ф «Дом с чёрными
котами». [12+]
1.35 Х/ф «Синхронистки».
[12+]
5.10 Д/ф «Василий Меркурьев. Пока бьется сердце».
[12+]

4.55 «Звезды сошлись». [16+]
6.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!»
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 Д/с «Малая земля».
[16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Х/ф «Дальнобойщик».
[16+]
22.10 «Детская новая волна-2019». [0+]
0.05 Х/ф «Менялы». [0+]
2.00 «Магия». [12+]
3.40 Т/с «Адвокат». [16+]
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НА ЗЛОБУ ДНЯ

Конец «Сказке»

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ
На улице Пионерской в Малаховке в
понедельник снесли деревянное двухэтажное здание постройки начала XX
века. Долгие годы в нём размещались
начальные классы средней общеобразовательной школы № 48. Дети, а всего
их более ста человек, из-за нехватки
кабинетов были вынуждены обучаться
в две смены.
Ещё в 2010 году инспекторы Госпожнадзора выдали предписание о закрытии второго этажа школы «Сказка», который уже
к тому времени не соответствовал правилам пожарной безопасности.
Несмотря на то, что местные жители
долгое время пытались отстоять старинный терем, утром 3 июня тяжёлая техника

сравняла деревянный сруб с землёй. По
словам представителей администрации
г.о. Люберцы, здание находилось в аварийном состоянии и реконструировать его
уже не предоставлялось возможным.
На месте снесённого дома, в котором,
по сведениям местных краеведов, в начале прошлого столетия находилась еврейская трудовая школа-колония «III Интернационал» для беспризорников (в 1920-е
гг. здесь преподавал известный художник
Марк Шагал), будет возведена новая современная школа, рассчитанная на 275
мест. К её строительству приступят уже в
этом году.
Соб. инф.

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

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

• 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

• СДАЮ •
КОМНАТУ в 2-комнатной квартире, пос. Томилино. Гражданам РФ. Все вопросы по
телефону: 8-915-393-72-02
• ГАРАЖ 17,5 кв.м в ГСК-55 (у Шульца), г. Люберцы. Тел. 8-915-101-67-07

• ПРОДАЮ •
• Продаю ГАРАЖ кирпичный с подвалом
3х6х2,70. Свет, охрана, асфальт, видеонаблюдение. По адресу: ГСК «Автомотор» г.Люберцы, ул.
Транспортная, д.1 (рядом Некрасовка). Земля в
собственности. Тел. 8-916-661-88-03, Виктор

• УСЛУГИ •
• КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. Ремонт. Выравнивание поверхностей. Окрашивание. Обои. Подготовка пола. Ламинат, паркет. Электрика. Натяжные потолки. Ванная комната под ключ.
Тел.8-985-392-10-37, Роман
Строительная бригада предлагает свои
услуги. ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТКИ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ. ДОМА ПОД КЛЮЧ, ВНУТРЕННИЕ
ОТДЕЛКИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ.
Тел. 8-965-415-63-43; 8-903-267-94-45,
Валерий

• ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ,
врезка+сварка, 24 ч. Стаж 15 лет без посредников! Тел. 8-926-988-88-26
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ,
РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у
меня на дому. Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09, Ольга
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04
• ОТОПЛЕНИЕ, ВОДОСНАБЖЕНИЕ частного
дома. МОНТАЖ, ОБСЛУЖИВАНИЕ, РЕМОНТ.
Тел. 8-495-925-12-03, 8-967-048-82-69,
e-mail: info@profakvamaster.ru,
http.//profakvamaster.ru

• РАЗНОЕ •
• Утерянный вкладыш к аттестату о среднем общем образовании МОУ гимназии №43 г.Люберцы
на имя Гаипова Акмаля Камолиддиновича, выданный 24 июня 2016 г. Считать недействительным

ПРЕДПРИЯТИЮ ЗАО
«ЛЫТКАРИНСКОЕ
ППЖТ»
Требуются

БРИГАДИР МОНТЕРОВ
ПУТИ
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
ПУТИ, СЦБ и связи
Оформление по ТК РФ,
соцпакет
Тел. 8-495-552-15-50

АО «КОМПАНИИ
«ПРОДУКТ-СЕРВИС»
(г.Люберцы) срочно требуются

ВОДИТЕЛЬЭКСПЕДИТОР (В,С)
УБОРЩИЦА
(мед. книжка)

ГРУЗЧИК
(мед. книжка)
8-495-554-93-75

