ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ДО 16 И СТАРШЕ

ЗЕМЛЯКИ

В детском саду
«Звёздочка» идёт
переоснащение
пищеблока

Журналист «ЛГ»
встретился
с депутатом
Вячеславом Губиным
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Когда
в семье
царит
любовь
Фото Богдана Колесникова

С 1 сентября проезд на общественном транспорте столицы
будет бесплатным для каждого
жителя Подмосковья, достигшего 60-летнего возраста. О
введении новой льготы заявил
губернатор Московской области Андрей Воробьёв на заключительном заседании весенней
сессии Мособлдумы. Глава
региона традиционно подвёл
итоги совместной с депутатами работы и поблагодарил их
за принятие очень сложных, но
важных решений.
«Мы все помним сложную экономическую ситуацию 2015 года –
это и санкции, и снижение рубля, и
нестабильная работа предприятий.
Нам приходилось оптимизировать
расходы и направлять деньги на
самые кричащие проблемы: на
дефицит лекарств, на адресную
поддержку старшего поколения
и, конечно, на всё, что связано с
детьми. Мы должны были начать
с себя – с регионального правительства и муниципалитетов. Мы
сократили порядка 11 000 чиновников и урезали расходы на содержание управленческого аппарата,
заметно сократили количество автомобилей, которые использовал
наш автопарк, выстроили более
эффективную и прозрачную систему торгов. Сегодня благодаря
нашим совместным усилиям финансовая ситуация изменилась,
бюджет стабильно растёт, – сказал Андрей Воробьёв. – На встречи в городах часто подходят люди
старшего поколения и просят ввести льготу на бесплатный проезд в
Москве. Я слышу людей! Сегодня
у нас есть возможность выполнить
этот запрос. Предлагаю с 1 сентября ввести новую льготу по бесплатному проезду в столице на общественном транспорте для всех
жителей Подмосковья, начиная с
60 лет и старше. Это коснётся порядка 1,5 миллионов человек. Это
непростое решение, было очень
много споров и часть моих коллег
в правительстве возражали, есть
разные аргументы. Но я принимаю
это решение и прошу вас поддержать его».
Губернатор напомнил о предоставлении с 1 августа всем столичным и подмосковным пенсионерам права на бесплатный проезд
на пригородном железнодорожном транспорте. Такое решение
было принято совместно с мэром
Москвы. Кроме того, с 1 сентября
повышаются зарплаты врачам и
среднему медперсоналу, а также работникам муниципальных
учреждений культуры. Молодые
учителя и классные руководители
получат прибавку в 5 000 рублей.

На открытии аттракционов
в люберецком парке,
5 июля 2018 года

Живёт на проспекте Гагарина в Люберцах большая и
очень дружная семья. Алексей
и Юлия Власовы воспитывают
пятерых чудесных детей. Анечке, среди братьев и сестёр она
самая старшая, 14 лет. За ней
идут Дима – ему 10, потом шестилетний Миша и ещё два маленьких сокровища: Ариша,
ей четыре года, и годовалый
Алёшка.
Родители и, конечно, их дети –
наши земляки. Алексей окончил
среднюю общеобразовательную
школу № 5, там же, но в параллельном классе училась и его будущая супруга. Правда, выпускалась Юлия из другой люберецкой
школы, 43-й, сюда она перешла
уже старшеклассницей. Однако
познакомились молодые люди не
в школе, как это часто бывает, а
на улице, во дворе дома.
Так распорядилась судьба, что
позже оба поступили в Государственный университет управления: Юлия сразу после школы, а
Алексей – окончив люберецкий

техникум сельхозмашиностроения. В 2001 году они расписались
и повенчались, а через несколько
лет в семье появился первенец,
девочка.
Время летит быстро, и теперь их
старшие дети уже ходят в школу,
учатся с удовольствием, приносят домой хорошие отметки. Насыщенна их и внеурочная жизнь.
Аня круглая отличница, переходит в 8 класс. Профессионально
занимается балетом, а также народными и современными танцами, степом, ходит на курсы английского языка, Дима посещает
секции футбола и каратэ, уроки
плавания. В этом году поступает
в художественную школу. Миша
и Ариша – воспитанники детсада
№ 5 «Золотой ключик».
«Увы, в бассейн мы ходим не
в Люберцах, а в Некрасовке, –
признаётся Юлия. – Да, детей
удобнее водить на плавание в
фитнес-клуб,
расположенный
на улице Побратимов, ведь он
намного ближе к нашему дому.
Но льготы здесь для X 2-я стр.
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Когда в семье
царит любовь
W 1-я стр. многодетных семей лимитированы: один месяц бесплатный, а за два последующих приходится платить полную стоимость.
Такая история и с культурнопросветительским центром на
проспекте Гагарина. К сожалению,
почти все кружки здесь тоже платные. Хотя в учреждении говорят,
что бюджетные места предусмотрены, но они давно заняты».
В завершение нашей встречи
семья Власовых передаёт слова

благодарности заведующей детской поликлиникой № 2 Н.Н. Скажутиной – за чуткое отношение к
маленьким пациентам и добросовестную работу. Если возникают
какие-то вопросы, Нина Николаевна всегда готова пойти им навстречу. А ещё – большой привет
и пожелание крепкого здоровья
Заслуженному учителю России,
Почётному гражданину Московской области А.Г. Поздняковой.
Алла Григорьевна преподава-

ла математику и у Алексея, и у
Юлии. У неё же она была классным руководителем.
Отдельный привет и низкий поклон чета Власовых передаёт благочинному церквей Балашихинского округа протоиерею Димитрию
Мурзюкову, батюшка – крёстный
отец их младшей дочки Арины.

КСТАТИ
Более 60 люберецких малышей от 6 месяцев до 2 лет в мае приняли участие в чемпионате ползунков. Соревнования за звание самого шустрого ребёнка прошли в средней общеобразовательной школе
№ 7. Организатором выступил клуб активных мам г.о. Люберцы
«Мама оффлайн». Победителем в одной из номинаций стал Алёша
Власов. Поздравляем чемпиона!

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из семейного архива
Власовых

8 июля – День семьи,
любви и верности

СОЦЗАЩИТА

ДО 16 И СТАРШЕ

Детский сад «Звёздочка»
закрыли на ремонт
было передано Министерством
обороны РФ в муниципальную
собственность Люберец в 2013
году. За последние пять лет в
здании детсада отремонтировали
кровлю, заменили окна, сделали
ремонт во многих помещениях и
коридорах, подключили учреждение к централизованной системе
горячего водоснабжения, а также
в прошлом году установили новое
ограждение.
Воспитанники «Звёздочки», их
родители и коллектив учреждения
во главе с заведующей детсадом
Любовью Синюковой ждут скорейшего возвращения в любимый
сад.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
Более 80 детсадов и школ отремонтируют в этом году в городском округе Люберцы. На
эти цели будет направлено порядка 169 миллионов рублей.
Так в детском саду комбинированного вида № 2 «Звёздочка» на
улице 3-е Почтовое отделение в
настоящий момент продолжается
капитальный ремонт и переоснащение пищеблока. Все работы
должны завершиться к началу
августа. После ремонта сюда завезут новое современное оборудование: электрические плиты,
картофелечистку,
овощерезку,
кипятильник, разделочные столы
и многое другое. Как только пи-

щеблок заработает, в родные
пенаты вернутся
более 220 люберецких мальчишек и девчонок,
а это 10 групп,
в их числе одна
ясельная и две
логопедические.
Дошкольное
образовательное учреждение,
распахнувшее
свои двери для
малышей осенью 1972 года,

Информируем, что с 25 мая 2018 года вступили в силу изменения в Закон Московской области от 04.12.2014 года № 162/2014-03
«О некоторых вопросах организации социального обслуживания в
Московской области».

Обслуживание на дому

Социальные услуги в форме социального обслуживания на дому
будут предоставляться бесплатно
следующим категориям граждан:
– одиноко проживающим инвалидам, одиноко проживающим
гражданам пожилого возраста,
одиноко проживающим супружеским парам из числа:
а) Героев Советского Союза;
б) Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена
Славы;
в) Героев Социалистического
Труда, Героев Труда Российской
Федерации и полных кавалеров
ордена Трудовой Славы;
г) инвалидов боевых действий;
– участникам и (или) инвалидам
Великой Отечественной войны;
– лицам, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

– лицам, работавшим на объектах противовоздушной обороны,
местной противовоздушной обороны; на строительстве оборонительных сооружений, военноморских баз, аэродромов и других
военных объектов в пределах
тыловых границ действующих
фронтов; операционных зон действующих флотов; на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; членам экипажей
судов транспортного флота, интернированным в начале Великой
Отечественной войны в портах
других государств;
– лицам, проработавшим в тылу
в период с 22 июня 1941 года по 9
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы
на временно оккупированных территориях СССР; лицам, награждённым орденами или медалями
СССР за самоотверженный труд
в период Великой Отечественной
войны;
– лицам, награждённым медалью «За оборону Москвы»;
– бывшим несовершеннолетним
узникам фашизма;
– супругам погибших (умерших)
инвалидов Великой Отечественной войны или участников Великой Отечественной войны, не
вступившим в повторный брак.
По материалам Люберецкого
управления социальной
защиты населения
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Лучше самая малая помощь,
чем самое большое сочувствие
Депутат городского округа Люберцы Вячеслав Вячеславович
Губин в представлении не нуждается. В его 31 год жители уже
трижды оказывали ему доверие, избирая депутатом.
В 2010 году он стал самым молодым депутатом в Люберецком
районе – жители Малаховки избрали его своим представителем
во власти, когда ему было всего 23 года.
За пять лет его депутатской работы они убедились, что сделали правильный выбор. Молодой народный избранник оперативно реагировал на все обращения жителей своего избирательного
округа, стремился оказать помощь всем, кто в ней нуждался.
В 2015 году жители вновь оказали земляку доверие, избрав
своим представителем в Совете депутатов городского поселения
Малаховка. В том же году он стал депутатом Люберецкого района. А спустя два года, в 2017-м, после муниципальной реформы,
по инициативе жителей и общественных организаций Вячеслав
Губин выдвинул свою кандидатуру в Совет депутатов городского
округа Люберцы. Сегодня мы рассказываем о депутатской работе Вячеслава Вячеславовича на страницах нашей газеты.
С Патриархом Кириллом,
22 мая 2018 года

Родился Вячеслав Губин в 1987
году в Малаховке. Успешно окончив гимназию № 46, поступил в
Государственный
университет
управления, а затем как дипломированный специалист подал документы в магистратуру Российской
академии народного хозяйства и
государственной службы при Президенте РФ. После её окончания
учился в аспирантуре одного из
старейших экономических вузов
нашей страны – Российского университета кооперации. Защитил
кандидатскую диссертацию.
– Живёт наша семья недалеко
от летнего парка в Малаховке,
где я любил гулять в юности и
прогуливаюсь сейчас с любимым
сынишкой Саввой, – рассказывает Вячеслав Вячеславович. – Я
всегда хотел, чтобы наш посёлок
был самым благоустроенным,
безопасным, комфортным для
проживания. И в 2010 году решил выдвинуть свою кандидатуру в депутаты Малаховки, чтобы

иметь возможность сделать наш
посёлок лучше. Жители оказали
мне доверие и избрали депутатом
малаховского Совета.
В своей работе я всегда руководствовался наказами жителей
моего избирательного округа,
потому что именно они хорошо
знают те проблемы посёлка, на
которые стоит обратить внимание
в первую очередь.
Выполняя наказы избирателей,
в микрорайоне Электропосёлок
(именно по этому округу я тогда
избирался) нам удалось оборудовать несколько современных
детских спортивных площадок,
благоустроить ряд жилых дворов,
установить уличное освещение,
осуществить ремонт внутриквартальных дорог…
Я всегда старался сделать всё
возможное для того, чтобы выполнить просьбу каждого обратившегося ко мне избирателя, и этот
опыт мне помогает сегодня в моей
работе депутата Совета депута-

тов городского округа Люберцы
по избирательному округу № 8. Я
твёрдо придерживаюсь принципа:
лучше самая малая помощь, чем
самое большое сочувствие.
Каждую первую среду месяца, с 14.00 до 17.00 по адресу:
п. Малаховка, ул. Шоссейная,
д. 6, тел.: 8 (495) 501-35-76, здание ПК РПС «Возрождение» я
провожу депутатский приём.
Обращений и предложений от
жителей поступает очень много.
Каждый наказ избирателей стараюсь выполнить в срок. Когда
не хватает полномочий муниципального депутата, обращаюсь
за помощью в люберецкую администрацию или к коллегам из Мособлдумы – если вопрос находится в их компетенции, и они в силах
нам помочь.
Часто на приёме жители поднимают вопросы о ремонте дорог, о качестве воды, о проблемах
жилищно-коммунального хозяйства. Проблемы серьёзные, часто
затратные, но и они постепенно
решаются. Ведь вследствие того,
что в 2017 году произошло преобразование в городской округ, во
многие областные и федеральные программы попасть нам стало проще. В том числе мы вошли
в программы «Парки Подмосковья», «Чистая вода», «Дороги
Подмосковья» и многие другие
знаковые программы и проекты.
К слову, в этом году в Малаховке приступят к ремонту «бесхозных» дорог, которые, наконец,
передали на баланс муниципалитета.

ДОЖДАЛИСЬ

Парк
аттракционов
открылся

В центральном парке культуры
и отдыха вчера состоялось торжественное открытие новой зоны
аттракционов. Здесь установлены 12 аттракционов, в том числе
три семейных и девять детских.
Общая вместимость всех аттракционов составляет 92 человека
при единовременной посадке.
Ещё осенью в парке предполагается установка колеса обозрения диаметром 37 метров.
Главной особенностью этого аттракциона является возможность
использования его в круглогодичном режиме, поскольку все
кабинки будут закрытого типа.
Парк аттракционов будет работать без выходных с 10:00 до
21:00.
Фото Богдана Колесникова

На пересечении улиц Толстого
и Карла Либкнехта с Большим
Коренёвским шоссе в скором времени должны приступить к строительству пожарного депо. В этом
районе нет своей пожарной части,
а потому её возведение здесь
крайне необходимо.
Также прорабатывается решение вопроса, который волнует
многих жителей, – о благоустройстве береговой зоны Малаховского озера. Кроме того, необходимо, чтобы экологические службы
постоянно обращали внимание и
на наши речки – Пехорку и Македонку.
Конечно, депутатский корпус
понимает, насколько актуален
вопрос о благоустройстве Лет-
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него парка. Всё-таки не хватает
в Малаховке рекреационных зон.
Вопреки разным слухам хочу заверить, что данная историческая
территория под застройку точно
не попадёт. Об этом даже и речи
идти не может. Летний парк всегда был и останется зоной отдыха
для жителей и гостей нашего замечательного зелёного посёлка.
Я постоянно общаюсь с общественными
организациями
и
творческими коллективами посёлков городского округа Люберцы, стараюсь помогать им решать
их проблемы. Часто жители обращаются ко мне и за юридической
помощью, и наши сотрудники,
юристы ПК РПС «Возрождение»
(Вячеслав Губин с 2013 года является председателем Совета потребительского кооператива РПС
«Возрождение», – прим. авт.),
всегда готовы им помочь.
В состав Райпотребсоюза сегодня входят порядка 120 предприятий
(магазины
экономкласса,
аптеки,
спортивные
объекты, рынки, рестораны, кафе
и т.д.), расположенные в городском округе Люберцы, а также в
Раменском районе и городском
округе Руза. Кстати, в посёлке Томилино полностью готов к открытию ресторанно-гостиничный комплекс «Урожай», один из крупных
объектов общепита потребкооперации Московской области.
Немного о моих увлечениях. Со
спортом не расстаюсь с юности.
В школьные годы занимался боксом и большим теннисом, сейчас
увлекаюсь беговыми лыжами.
Люблю рыбалку и охоту.
Правда, из-за плотного графика работы свободного времени у
меня совсем немного. Но самое
главное, что мне в жизни повезло
– у меня есть возможность помогать людям!
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
Вячеслава Губина

На охоте

Готовимся к выборам
В соответствии с Законом Московской области № 98/2012-ОЗ «О
выборах губернатора Московской области» ООО «Люберецкое издательство» сообщает о стоимости печатной площади в издании
«Люберецкая газета» для проведения предвыборной агитации в период выборов губернатора Московской области, назначенных на 9
сентября 2018 года.
Формат газеты – А3
Модуль
64 (1/1)
32 (1/2)
16 (1/4)

Размер
(горизонталь /
вертикаль)
252х341
252х233
252х83 или 124х169

кв. см
850
575
210

Стоимость
(руб.), в т.ч.
НДС
30 000
17 000
12 000

Материалы на первой полосе не размещаются.
Электронная версия газеты: www.lubgazeta.ru.
Подать заявки и заключить договоры на размещение предвыборных публикаций можно по адресу: г. Люберцы, Октябрьский пр-т,
д. 209, офис 16, тел.: 8 (495) 554-23-14 и 8 (498) 553-99-36.
E-mail: izdatlg@yandex.ru.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Как начать инвестировать?

Капремонт начинается
с замены
бордюров

Этим вопросом задавался, пожалуй, каждый, кто следит за процентными ставками по вкладам, которые последние пару лет
неуклонно снижаются. Стремясь заработать больше, многие обращают внимание на агрессивную рекламу быстрого заработка на
бинарных опционах и криптовалюте, однако чаще всего вместо
роста капитала такие «инвесторы»теряют все сбережения, ведь
опционы – высокорисковый инструмент, а криптовалюта – никак
не регулируется в России.

В Люберцах продолжается ремонт автомобильных дорог, внутриквартальных проездов и тротуаров. Уже полным ходом в городе идут
работы по установке нового бордюрного камня. Впереди – капитальный ремонт и асфальтирование проезжей части.
На фото: дорожные работы на Московской улице в 115 квартале.
Фото Богдана Колесникова

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спасибо за дорогу
Коллектив Люберецкого авторемонтного завода благодарит губернатора подмосковного региона Андрея Воробьёва и главу нашего муниципалитета Владимира Ружицкого за успешную реализацию целевой программы «Дороги Подмосковья» в городском
округе Люберцы.
Отдельные слова признательности сотрудники предприятия хотят
им выразить за проведение реконструкции дороги со стороны Люберецкого авторемонтного завода, проходящей в сторону Волковской
улицы и тоннеля, ведущего в северную часть Люберец.
Здесь проложен бордюрный камень, обустроен тротуар и, конечно, отремонтировано асфальтовое покрытие проезжей части. Такого
здесь не было давно.
По поручению коллектива,
генеральный директор ООО «ЛАРЗ» Юрий СУХОВ

В начале пути главная цель
молодого инвестора – сохранить стартовый капитал. Именно
поэтому для инвестиций стоит
выбирать ценные бумаги с низким уровнем риска. К примеру,
облигации федерального займа
(ОФЗ). Приобретая их на бирже,
вы фактически даёте в долг нашему правительству, которое
регулярно выплачивает купоны –
процент за использование вложенных средств.
Преимущество такой инвестиции не только в надёжности, но и
в отсутствии налога на купонный
доход. ОФЗ торгуются на фондовом рынке Московской биржи, а
значит, инвестор ведёт торговлю
в российском правовом поле. Это
гарантированная защита от недобросовестных брокеров и сомнительных сделок.
Сейчас на бирже можно купить
ОФЗ с доходностью около 7%
годовых в рублях. Вклад с похожей ставкой есть в Московском
Кредитном Банке. Так, разместив
денежные средства на 300 дней,
вы получите до 8% годовых, и при
этом всегда можете расторгнуть
договор с полным сохранением
дохода за истекшие периоды,
если возникли непредвиденные
расходы.
Для тех, кто хочет получать
больший доход, инвестируемый
капитал можно поделить на две
части – безопасную и доходную по
следующему правилу: от 100% инвестиций отнимите ваш возраст.
Полученный результат направьте
на доходную часть (покупку инструментов с высоким риском и
доходностью, к примеру, акции
российских компаний). Данная

часть обеспечит существенное
увеличение вашего капитала.
Остальное (процент, равный
вашему возрасту) – в безопасную часть на покупку ценных
бумаг с низким уровнем риска.
Например,облигации и еврооблигации. Данная часть обеспечит
сохранение денежных средств
и защиту от инфляции. По мере
вашего взросления безопасная
часть портфеля будет расти, а
рисковая – уменьшаться.Такая
стратегия обеспечит стабильный
рост ваших инвестиций даже
при неблагоприятном стечении
обстоятельств в доходной части
портфеля.
Дополнительный доход также
позволит получить Индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС),
открытый у биржевого брокера
или банка с брокерской лицензией, к примеру, в «СКС». ИИС –
специальный счёт с налоговыми
льготами. Он позволяет получать
налоговый вычет в размере 13%
от внесённой суммы, но не более
52 000 рублей в год, либо освобождение от налогов.
Как это работает на практике?
Вы открываете ИИС. Допустим,
ваши налоговые выплаты составляют около 10 тысяч рублей в год.
Соответственно, вам нужно внести на ИИС такую сумму, чтобы
13% от неё составили около 10
тысяч рублей, то есть 77 тысяч рублей. На эти деньги вы покупаете
облигации федерального займа
под 7% годовых. Так вы будете получать дополнительный доход.
В 2019 году вы заполняете
налоговую декларацию и получаете налоговый вычет в размере 13% от внесённых на ИИС

средств в 2017 году, то есть 10
тысяч рублей, и дополнительный
доход – 7% годовых от инвестиций. Затем вносите на ИИС ещё
77 тысяч рублей и покупаете на
них облигации федерального займа. Каждый следующий год эта
схема повторяется. Когда ИИС
исполнится три года, можно продать все купленные ценные бумаги и закрыть счёт без потери
налогового вычета.
Общая сумма вложений таким
образом за три года составит
231 тысяч рублей. Доход с проданных ценных бумаг – 33,5 тысячи рублей. Налоговый вычет
за три года составит 30 тысяч рублей. Итого вы получите доход в
63,5 тысячи рублей.
Стоит помнить, что инвестиции
всегда сопряжены с риском. Однако при грамотном подходе и правильном выборе посредника на
бирже, он становится управляемым
и предсказуемым. А значит, ваши
вложения вернутся с прибылью.

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
9 ИЮЛЯ
05:00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ»,
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 ЗАЩИТНИКИ СНОВ, 48
серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ, 40 серия, 16+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
08:45 Т/С «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ», 16 серия, 12+
09:45 Т/С УЧИТЕЛЯ, 01 серия,
10:45 Д/Ф НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА, 06 серия, 16+
11:45 «Планета ТВ», 12+
12:00 Тележурнал «Вне зоны»,
38 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 59
серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 19 серия, 16+
14:00 Т/С «ПРЕДЧУВСТВИЕ»,
05 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 ЗАЩИТНИКИ СНОВ, 48
серия, 6+, повтор
15:45 ПРОГРАММЫ СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО», 01 серия, 16+

17:30 Т/С «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ», 16 серия, 12+,
18:30 Т/С УЧИТЕЛЯ, 01 серия,
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 19 серия, 16+, повтор
20:45 Программа «Открытый
диалог», 16+
21:00 Т/С «ПРЕДЧУВСТВИЕ»,
05 серия, 16+, повтор
22:00 Х/ф «ШХЕРА 18», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «ШХЕРА 18», 16+,
продолжение

ВТОРНИК
10 ИЮЛЯ
05:00 Х/ф «ШХЕРА 18», 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 ЗАЩИТНИКИ СНОВ, 49
серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ, 41 серия, 16+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
08:45 Т/С «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ», 17 серия, 12+
09:45 Т/С УЧИТЕЛЯ, 02 серия,
16+
10:45 Д/Ф НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА, 07 серия, 16+
11:45 «Планета ТВ», 12+
12:00 Тележурнал «Вне зоны»,
39 серия, 12+

12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 60
серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 20 серия, 16+
14:00 Т/С «ПРЕДЧУВСТВИЕ»,
06 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 ЗАЩИТНИКИ СНОВ, 49
серия, 6+, повтор
15:45 Программа ЛРТ «Калейдоскоп», 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО», 02 серия, 16+
17:30 Т/С «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ», 17 серия, 12+,
повтор
18:30 Т/С УЧИТЕЛЯ, 02 серия,
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 20 серия, 16+, повтор
20:45 «Планета ТВ», 12+
21:00 Т/С «ПРЕДЧУВСТВИЕ»,
06 серия, 16+, повтор
22:00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»,
16+, продолжение

СРЕДА
11 ИЮЛЯ
05:00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ»,
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 ЗАЩИТНИКИ СНОВ, 50
серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+

07:30 Д/Ф ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ, 42 серия, 16+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
08:45 Т/С «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ», 18 серия, 12+
09:45 Т/С УЧИТЕЛЯ, 03 серия,
16+
10:45 Д/Ф НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА, 08 серия, 16+
11:45 «Планета ТВ», 12+
12:00 Тележурнал «Вне зоны»,
40 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 61
серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 21 серия, 16+
14:00 Т/С «ПРЕДЧУВСТВИЕ»,
07 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 ЗАЩИТНИКИ СНОВ, 50
серия, 6+, повтор
15:45 ПРОГРАММЫ СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО», 03 серия, 16+
17:30 Т/С «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ», 18 серия, 12+,
повтор
18:30 Т/С УЧИТЕЛЯ, 03 серия,
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 21 серия, 16+, повтор
20:45 «Планета ТВ», 12+
21:00 Т/С «ПРЕДЧУВСТВИЕ»,
07 серия, 16+, повтор

22:00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2»,
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2»,
16+, продолжение

ЧЕТВЕРГ
12 ИЮЛЯ
05:00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ 2»,
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 ЗАЩИТНИКИ СНОВ, 51
серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ, 43 серия, 16+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
08:45 Т/С «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ», 19 серия, 12+
09:45 Т/С УЧИТЕЛЯ, 04 серия,
16+
10:45 Д/Ф НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА, 09 серия, 16+
11:45 «Планета ТВ», 12+
12:00 Тележурнал «Вне зоны»,
41 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 62
серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 22 серия, 16+
14:00 Т/С «ПРЕДЧУВСТВИЕ»,
08 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+,
повтор

08:30 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
08:45 Т/С «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ», 20 серия, 12+
09:45 Д/Ф «ФЕДЕРАЦИЯ»
2018, 16+
10:45 Д/Ф НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА, 10 серия, 16+
11:45 «Планета ТВ», 12+
12:00 Тележурнал «Вне зоны»,
42 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 63
серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 23 серия, 16+
14:00 Т/С «ПРЕДЧУВСТВИЕ»,
09 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 ЗАЩИТНИКИ СНОВ, 52
серия, 6+, повтор
15:45 ПРОГРАММЫ СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО», 05 серия, 16+
17:30 Т/С «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ», 20 серия, 12+,
повтор
05:00 Х/ф «КАМИЛЛА КЛО18:30 Д/Ф «ФЕДЕРАЦИЯ»
ДЕЛЬ», 16+, повтор
2018, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мульт19:30 Новости ЛРТ, 16+
фильмов, 6+
19:45 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
07:00 ЗАЩИТНИКИ СНОВ, 52
-2», 23 серия, 16+, повтор
серия, 6+
20:45 «Планета ТВ», 12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТНЫХ 21:00 Т/С «ПРЕДЧУВСТВИЕ»,
09 серия, 16+, повтор
С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ,
22:00 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ», 16+
136 серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
08:00 Документальный сбор23:30 Х/ф «МЕЧТАТЕЛЬ», 16+,
ник, 12+
продолжение
08:15 Новости ЛРТ, 16+

15:30 ЗАЩИТНИКИ СНОВ, 51
серия, 6+, повтор
15:45 Программа ЛРТ «Калейдоскоп», 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ ДЕЛО», 04 серия, 16+
17:30 Т/С «САША ДОБРЫЙ,
САША ЗЛОЙ», 19 серия, 12+,
повтор
18:30 Т/С УЧИТЕЛЯ, 04 серия,
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 22 серия, 16+, повтор
20:45 Программа «Открытый
диалог», 16+
21:00 Т/С «ПРЕДЧУВСТВИЕ»,
08 серия, 16+, повтор
22:00 Х/ф «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «КАМИЛЛА КЛОДЕЛЬ», 16+,
продолжение

ПЯТНИЦА
13 ИЮЛЯ

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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ДУХОВНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

Великие праздники в первой половине июля
На нынешней и на предстоящей седмицах православный мир
будет отмечать два праздника, которые по их особой значимости почитаются как великие. Торжественные богослужения состоятся в эти дни и во всех храмах Люберецкого благочиния.

РОЖДЕСТВО СВЯТОГО
ПРЕДТЕЧИ И КРЕСТИТЕЛЯ
ГОСПОДНЯ ИОАННА
Дата этого праздника, 7 июля
(24 июня по старому стилю), приходится ровно на полгода раньше
даты Рождества Христова (7 января), и это не случайно.
Появлению на свет Иоанна у
весьма престарелой и бесчадной
все годы их совместной жизни
супружеской четы – священника
Захарии и жены его Елизаветы,
предшествовало чудесное явление Архангела Гавриила Захарии
во время службы того в храме,
а также обетование этого Ангела о том, что в их семье родится

сын Иоанн, который исполнится
«Духа Святого... еще от чрева
матери своей; и многих из сынов
Израилевых обратит к Господу
Богу их».
Через шесть месяцев после
этого события тот же Архангел
возвестит Пресвятой Деве Марии
о воплощении от нее Спасителя
мира. Приняв смиренно эту удивительную весть, юная Дева отправится к своей родственнице
по роду Ааронову, Елизавете. И
взыграет во чреве Елизаветы и
исполнится Духа святого Иоанн,
а сама она встретит Деву Марию
приветствием: «Благословенна
Ты в женах и благословен плод
чрева Твоего…».

Нелегкая жизнь, однако, с малых лет будет у Иоанна. Спасая
свое единственное дитя от царя
Ирода Великого, по приказу которого было умерщвлено 14 тысяч новорожденных младенцев,
включая его собственного сына,
Елизавета, согласно церковному Преданию, вынуждена будет
скрываться с младенцем Иоанном в горах. По молитвам её разверзнется одна из гор и скроет их
в пещере; явится источник и вырастет финиковая пальма, всегда
полная плодов. Захария же, не пожелавший выдать приспешникам
Ирода своего сына, будет убит
ими мечом в храме. А через 40
дней после его кончины уйдет из
жизни и Елизавета. Но заботиться о ребенке-сироте вплоть до его
взросления по промыслу Божьему
станет Ангел. И спустя годы Иисус
Христос назовет Иоанна величайшим из всех пророков…
С давних времен Иоанн Креститель – один из самых почитаемых
в христианстве святых, а имя Иоанн (Иван) весьма распространено и в нашей стране. Одна же из
самых известных в России церквей, где 7 июля будет отмечаться
при большом стечении паломников престольный праздник – столичный храм Рождества Иоанна
Предтечи на Пресне, ведущий
свою летопись с конца XVII века.
Поистине заступничеством святого Иоанна можно назвать тот
факт, что даже в самые страшные годы гонений на Церковь этот
храм не был закрыт, разорен или
уничтожен, в нем не прекращались богослужения. Здесь береж-

но сохранены и ныне предстают
в отреставрированном виде замечательные росписи и расцвеченные мозаики из стекла работы
В.М. Васнецова и других художников его мастерской, выполненные
в 1890-е годы. Среди особо почитаемых святынь храма – икона
Иоанна Предтечи «Ангел Пустыни» конца XVI века, храмовая икона «Рождество Иоанна Предтечи»
1686 года и другие .

АПОСТОЛАМ ПЕТРУ
И ПАВЛУ ПОСВЯЩАЕТСЯ
11 июля завершится многодневный апостольский, или Петров
пост. А 12 июля люд православный отметит День памяти святых
первоверховных апостолов Петра
и Павла. В переводе с греческого
слово «апостол» означает «посланник». Именно апостолы были
первыми посланы их Учителем,
Иисусом Христом, проповедовать миру Евангелие, свидетельствовать о Христе и основывать
Церкви на Земле. Но какими же
разными во многом были Петр и
Павел, в одночасье так круто изменившие свою жизнь!
Петр (от рождения Симон) был
рыбаком, нелегким этим трудом
как мог обеспечивал не только
жену, сына и дочь, но и родителей
своих, и тещу. Вслед за его родным братом, Андреем Первозванным, он стал одним из первых 12
учеников Иисуса Христа, за твердость веры получив от Учителя
новое имя – Петр (камень).
В отличие от Петра, Павел (от
рождения Савл) был родом из бо-

гатой семьи фарисеев, получил
разностороннее образование, но
при этом стал ярым гонителем
христиан. С той же целью он последовал и в Дамаск, но в пути его
остановил чудесный и настолько яркий столп света с неба, что
Савл ослеп. И услышал он голос
с небес, укорявший его за жестокие гонения. Чудо это изменило
жизнь Савла (позже нареченного
Павлом): уже в Дамаске он начал
проповедовать веру Христову,
был исцелен от слепоты и вскоре
назван «апостолом язычников».
Петр и Павел мученически пострадали в Риме. Петр был распят на кресте вниз головой, Павел
же, как римский гражданин, был
не распят, а усечен мечом.
Множество храмов в России
освящено в честь этих апостолов. Вот и в предстоящий четверг
в Люберецком благочинии престольные праздники отметят всем
миром в Петропавловских храмах
в Малаховке (на фото) и в Лыткарине. Немало поздравлений от
прихожан в честь тезоименитства
будут адресованы в этот день настоятелю Троицкого храма в Люберцах протоиерею Петру Иванову; настоятелю храма Казанской
иконы Божией Матери в Котельниках протоиерею Павлу Судареву и его коллеге, священнику Петру Тюхалкину; в Преображенском
храме в Коренёве – священнику
Павлу Панфилову. К этим добрым
поздравлениям присоединяется и
редакция нашей газеты.
Ведущая рубрики
Татьяна САВИНА

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Выпускники МГАФК
на чемпионате мира по футболу
Одна из главных тем, которая сейчас широко обсуждается как
в СМИ, так и всенародно – это проходящий в 11 городах России
чемпионат мира по футболу. Так что и публикация в нашей газете
от 29 июня, посвященная пребыванию на земле люберецкой Лучшего вратаря XX века Льва Яшина, вызвала немало положительных отзывов у читателей.
Вот и в беседе с нашим корреспондентом на улице Попова в
Люберцах ветераны ГЛЗ имени Ухтомского охотно вспоминали
времена, когда заводская футбольная команда «Трактор» успешно участвовала в играх на кубок ВЦСПС и в первенстве Московской области в своей группе, а стадион ГЛЗ «Торпедо» был центром притяжения многих поклонников футбола. Но и просьба у
ветеранов к «ЛГ» была такая: написать о голкипере российской
сборной Игоре Акинфееве: «Он же родом из Подмосковья, да
еще возглавляет футбольный Клуб Льва Яшина!».
Спасибо за совет, земляки!
Игорь Акинфеев (на фото), действительно, родился в городе
Видное Московской области в
1986 году; в возрасте 4 лет стал
заниматься в детско-юношеской
спортшколе ЦСКА и с тех пор не
расстается с этим клубом, являясь
капитаном команды армейцев. С
2004 года он выступает за национальную сборную нашей страны,
а годом позже, в свои 19 лет, был
удостоен звания Заслуженного
мастера спорта России.
Клуб же Льва Яшина – неформальное, символическое объединение, куда входят вратари, играющие или игравшие за российские
и советские клубы и сохранившие
свои ворота в неприкосновенности в 100 и более играх. У капитана российской национальной

сборной Игоря Акинфеева таких
игр уже в декабре 2015 года было
230; с этого времени он и лидирует в Клубе Льва Яшина.
Однако, у нас с вами, земляки,
есть еще один весомый повод порадоваться за голкипера Акинфеева и не только. Акинфеев, как и
ряд его соратников по сборной на
ЧМ-2018, являются выпускниками
знаменитой Московской государственной академии физкультуры,
что долгие годы работает в поселке Малаховка. А рассказать
об этом подробнее мы попросили проректора по спортивной и
воспитательной работе МГАФК,
профессора кафедры футбола
и хоккея этого вуза, кандидата
педагогических наук Александра
Васильевича Портнова:
– Александр Васильевич, вы

не могли не побывать на стадионе в Лужниках на матче 1
июня! Отрадно ли было видеть,
что там, на футбольном поле, в
составе сборной за победу России в ЧМ сражаются и выпускники вашей Академии? Назовите их, пожалуйста.
– В числе таких наших выпускников – капитан и вратарь сборной
Игорь Акинфеев, защитники Сергей Игнашевич, Владимир Гранат.
полузащитник Александр Самедов, нападающие Федор Смолов
и Артём Дзюба (который успешно
окончил и магистратуру МГАФК).
Волнения были не только за них,
но за всю нашу команду: ведь этим
парням, как и их соперникам из
сборной Испании, довелось проводить игру при 30-градусной жаре,
что было очень тяжело. Обе команды продемонстрировали достойную игру, но, конечно, все мы очень
рады победе сборной России.
– Вне сомнений, и учеба в
МГАФК сопутствовала в этом
вашим выпускникам. Особенно
на том матче и не только порадовал всех Игорь Акинфеев.
Что можете сказать о нем как
о студенте в годы его учебы в
Академии?
– Человек он серьезный, вдумчивый; поначалу, как казалось,
даже замкнутый. Но он оказался
вполне контактным и дружелюбным; лидером, который уверенно

идет к намеченной цели. Игорь
очень хорошо, убедительно говорил, чувствовалась и его основательная подготовка к экзаменам,
которые ему нередко приходилось
сдавать как спортсмену сборной
по индивидуальному графику. В
2008 году он окончил МГАФК, защитив диплом на тему «Тактикотехнические действия вратаря во
время футбольного матча». Судя
по всему, среди планов Акинфеева
была и подготовка кандидатской
диссертации: некоторое время он
являлся соискателем нашей Академии. Возможно, в будущем он
продолжит свою научную работу.
– После чемпионата мира по
футболу–2018 в Академию на-

верняка прибудет еще больший, чем всегда, поток абитуриентов, желающих посвятить
себя этому виду спорта. Есть ли
среди таковых представительницы прекрасного пола?
– В основном, это спортсменки,
занимающиеся мини-футболом.
Конкурс же среди абитуриентов
МГАФК на все факультеты ежегодно действительно не малый.
Но мы всегда рады видеть у себя
талантливую молодежь.
– В завершении нашей беседы в знак уважения к Вам, Александр Васильевич, и к Вашим
коллегам по Академии, которые так много делают для упрочения славы нашей страны как
спортивной державы, хочу процитировать строки из студенческого гимна «Гаудеамус»: «Vivat
Academia! Vivant professоres!».
Уверена, всё здесь понятно и
без перевода. Успехов Вам и
всего доброго!
Татьяна САВИНА
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ПОНЕДЕЛЬНИК
9 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Красная королева».
[16+]
23.40 Т/с Премьера. «Sпарта».
[16+]
0.45 «Время покажет». [16+]
2.10 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.20 «Мужское / Женское». [16+]
4.10 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Месть как лекарство». [12+]
1.00 Х/ф «Муж счастливой
женщины». [12+]
3.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пленницы судьбы».
7.00 Новости культуры.
7.05 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 Д/ф «Герард Меркатор».
8.00 Новости культуры.
8.05 Д/с «Пешком...»
8.30 Х/ф «Мама Ануш».
9.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини
огня Пеле».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Похождения зубного
врача».
12.30 Д/с «Любовь в искусстве».
13.15 Т/с «Диккенсиана».
14.15 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
14.30 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/с «Мир Стоунхенджа».
16.35 Владимир Федосеев и БСО
имени П.И. Чайковского.
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 Д/ф «Глаза. Тайна зрения».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Мир Стоунхенджа».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «Илья Глазунов.
Российская академия живописи,
ваяния и зодчества».
21.35 Т/с «Екатерина».
23.00 Цвет времени.
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности». [16+]
0.05 Т/с «Диккенсиана».
1.00 Д/ф «Глаза. Тайна зрения».
1.40 Владимир Федосеев и БСО
имени П.И. Чайковского.

2.35 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».

3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.20 «Мужское / Женское». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

6.00 «Настроение».
8.00 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
8.35 Х/ф «Гараж».
10.35 Д/ф «Лия Ахеджакова.
Парадоксы маленькой женщины». [12+]
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «10 самых...» [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь». [12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Будущее время России».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/с «Без обмана. Текстиль
и утиль». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «90-е. Голые Золушки».
[16+]
1.25 Д/ф «Смерть артиста». [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Х/ф «Интим не предлагать».
[12+]
4.20 Д/ф «Ия Саввина. Что будет
без меня?» [12+]
5.10 «Естественный отбор». [12+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Футбол. Чемпионат мира2018. 1/2 финала.
22.55 Х/ф «Селфи». [16+]
1.20 Х/ф «Поддубный». [12+]

4.50 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
5.20 Суд присяжных. [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Скелет в шкафу».
[16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
23.30 Т/с «Свидетели». [16+]
0.30 «Поздняков». [16+]
0.40 Суд присяжных. [16+]
1.40 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
2.35 «И снова здравствуйте!» [0+]
2.55 Т/с «Стервы». [18+]
3.50 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]

ВТОРНИК
10 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Красная королева».
[16+]
23.40 Т/с Премьера. «Sпарта».
[16+]
0.45 «Время покажет». [16+]
2.10 Модный приговор.

6.30 Новости культуры.
6.35 «Пленницы судьбы».
7.00 Новости культуры.
7.05 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь».
8.00 Новости культуры.
8.05 Д/с «Пешком...»
8.30 Х/ф «Кортик».
9.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.25 Т/с «Диккенсиана».
13.25 Д/ф «Агатовый каприз
Императрицы».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/с «Мир Стоунхенджа».
16.35 Владимир Федосеев и БСО
имени П.И. Чайковского.
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 Д/ф «Вспомнить всё.
Голограмма памяти».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Мир Стоунхенджа».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 «Больше, чем любовь».
21.35 Т/с «Екатерина».
22.55 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности». [16+]
0.05 Т/с «Диккенсиана».
1.05 Владимир Федосеев и БСО
имени П.И. Чайковского.
2.00 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма памяти».
2.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией
Китая».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Живет такой парень».
[16+]
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь». [12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Прощание. Михаил Евдокимов». [16+]
0.00 События. 25-й час.

0.35 «Хроники московского быта.
«Левые» концерты». [12+]
1.25 Д/ф «Разбитый горшок президента Картера». [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
4.25 Мой герой. [12+]
5.10 «Естественный отбор». [12+]

4.50 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
5.20 Суд присяжных. [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Скелет в шкафу».
[16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
23.30 Т/с «Свидетели». [16+]
0.25 Суд присяжных. [16+]
1.25 Квартирный вопрос. [0+]
2.30 «И снова здравствуйте!»
[0+]
3.00 Т/с «Стервы». [18+]
3.50 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]

СРЕДА
11 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Красная королева».
[16+]
23.40 Т/с Премьера. «Sпарта».
[16+]
0.40 «Время покажет». [16+]
2.05 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
3.15 «Мужское / Женское». [16+]
4.10 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Футбол. Чемпионат мира2018. 1/2 финала.
22.55 Х/ф «Дуэлянт». [12+]
1.15 Х/ф «Вычислитель». [16+]
3.05 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
6.30 Новости культуры.

6.35 «Пленницы судьбы».
7.00 Новости культуры.
7.05 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 Д/ф «Иоганн Вольфганг
Гёте».
8.00 Новости культуры.
8.05 Д/с «Пешком...»
8.30 Х/ф «Кортик».
9.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край и национальный парк
Хорватии».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.10 Т/с «Диккенсиана».
13.10 Д/ф «Сияющий камень».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/с «Мир Стоунхенджа».
16.35 Владимир Федосеев и БСО
имени П.И. Чайковского.
17.15 Д/ф «Плитвицкие озёра.
Водный край и национальный
парк Хорватии».
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 Д/ф «Что скрывают
зеркала».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Мир Стоунхенджа».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/ф «В поисках Бергмана».
21.35 Т/с «Баязет».
23.05 Д/ф «Елена Блаватская».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности». [16+]
0.05 Т/с «Диккенсиана».
1.05 Владимир Федосеев и БСО
имени П.И. Чайковского.
1.45 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна».
2.00 Д/ф «Что скрывают зеркала».
2.40 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Шестой». [12+]
9.35 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь». [12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Профессия киллер». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Мой муж - режиссёр».
[12+]
1.25 Д/ф «Проклятие рода
Бхутто». [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
4.25 Мой герой. [12+]
5.10 «Естественный отбор».
[12+]

4.50 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
5.20 Суд присяжных. [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Скелет в шкафу».
[16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
23.30 Т/с «Свидетели». [16+]
0.30 Суд присяжных. [16+]
1.30 Дачный ответ. [0+]
2.35 «И снова здравствуйте!» [0+]
2.55 Т/с «Стервы». [18+]
3.50 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]

ЧЕТВЕРГ
12 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Сын». [16+]
23.30 Т/с Премьера. «Sпарта».
[16+]
0.35 «Время покажет». [16+]
2.00 Модный приговор.
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.55 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Куда уходят дожди».
[12+]
0.50 Х/ф «С чистого листа». [12+]
3.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пленницы судьбы».
7.00 Новости культуры.
7.05 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 Д/ф «Фрэнсис Бэкон».
8.00 Новости культуры.
8.05 Д/с «Пешком...»
8.30 Х/ф «Кортик».
9.40 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.50 Т/с «Диккенсиана».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/с «Мир Стоунхенджа».
16.35 Владимир Федосеев и БСО
имени П.И. Чайковского.
17.15 Д/ф «Гавайи. Родина богини огня Пеле».
17.30 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 Д/ф «По ту сторону сна».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Мир Стоунхенджа».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Д/с «Острова».
21.35 Т/с «Баязет».
23.05 Д/ф «Франсиско Гойя».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности». [16+]

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
0.05 Т/с «Диккенсиана».
1.05 Владимир Федосеев и БСО
имени П.И. Чайковского.
1.50 Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»
2.05 Д/ф «По ту сторону сна».
2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Человек без паспорта».
[12+]
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. Откровения затворника».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если
сможешь». [12+]
19.40 События.
20.00 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Список Фурцевой:
чёрная метка». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского быта.
Любовь продлевает жизнь».
[12+]
1.25 Д/ф «Кто убил Бенито Муссолини?» [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
4.25 Мой герой. [12+]
5.10 «Естественный отбор». [12+]

4.50 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
5.20 Суд присяжных. [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Скелет в шкафу».
[16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
23.30 Т/с «Свидетели». [16+]
0.35 Суд присяжных. [16+]
1.35 «НашПотребНадзор». [16+]
2.40 «И снова здравствуйте!» [0+]
2.55 Т/с «Стервы». [18+]
3.50 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]

ПЯТНИЦА
13 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]

18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Сын». [16+]
23.25 Д/ф Премьера. «Ингмар
Бергман». К 100-летию режиссера. «Городские пижоны». [16+]
0.30 Х/ф «Мой король». [18+]
2.55 Модный приговор.
3.55 «Мужское / Женское». [16+]
4.50 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
16.00 Т/с «Склифосовский».
[12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». [12+]
0.00 Торжественная церемония
открытия ХХVII Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске».
1.55 Х/ф «Нинкина любовь».
[12+]
3.55 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 «Пленницы судьбы».
7.00 Новости культуры.
7.05 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
8.00 Новости культуры.
8.05 Д/с «Пешком...»
8.30 Х/ф «Бронзовая птица».
9.40 Д/ф «Регенсбург. Германия
пробуждается от глубокого сна».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.15 Т/с «Диккенсиана».
14.30 «Уроки рисования с Сергеем Андриякой».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Неизвестный «Ленфильм».
16.30 Д/ф «Сирано де Бержерак».
16.35 Владимир Федосеев и БСО
имени П.И. Чайковского.
18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «Дорога на Бали».
22.05 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии».
22.20 «Линия жизни».
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Диккенсиана».
1.50 «Искатели».
2.40 М/ф «Глупая...»

6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы». [12+]
8.55 Х/ф «Колье Шарлотты».
11.30 События.
11.50 Х/ф «Колье Шарлотты».
13.25 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 «Вся правда». [16+]
15.40 Х/ф «Любовь на выживание». [12+]
17.30 Х/ф «Ночной патруль».
[12+]
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19.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 «Прощание. Георгий
Юнгвальд-Хилькевич». [16+]
0.00 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы».
[16+]
0.50 Д/ф «Удар властью. Руцкой
и Хасбулатов». [16+]
1.40 Петровка, 38. [16+]
1.55 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
3.40 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». [12+]

4.50 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
5.20 Суд присяжных. [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Скелет в шкафу».
[16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
22.35 Х/ф «Эластико». [12+]
0.15 «Поэт Петрушка». [18+]
1.05 Суд присяжных. [16+]
2.05 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
3.05 Т/с «Стервы». [18+]
4.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]

СУББОТА
14 ИЮЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 Т/с «Лучик». [16+]
8.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Ирина Мирошниченко. «Я знаю, что такое любовь».
[12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Д/ф Премьера. «Михаил
Пуговкин. «Боже, какой типаж!»
[12+]
13.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
14.50 Х/ф «Спортлото-82».
16.40 Чемпионат мира по футболу-2018. Матч за 3-е место. Прямой эфир из Санкт-Петербурга.
19.00 Вечерние новости с субтитрами.
19.15 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 К Чемпионату мира по
футболу. Гала-концерт звезд
мировой оперы. Трансляция из
Большого театра.
1.00 Х/ф «Развод». [12+]
3.15 Модный приговор.
4.15 «Мужское / Женское». [16+]
5.20 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00 Россия. Местное время.
[12+]
9.00 «По секрету всему свету».
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».

11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
13.55 Х/ф «Последняя жертва
Анны». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Счастье по договору».
[12+]
1.05 Х/ф «45 секунд». [12+]
3.15 Т/с «Личное дело». [16+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Член правительства».
8.50 М/ф «Мультфильмы».
9.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Дорога на Бали».
11.50 Д/ф «Коктебель. Заповедная зона».
12.35 Д/с «Утреннее сияние».
13.25 «Передвижники. Архип
Куинджи».
13.55 Х/ф «Квартет Гварнери».
16.20 «Большой балет»-2016.
18.10 Д/с «Острова».
18.50 Х/ф «Под куполом цирка».
21.05 Париж-Гала-2015. Концерт
на Марсовом поле.
22.45 Х/ф «Фанни и Александр».
1.35 Д/с «Утреннее сияние».
2.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
8.25 Православная энциклопедия. [6+]
8.55 Д/ф «Чёртова дюжина
Михаила Пуговкина». [12+]
9.40 Х/ф «Приказано взять
живым». [6+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Неуловимые мстители». [6+]
13.20 Х/ф «Девушка средних
лет». [16+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Девушка средних
лет». [16+]
17.15 Х/ф «Капкан для звезды».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Красный проект». [16+]
23.25 События.
23.45 «Право голоса». [16+]
3.25 Д/ф «90-е. Профессия киллер». [16+]
4.20 «Прощание. Михаил Евдокимов». [16+]
5.05 «Будущее время России».
Спецрепортаж. [16+]
5.35 «Линия защиты». [16+]

4.50 Т/с «2,5 человека». [16+]
5.45 «Ты супер!» [6+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Шаман. Новая угроза».
[16+]
23.15 «Тоже люди». [16+]
0.00 Х/ф «Сын за отца...» [16+]
1.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
2.40 «И снова здравствуйте!» [0+]
3.00 Т/с «Стервы». [18+]
3.55 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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20.10 Х/ф «Скандальное происшествие в Брикмилле».
22.20 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау».
22.45 Х/ф «Фанни и Александр».
1.05 Д/с «Утреннее сияние».

5.05 Т/с «Лучик».
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Лучик». [16+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Зинаида
Кириенко. «Я в кино настрадалась». [12+]
11.15 Честное слово с Юрием
Николаевым.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф Премьера. «Александр
Домогаров. Рыцарь печального
образа». [16+]
13.20 Х/ф «Белая ночь, нежная
ночь...» [16+]
15.15 «Большие гонки» с Дмитрием Нагиевым. [12+]
16.40 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
17.30 «Лучше всех!» Избранное.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок во Владивостоке. [16+]
0.35 Х/ф «Антиганг». [16+]
2.20 Модный приговор.
3.20 «Мужское / Женское». [16+]
4.15 Контрольная закупка.

6.05 Х/ф «Любовь на выживание». [12+]
8.00 «Фактор жизни». [12+]
8.30 «Удачные песни». Летний
концерт. [6+]
9.35 Х/ф «Укол зонтиком». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Свадебное платье».
[12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана». [12+]
15.55 Д/ф «90-е. Чумак против
Кашпировского». [16+]
16.45 «Прощание. Андрей Панин». [16+]
17.35 Х/ф «Любовь в розыске».
[12+]
21.15 Х/ф «Взгляд из прошлого».
[12+]
0.00 События.
0.15 Х/ф «Взгляд из прошлого».
[12+]
1.15 Петровка, 38. [16+]
1.25 Х/ф «Колье Шарлотты».

4.55 Т/с «Срочно в номер! На
службе закона». [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Д/ф «Быть в игре». [12+]
13.10 Х/ф «Легенда 17». [12+]
16.00 Вести.
17.30 Футбол. Чемпионат мира2018. Финал. Прямая трансляция
из Москвы.
21.00 Х/ф «Тренер». [12+]
23.50 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

5.00 Т/с «2,5 человека». [16+]
5.45 «Ты супер!» [6+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 «Пора в отпуск». [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
12.55 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Шаман. Новая угроза».
[16+]
23.15 Х/ф «Наводчица». [16+]
2.55 Т/с «Стервы». [18+]
3.50 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]

6.30 Х/ф «Под
куполом цирка».
8.50 М/ф «Кошкин дом».
9.45 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом
Эфировым».
10.15 Х/ф «Длинный день».
11.45 Д/ф
«Венеция и Бари,
или Морские разбойники».
12.10 «Научный
стенд-ап».
12.50 Д/с «Утреннее сияние».
13.45 «Письма из
провинции».
14.15 Х/ф «Человек с золотой
рукой».
16.15 «Искатели».
17.05 Д/с «Пешком...»
17.30 Концертреквием памяти
царственных
страстотерпцев.
Автор текста и
музыки митрополит Иларион
(Алфеев).
19.30 Новости
культуры с
Владиславом
Флярковским.
Подписано к печати 5.07.2018
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 1994
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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

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

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

ПАМЯТНИКИ

• УСЛУГИ •

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
И ГРАВИРОВКА
ДЁШЕВО

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

8-926-722 84 79

• ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ. 24 ч. Без посредников! Сохраните мой телефон. Я Вам пригожусь!!! Тел. 8-926-988-88-26

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 7 СОТОК В ЛУХОВИЦКОМ Р-НЕ, Ж/Д СТАНЦИЯ «ФРУКТОВАЯ».
УЧАСТОК ПРЯМОУГОЛЬНЫЙ ФОРМЫ, СВЕТ
ПОДКЛЮЧЕН. УДОБНЫЙ ПОДЪЕЗД. РЯДОМ
ЛЕС, РЕКА ОКА. ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.
8-916-738-22-45, ДОМ. 8-495-550-55-43

