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НАВСТРЕЧУ
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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НОВОСТИ ОКРУГА

ОФОРМЛЯЕМ
ЗАГРАНПАСПОРТ НОВОГО
ПОКОЛЕНИЯ
«Криптокабина» для оформления заграничного паспорта
нового поколения появится в
Люберцах, её установят в отделе «Центральный» МФЦ на улице Звуковой, д. 3 в августе.
В Подмосковье активно расширяется перечень цифровых услуг
для населения, которые упрощают и ускоряют процесс оформления и получения тех или иных
документов.
«Криптокабина»
позволит
оформить и получить загранпаспорт нового поколения без участия сотрудников МВД.
Рабочий график МФЦ гораздо удобнее для заявителей, чем
график приёма документов в паспортных столах.
Функционал «криптокабины»
позволяет регистрировать все
биометрические параметры заявителя, а при выдаче паспорта
осуществляется двухфакторная
биометрическая
верификация.
По её результатам загранпаспорт
активируется.
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БАХЧЕВЫЕ РАЗВАЛЫ
Бахчевые развалы на территории городского округа Люберцы начнут свою работу в
августе.
Планируется, что их будет порядка 30. Кроме того, в округе
работают девять универсальных
рынков, которые предложат бахчевые к реализации, шесть ярмарочных площадок, торгующих
овощами и фруктами, а также
сетевые и локальные магазины, в
которых тоже можно будет приобрести дыни и арбузы.
Сезон продажи бахчевых культур традиционно откроется 1 августа и завершится 1 ноября.

В ТОМИЛИНЕ ОЦЕНИЛИ
КАЧЕСТВО РЕМОНТА
ПОДЪЕЗДОВ
Многоквартирный дом № 38
на улице Гоголя построен более
полувека назад. Однако после
проведенного ремонта подъездов он заиграл новыми красками. Здесь произведены работы
по покраске стен, замене почтовых ящиков и окон. Ремонт
сделан добротно, качественно.
Все работы проводили, советуясь с жителями.
Правда, у жильцов есть ряд замечаний по работе управляющей
организации. Также они попросили найти возможность включить
их дом в программу капитального
ремонта МКД. Замечания жителей
зафиксированы и будут учтены.
Отметим, что губернаторская
программа «Мой подъезд» стартовала в начале 2017 года. На
момент начала её реализации количество подъездов в городском
округе Люберцы, в которых требовался ремонт, составляло 5191.
На сегодняшний день работы произведены в 3219 подъездах.

Ставить цели
и двигаться
в правильном
направлении
В минувший понедельник около двадцати воспитанников из городского округа Люберцы отправились на
недельный военно-патриотический слёт в Вялки. Традиционно он проходит на базе Центра патриотического
воспитания молодёжи.

Здесь у мальчишек строгий
распорядок дня: подъём по расписанию, завтрак, соревнования по спортивным и военноприкладным дисциплинам, показ
документальных и художественных фильмов, лекции по истории
России и многое другое.
В Центре предусмотрены все
условия для занятий различными
видами спорта. Есть площадка
для игры в пейнтбол, трасса картинга, скалодром, полоса препятствий, тренажёрный зал, поле
для игры в мини-футбол, а также
плац, на котором можно пройти
строевую подготовку.
Ежегодно
на
военно-патриотические слёты отправляются
ребята в возрасте от 14 до 17 лет.
Все они – из социально неблагополучных семей, а также подростки, совершившие противоправные или антиобщественные
действия.
Трудно себе представить, но
многие вчерашние хулиганы,
пройдя этот недельный «курс молодого бойца», как правило, не

возвращаются к прежней бесшабашной жизни.
В четверг, 25 июля, здесь был
настоящий спортивный праздник.
Мальчишек поприветствовали заместитель главы администрации
г.о. Люберцы Владимир Григорьев и депутат Сергей Долгов.
Вместе с представителями
спортивных учреждений нашего
округа во главе с председателем
спорткомитета Владимиром Сурковым ребята сыграли товарищеский матч по футболу, продемонстрировали своё мастерство
управления картом, преодолели
канатную полосу препятствий и,
чеканя строевой шаг, исполнили
«Катюшу».
Отрадно, что мальчишки, ещё
пару дней назад не знавшие друг
друга, стали одной дружной командой. И некоторые из них признались, что готовы избавиться
от пагубной привычки – курение и
спорт не совместимы.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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СРЕДА ОБИТАНИЯ
Фото С. Свечникова

ГОРОД ЖДЁТ

Новая школа
на 1100 мест
Ещё одна новая школа распахнёт свои двери 1 сентября
в микрорайоне «Самолёт», на
улице Камова. Глава округа
Владимир Ружицкий проверил
степень её готовности.
«Это большой развивающийся микрорайон, население его
растёт, есть необходимость в
новых социальных объектах.
Это современное просторное
здание, оснащённое необходимой техникой и оборудованием.
Свой учебный год ребята начнут
в новой школе», – отметил Владимир Ружицкий.
Учебное учреждение будет
иметь инженерно-технологический уклон. Оно будет своеобразной, уникальной в своем
роде, образовательной площадкой, реализующей программы
инженерно-технологического,
физико-математического и социально-экономического профилей.
Ранняя профориентация детей

начнётся уже с 5 класса, помогая
школьникам с ранних ступеней
определиться с выбором будущей профессии.
Помимо технических специаль-

ностей, школьникам будет доступен широкий спектр дополнительных образовательных услуг по
художественной, физкультурноспортивной, естественнонаучной
и социально-педагогической направленности. Всего в лицее будет функционировать более 30
секций дополнительного образования.
Директор инженерно-технологического лицея Александр Игнатьев отметил, что запись в
учебное учреждение уже идёт.
Она проходит по понедельникам
с 15:00 до 19:00 на базе школы
№ 28 (г. Люберцы, ул. Вертолётная, д. 8, каб.103), а также со
вторника по пятницу с 9:00 до
13:00 на базе инженерной школы
№ 6 (г. Люберцы, Октябрьский
пр-т, д. 118, каб.101).
Пресс-служба администрации
г.о. Люберцы

Восстановление
Ухтомского пруда
В Люберцах начались работы по восстановлению обмелевшего
Ухтомского пруда. Завершат их в сентябре текущего года.
Напомним, пруд окончательно обмелел в 2018 году, его не
раз пытались подпитывать, но,
увы, безрезультатно. Предположительная причина высыхания – это глиняный экран, который следует восстановить.
В июне текущего года подрядная организация приступила к
восстановительным работам
водоёма.
В соответствии с разработанным техническим заданием, первым этапом работ стала очистка
водоёма и только потом – восстановление.
В настоящий момент подряд-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Фото Е. Волковой

Подстанция скорой помощи
заработает осенью

Глава городского округа Владимир Ружицкий 24 июля проинспектировал ход
строительства подстанции скорой помощи в Октябрьском.
На сегодняшний день в здании заканчивается внутренняя отделка помещений, подключение к инженерным сетям, в ближайшие дни начнут завозить мебель.
В просторном трёхэтажном здании есть
всё необходимое для работы подстанции,
предусмотрены комнаты отдыха для медработников, конференц-зал для проведения

Фото Ю. Каревой
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обучающих семинаров. Все работы должны
завершить в конце августа.
Здесь будут работать две медицинские
бригады. Свою работу подстанция начнёт
осенью. По словам главы муниципалитета,
это существенно сократит время ожидания
кареты скорой помощи жителями Октябрьского.
Отметим, что строительство подстанции
началось в 2007 году, однако по различным
причинам было приостановлено и возобновилось только в 2018 году.

чики очистили дно водоёма от
мусора, металлолома и ила, произвели его углубление на 70 см.
Выполнили ремонт глиняного
замка, с помощью песка сформировали дно и откосы водоёма,
обустроили скважину диаметром
1 метр и глубиной 7 метров. Кроме того, была установлена бетонная опора для монтажа линии
электропередач.
На реконструкцию данного
объекта выделено более 3 млн.
рублей.
После проведённых работ водоём вновь станет излюбленным
местом отдыха люберчан.

КО ДНЮ РЫБАКА
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На крючке
Недавно рыбаки отметили свой праздник. И не важно, занимаешься ты этим профессионально,
ф
ради спортивного интереса или по зову души. Ты рыбак, а значит у тебя есть связь с природой на
генетическом уровне. Именно так объясняют рыбаки свою страсть к этому занятию. Так уж повелось, но в России рыбачить любят многие. Это, своего рода, инстинкт добытчика, и пол тут не имеет
никакого значения. Рыбаков у нас много, есть даже общество охотников и рыболовов, куда мы и
направились для знакомства. Находится оно в Люберцах, на улице Волковской, дом 7. Старенькая
вывеска, стёртые от времени буквы, сразу и не разберешь, что написано. Председатель местного
объединения охотников и рыболовов Геннадий Анатольевич Романов – заядлый охотник, но и рыбалку очень любит, предпочитает ходить со спиннингом для удовлетворения своих внутренних потребностей. Посидеть, отключиться от проблем на природе и пообщаться – любимое времяпровождение
в выходные и праздники. Он признаётся, что сегодня у объединения не самые хорошие времена. Не
понятно почему, но притока людей сегодня нет. Если, например, в 2015 году число членов объединения составляло 2500 человек, то сегодня всего 500.

– Существуем мы с февраля
1962 года. Тогда инициативная
группа обратилась в горком партии с просьбой о создании Люберецкого общества охотников
и рыболовов. Предложение рассмотрели и дали добро. А потом
и центральное московское объединение приняло нас как официальное юридическое общество
со всеми документами. С того
самого момента организация и
ведёт своё летоисчисление. Было
мало народу, потом больше, потом опять наступал спад. Вообще
общество испытывало несколько
кризисов в 80-х годах, в 90-х и после 2014 года. Сейчас очень нездоровая обстановка, молодёжь
отходит и от рыбалки, и от охоты.
Многие перестают ходить в лес
и находят себя в компьютерных
«бродилках». Интернет засасывает, и мы это хорошо видим.
В должности председателя объединения Геннадий Анатольевич с
1969 года. Видел многое, и надеется, что эти временные трудности
пройдут, и люди вновь потянутся к
природе. «Нас отъединяет страсть
к охоте, рыбалке, а самое главное
– любовь к природе. Есть выражение «буйно помешанный и тихо помешанный». Вот буйно помешанный – это охотник, а тихо – рыбак.
Знаете, сколько стоит хороший спиннинг и удочка? От 5 до
7 тысяч рублей – только спиннинговый хлыст. Да, рыбалка более
доступна, в плане возможностей.
Тут нет ограничений ни по возрасту, ни по полу: было бы желание.
Но по цене – тоже придётся потратиться».
Он вспоминает былые времена,
как устраивали собрания, делились опытом, как сами из подручных средств собирали снасти
и все вмести шли в лес. «На бюджетной основе у нас существовал кружок юных охотников. Мы
рассказывали детям о животных,
их повадках, выезжали на экскурсии, стрельбища. Они могли
спокойно остаться в лесу и быть
в безопасности, так как владели
всеми необходимыми знаниями.
Хороший был кружок, интересный
и полезный.

Но в этом году привели всего
троих детей. Как это ни печально,
но наше объединение стареет.
Средний возраст членов 45-47
лет, а нового притока нет. Возраст самого взрослого участника
объединения 94 года, и он до сих
пор приезжает к нам. Кстати, у
нас много пенсионеров, для них
действуют льготы при оплате
членских взносов, а после 70 лет
избавляем от них полностью.
Переломным стал 2013 год, когда ввели единый охотничий билет, и этот закон ударил по нам.
Сегодня любой желающий может
прийти в МФЦ и получить его, а
у нас надо было ждать, сдавать
нормы, проходить технику безопасности и так далее. Иногда в
кандидатах ходили год. Но за это
время они подготавливались и,
получив документы на руки, окружающие могли быть спокойны».
Несмотря на это, все они продолжают держать нос по ветру,
проводят соревнования по охоте
и рыбалке. Принимают участие в
мероприятиях других объединений. Ездят на рыболовные и охотничьи хозяйства, где для членов
объединения действуют хорошие
скидки и есть условия порыбачить
и поохотиться.
Геннадий Анатольевич ни себя,
ни своих рыбаков профессионалами не считает. «Чтобы быть
профессионалом, надо постоянно
этим заниматься, а ещё на этом
зарабатывать. Если ты профессионал, ты получаешь за это деньги,
а любитель делает это бесплатно.
Постоянно тоже рыбачить и охотиться не можем – есть строгие
законы, когда можно ходить, когда нет и с чем. Слава Богу, в 2009
году продекларировали и приняли, что вся рыбалка должна быть
бесплатной. А то ведь стало доходить до того, что приватизировали все реки, пруды и озёра.
Я считаю, если ты хочешь заниматься бизнесом и открыть
частную рыбалку, для этого надо
что-то сделать. Вырой пруд, облагородь его, запусти рыбу, создай
условия для рыбаков и их семей,
и тогда можно о чём-то говорить.
А не как обычно у нас это делали. Помню, с друзьями поехали
в Астрахань, поставили палатки,
разместились, и к нам подъезжают какие-то люди. Платите, говорят, у нас тут рыбалка платная.
А с чего? Я понимаю, вы создали условия, приложили какой-то
труд, а то на реке решили, что это
их место и собирают деньги».
Секретом хорошего улова
считает мастерство, а ещё говорит – бывают люди с такой аурой, что их любят рыбы. «Был у
меня знакомый, он мог поймать
даже в ванной. Может он что-то
наговаривал им, но всегда приходил с уловом. Менялись удочками в надежде, что всё дело

в ней, но всё равно он ловит, а
мы сидим. Он не спешил, осматривался и не торопясь ловил.
Рыбалка у каждого своя, как у
хозяйки – продукты одинаковые,
а пироги получаются разные», –
говорит Геннадий Анатольевич.
Из мест, где лучше всего рыбачить называет Егорьевск, Шатуру, Орехово-Зуево, Беловик, а
также озёра и карьеры. А вот в
Москве-реке ловить не советует,
слишком загрязнена. Поймать
мутанта в ней ничего не стоит.
«Грибник и рыбак своих мест
обычно не говорит. А вот тонкости можно, на охоте стараются
быть незаметным, на рыбалке
задабривают рыбу. Карась, например, любит чеснок, мёд, запах
смородины, клубнику, солярку,
со зверьём так не получится. Из
рыбы делаю и фарш, и жарю, и
варю, солю, копчу. Из деликатесов не пробовал разве что селёдку по-шведски. Её специально
просушивали 8 месяцев в банках.
Когда открываешь, там такой запах. Но, если это преодолеть и попробовать, говорят, очень вкусно.
Каждая рыбалка – это отдельная история, свои случаи, своя
жизнь. Помню, поехали на рыбалку утром. Друг поймал щуку на 12
кг, она мотает его на лодке по кругу, а он кричит: «Гена, помоги!».
Как помогу, говорю, подожди, она
устанет и сама к тебе придёт. Так
и получилось, она пару часов его
таскала по кругу, потом сдалась.
Раздавали по знакомым потом
этот улов».
Кто-то приходит на рыбалку
ради общения, кто-то, напротив, поразмышлять над смыслом
жизни в тишине. Каждый хочет
принести знатный улов, но как
оказывается для большинства
рыбалка интересна не только
результатом, но и процессом.
Это занятие, хобби, увлечение и
досуг. Это что-то для души и от
души. Среди рыболовов можно
встретить совершенно разных
людей, учителей и врачей, строителей, директоров, музыкантов
и так далее. Профессия, пол,
возраст не имеют никакого значения. Главное – любовь к природе и умение находиться с ней
в гармони.
Вот, к примеру, молодая и красивая девушка Елена Кузьмина.
В обычной жизни она работает
в индустрии красоты. Следит за
своим стилем и создаёт красоту вокруг себя. В выходные она
кардинально меняет свой образ, и модные наряды заменяет
на удобный рыбацкий бушлат.
На рыбалку она предпочитает
ходить одна, считает это своего
рода психотерапией. «Я могу часами сидеть с удочкой и думать, а
в тишине природы часто нахожу
ответы на многие вопросы. Там
думается лучше. Спокойнее».

Вячеслав Калинин
и Анатолий Уханов
К рыбалке её приобщила мама,
которая, как и Елена заядлый любитель рыбной ловли. Хотя в их
большой семье нет никого, кто
не любил бы посидеть с удочкой
на водоёме. Елена серьёзно относится ко всем приметам и рыбацким секретам. К примеру, прежде чем приступить к ловле, она
здоровается с водяным и угощает
его минералкой. А ещё считает,
что нельзя кидать мусор в водоём, духи этого не любят и обязательно отомстят. «Если хочешь
поймать рыбу, – говорит Елена,
– ходи утром, клёв бывает лучше,
а посидеть и половить можно и
вечером».
В основном она ходит на поплавочную рыбалку, а вот рыбу подкармливает редко, так как всегда
её перекармливает, и та перестаёт клевать. К бывалым рыбакам
себя Елена не относит и, несмотря на многолетний опыт, всегда
прислушивается к советам. «Рыбаки делятся секретами редко,
а если это происходит, всегда
беру на вооружение их хитрости и
опыт. У кого какие наживки, прикормки, на что клюёт и так далее.
На каждом водоёме своя особенность рыбалки. У нас на даче
карась в основном приподнимает
поплавок, а в деревне ловится на
утоп», – рассказывает Елена.
– Из крупных уловов вспоминаю подростковую рыбалку, в 12
лет поймала очень крупного сома,
мне казалось он был огромным.
Подсечь я его смогла, а вытянуть
без помощи папы не получилось.
Карась самый большой кило с копейками, карп до 3 кг. Прошлый
год был плохим по ловле карасей,
и я соскучилась по хорошей рыбалке. И в этом году, когда пошёл
клёв, я была на седьмом небе от
счастья. Самая лучшая погода
для рыбалки это безветренная,
когда видишь клёв. Я же любое
свободное время люблю проводить на рыбалке, только там могу
отдохнуть душой. Плохой рыбак –

это наверное неусидчивый человек, но в том случае, если он ходит с поплавком. К спиннинговой
рыбалке это не относится. Громкий человек – это не страшно,
рыба шума не боится, а вот топота она не любит. Если ты ходишь
туда-сюда, то хороший улов тебе
не светит. Рыба любит тишину и
спокойствие.
А вот депутат городского
округа Люберцы Вячеслав Калинин, напротив, предпочитает
на рыбалку ходить с друзьями,
совмещая общение и ловлю.
Первый раз на рыбалку он попал в детстве, ходил на Наташинские пруды ловить бычков,
а вот по-настоящему увлёкся лет
10 назад. «Поехал с депутатами
Сергеем Антоновым и Анатолием Ухановым на зимнюю рыбалку, и с тех пор стал рыбачить и
летом, и зимой. Это и хобби, и
увлечение. Благодаря ей я снимаю стресс и отдыхаю», – рассказывает Вячеслав Калинин.
Ходит он с разными приманками
и рассказывать про них может
очень много. Например, на сома
ходит с саранчой, блесна у него
на щуку, джигитовка на судака,
бойло на сазана и так далее.
– Мне интересна и летняя, и
зимняя рыбалка, везде есть свои
плюсы и свой азарт. Что касается компаний, то помимо общения
это ещё и хорошая возможность
получить опыт у других рыбаков.
В приметы я не верю. Это всё
суеверие, а суеверие – это грех,
с каким настроем поедем, с таким уловом и вернёмся. Ловил
много где, например, в Индии и
Таиланде. А из любимых рыбных
мест могу называть Самовар в
Астрахани, каждый раз стараюсь
ездить туда весной. Там же был
и мой самый запоминающийся
улов, когда ходили троллингом с
Анатолием Ухановым и поймали
сома на 45 кг.
Виктория ВАСИЛЬЕВА
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В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Вопрос –
ответ
– Меня лишили водительских
прав, но я всё же сел за руль,
и меня остановили инспекторы
ГИБДД. Что мне будет?
– На основании части 1 статьи
12.7 Кодекса «Об административных правонарушениях» будет
применена мера по задержанию
транспортного средства и отстранение от управления транспортным средством.
К тому же по данной статье
предусмотрены штрафы:
• Если у вас просто никогда не
было прав, то штраф будет от
5000 до 15000 рублей.
• В вашем случае, если вы
были ранее лишены прав, штраф
могут назначить в районе 30 000
рублей, либо административный
арест на срок 15 суток, либо обязательные работы на срок до 200
часов.
• Будьте внимательны, ведь за
передачу управления лицу, не

имеющему права на управление ТС, штраф в размере 30 000
рублей.
– Мы проживаем на третьем
этаже
в
многоквартирном
доме. Одну из квартир на нашем этаже выкупили. В ней
хотят организовать офисное
помещение. Разрешено ли размещение офиса на 3 этаже жилого дома?
– Размещение офиса в квартире допускается, но при определённых условиях. Самое первое
условие – это необходимость
перевода помещения из статуса
жилого в нежилое на основании
статьи 288 ГК РФ. То есть офис
можно будет разместить в жилом
помещении только после того,
как помещение приобретет статус нежилого.
Получить статус нежилого помещения можно только в следующих случаях:
• В помещении обязательно
должен быть отдельный вход.
• Перевод в нежилое помещение возможен только для квартир, находящихся на 1 этаже
многоквартирного дома. Конеч-

но, перевод в нежилое помещение квартиры, находящейся на
этажах выше первого, возможен
только в случае, если под данной
квартирой находятся также нежилые помещения. Если под таким
офисом находятся жилые квартиры, то перевод квартиры в нежилое невозможен на основании
статьи 22 Жилищного Кодекса
Российской Федерации.
– На данный момент получаю
пенсию. В своё время брал кредиты, приставы взыскивают
деньги с пенсии, забирают половину. По закону ли действуют приставы?
– Приставы действуют в соответствии с Законом «Об исполнительном производстве» и
руководствуются частью 2 статьи
99 указанного закона. Согласно
закону из периодических и регулярных доходов должника может
удерживаться не более 50% дохода, с пенсии так же могут удерживать в исключительных случаях до 75%, но к данной ситуации
это не относится. Списания будут
производиться до погашения всего долга.

– Как можно найти отменённое завещание, которое было
составлено в 2015 году?
– Отменённое завещание всегда остаётся в архиве у того нотариуса, который его заверял.
Обычно завещателю передаётся
один экземпляр сразу после составления и подписания, а второй экземпляр остаётся в архиве
нотариуса.
Даже если завещание было
позже отменено, отменённый экземпляр по-прежнему находится
у нотариуса. Но может быть, что
завещание отменялось через
другого нотариуса, в таком случае экземпляр отменённого завещания находится у нотариуса,
который его отменил. В случае
отмены в реестр вносится отметка об отмене конкретного завещания, чтобы в дальнейшем не
было ошибок.
К сожалению, дубликат отменённого завещания наследники
получить не смогут. Если завещание будет оспариваться в судебном порядке, то возможно затребовать как заверённую копию
завещания, так и распоряжение о
его отмене.

– Какое разрешённое расстояние от жилого дома до
железнодорожных путей?
– Должно быть выдержано определённое расстояние,
обычно это расстояние, которое отделяет жилую застройку
от железных дорог санитарнозащитной зоной, и её ширина
должна быть не менее 100 метров от жилого дома, в том числе многоквартирного. Причём
данное расстояние рассчитывается от оси крайнего железнодорожного пути.
В случае, когда железная дорога размещена в выемке либо
обустроена защитным ограждением, ширина санитарной зоны
может быть уменьшена до 50
метров.
В подобных санитарных зонах разрешается размещение
автодорог, автостоянок, гаражей, складов, а также учреждений
коммунально-бытового
назначения. Важный момент
– не менее 50% такой санитарной зоны в обязательном порядке должны быть озеленены
(на основании пункта 6.8. СНиП
2.07.01-89).

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
29 ИЮЛЯ

ВТОРНИК
30 ИЮЛЯ

СРЕДА
31 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ
1 АВГУСТА

ПЯТНИЦА
2 АВГУСТА

СУББОТА
3 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 АВГУСТА

05:00 Х/Ф «ПОСЛЕДНЕЕ ИЗГНАНИЕ ДЬЯВОЛА: ВТОРОЕ
ПРИШЕСТВИЕ», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН», 69 и 70 серии, 12+
09:30 Д/Ф «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ»
- КОНРАД ЛОРЕНЦ, 12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 Программа «СОЧИ» ЛРТ,
12+
10:45 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ»», 10 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 19 серия, 16+
13:30 Программа «Открытый
диалог» ЛРТ, 16+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ», 10 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «БИТВА РЕСТОРАНОВ», 08 серия, 16+
17:30 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ»», 10 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН», 69 и 70 серии, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ЗВЕРСКАЯ РАБОТА», 13 серия, 12+
21:00 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 19 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА»», 05 серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+

05:00 Х/Ф «ВАРИАНТ «ОМЕГА»», 05 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 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН», 71 и 72 серии, 12+
09:30 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО» - ЛУИ ДЕ ФЮНЕС,
12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 Программа «СОЧИ» ЛРТ,
12+
10:45 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ»», 11 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «СОЧИ» ЛРТ,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 20 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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ», 11 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «БИТВА РЕСТОРАНОВ», 09 серия, 16+
17:30 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ»», 11 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН», 71 и 72 серии, 12+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ЗВЕРСКАЯ РАБОТА», 14 серия, 12+
21:00 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 20 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ЗВЕРОБОЙ», 01
серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+

05:00 Х/Ф «ЗВЕРОБОЙ», 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 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН», 73 и 74 серии, 12+
09:30 Д/Ф «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ»
- РУДОЛЬФ ДИЗЕЛЬ, 12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
10:45 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ»», 12 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 21 серия, 16+
13:30 Программа «Открытый
диалог» ЛРТ, 16+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ», 12 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «БИТВА РЕСТОРАНОВ», 10 серия, 16+
17:30 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ»», 12 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН», 73 и 74 серии, 12+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ЗВЕРСКАЯ РАБОТА», 15 серия, 12+
21:00 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 21 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «ЗВЕРОБОЙ», 02
серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+

05:00 Х/Ф «ЗВЕРОБОЙ», 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 «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»,
75 и 76 серии, 12+
09:30 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО» - ТАМАРА СЕМИНА,
12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 Программа «СОЧИ» ЛРТ,
12+
10:45 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ»», 13 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид», 12+
12:00 Программа «СОЧИ» ЛРТ,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 22 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 «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ», 13 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «БИТВА РЕСТОРАНОВ», 11 серия, 16+
17:30 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ»», 13 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»,
75 и 76 серии, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ЗВЕРСКАЯ РАБОТА», 16 серия, 12+
21:00 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 22 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «В РОССИИ ИДЕТ
СНЕГ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «В РОССИИ ИДЕТ
СНЕГ», 16+, продолжение

05:00 Х/Ф «В РОССИИ ИДЕТ
СНЕГ», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ», 12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»,
77 и 78 серии, 12+
09:30 Д/Ф «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК» - КИЖИ. ДЕРЕВЯННАЯ
СКАЗКА, 12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 Программа «СОЧИ» ЛРТ,
12+
10:45 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ»», 14 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «СОЧИ» ЛРТ,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 23 серия, 16+
13:30 Программа «Открытый
диалог» ЛРТ, 16+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ», 14 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «БИТВА РЕСТОРАНОВ», 12 серия, 16+
17:30 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ»», 14 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»,
77 и 78 серии, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ПОВЕЛИТЕЛИ», 08
серия, 12+
21:00 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 23 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ», 16+, продолжение

05:00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ В
ГОЛЛИВУДЕ», 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 «ВАРШАВСКИЙ
ДОГОВОР. РАССЕКРЕЧЕННЫЕ
СТРАНИЦЫ», 12+
08:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
09:00 Программы Совета
Федерации, 12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Х/Ф «ВСТРЕТИМСЯ У
ФОНТАНА», 12+
12:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
12:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
13:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
13:15 Х/Ф «ГОД В ТОСКАНЕ»,
01 серия, 12+
14:15 Х/Ф «ГОД В ТОСКАНЕ»,
02 серия, 12+
15:15 Х/Ф «ГОД В ТОСКАНЕ»,
03 серия, 12+
16:15 Х/Ф «ГОД В ТОСКАНЕ»,
04 серия, 12+
17:15 Проект «Планета ТВ»,
12+
17:30 Х/Ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА», 09 серия, 16+
18:30 Х/Ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА», 10 серия, 16+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Д/Ф «ПЯТЬ ИСТОРИЙ
ПРО ЛЮБОВЬ», 12+
21:30 Х/Ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК», 16+

05:00 Х/Ф «РОМОВЫЙ ДНЕВНИК», 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 «ВАРШАВСКИЙ
ДОГОВОР. РАССЕКРЕЧЕННЫЕ
СТРАНИЦЫ», 12+, повтор
08:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
09:00 ТВ ШОУ «ГОСТИ ПО
ВОСКРЕСЕНЬЯМ», 18 серия,
16+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Х/Ф «КАКАЯ У ВАС
УЛЫБКА», 12+
12:30 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:45 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
13:15 Х/Ф «ГОД В ТОСКАНЕ»,
01 серия, 12+, повтор
14:15 Х/Ф «ГОД В ТОСКАНЕ»,
02 серия, 12+, повтор
15:15 Х/Ф «ГОД В ТОСКАНЕ»,
03 серия, 12+, повтор
16:15 Х/Ф «ГОД В ТОСКАНЕ»,
04 серия, 12+, повтор
17:15 Проект «Планета ТВ»,
12+
17:30 Х/Ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА», 11 серия, 16+
18:30 Х/Ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА», 12 серия, 16+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Х/Ф «ДРАКОНЫ НЬЮ
ЙОРКА», 16+

НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ
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Подвиги разведчика
Народная мудрость гласит, что каждый человек оставляет в жизни определённый
след. У одних это чёрточка между датами рождения и смерти, у других – остающиеся на
долгие десятилетия незабываемые дела, свершения, подвиги. Именно к этой категории
людей относился Фёдор Тихонович Антонов – труженик, воин, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
реку Молочная севернее города
Мелитополя Запорожской области
и первым ворвался во вражескую
траншею. Уничтожив ряд гитлеровских огневых точек и взяв в
плен несколько солдат противника, группа, несмотря на неоднократные вражеские контратаки,
удерживала занятый рубеж, обеспечивая командование важными
сведениями о противнике, Ф.Т.
Антонов способствовал успешному прорыву вражеской обороны
частями нашей дивизии.
На многих участках фронта
пришлось сражаться отважному
разведчику. Вместе со своими
ребятами он захватил в плен более 200 «языков», среди которых
были и офицеры высокого ранга,
дававшие порой очень важные
сведения.
После изгнания врага с советской территории Фёдор Тихонович
воевал в Чехословакии, вместе с
солдатами Людвига Свободы брал
Жизненный путь Ф.Т. Антонова
типичен для людей революционного поколения. Родился в крестьянской семье в селе Слобода Брянской области. Работал в колхозе,
затем строителем в Москве. С 1939
года в Красной Армии. Участник
освободительного похода советских войск в Западную Украину и
Западную Белоруссию, принимал
участие в советско-финской войне. С первого до последнего дня
Великой Отечественной войны –
на передовых рубежах фронтовых
действий, прошедший боевой путь
от Москвы до Праги.
Впервые мне пришлось с ним
познакомиться шестьдесят лет назад. Он выступал перед нами, молодыми рабочими завода сельскохозяйственного машиностроения
имени А.В. Ухтомского, в красном
уголке заводского общежития.
Его рассказ о конкретных боевых
эпизодах, ещё свежих в памяти
военных событий произвёл на нас
сильное впечатление, особенно
эпизоды, связанные с присвоением ему столь высокого звания.
– «Золотую Звезду», – вспоминал он, – я получил за выполнение
боевого задания. Приказали мне
во главе разведгруппы разгромить
штаб немецкой дивизии. По возможности захватить документы и
«прихватить» кого-то из высших
офицеров в качестве «языка».
Проникнув в тыл врага, мы долго
вели наблюдение за объектом.
Уж очень хотелось взять живьём
фашистского командира. И дождались. Как-то вечером генерал
отпустил машину, а сам остался
в кабинете. Каждый из нас чётко
знал своё задание. Наготове был
уведённый у фашистов грузовик.
По сигналу ребята сняли ножами
охрану – восемь вояк. Затем трое
разведчиков бросились в комнаты, где была рация и телефоны.
Перепрыгивая через ступеньки,
я взлетел на второй этаж, ногой
распахнул дверь кабинета и прыгнул через стол на генерала. Он
пытался сопротивляться – мы покатились по полу. А спустя две-три
минуты трофейный грузовик отвозил нас от немецкого штаба и…

от линии фронта. Да, подальше от
линии фронта. Мы понимали, что
фашисты бросятся нас искать в
том направлении, где был фронт.
А мы трое суток отсиделись в глубокой балке. Потом просёлками
пробрались к передовой и тёмной,
ненастной ночью вернулись к своим, – говорил Фёдор Тихонович.
Сведения о дислокации противника, полученные от пленённого
генерала, оказались очень ценными и дали возможность нашим войскам успешно выполнить затем
наступательную операцию.
За эту блестяще выполненную
задачу и проявленные мужество
и отвагу Ф.Т. Антонову Указом
Президиума Верховного Совета
СССР от 1 ноября 1943 года было
присвоено звание Героя Советского Союза. Получили награды и его
соратники.
А самая первая награда появилась у него зимой 1942 года.
Разведчики залегли ночью в нескольких десятках метров от хутора, занятого фашистами. На рассвете в хутор въехала машина с
немцами. Солдаты стали грабить
крестьянские дома. Выбежала хозяйка, пыталась отстоять своего
поросёнка. Её ударили прикладом, стали избивать. И сердце советского человека не выдержало:
он приказал открыть огонь. Только
трое фашистов остались в живых
– их взяли в плен. Но Ф.Т. Антонову грозило суровое наказание.
– Вы разведчики, у вас было
своё задание, какое вы имели право обнаруживать себя? – внушал
им командир.
– Товарищ командир, а как бы
вы поступили на нашем месте? –
спросил Антонов.
Надо думать, что тот поступил
бы точно так же.
Немало было и ещё замечательных боевых эпизодов у командира 6-й гвардейской отдельной разведывательной роты 3-й
гвардейской стрелковой дивизии
2-й армии Южного фронта гвардии младшего лейтенанта Фёдора Антонова. Один из них, когда
в сентябре 1943 года он с группой
разведчиков переправился через

роическим. И этому в немалой
мере способствовала физическая
подготовка и постоянные тренировки. Он чётко помнил заповедь
А.В. Суворова – тяжело в учении,
легко в бою. Неслучайно Маршал
Советского Союза Сергей Бирюзов обратил внимание на Антонова в своей книге, где приводится
конкретный эпизод боевой подготовки лейтенанта, запечатлевший
его тренировочную борьбу с сержантом.
Не менее насыщенным был и
его трудовой путь, начавшийся
по сути с детских лет, с села, и
продолжившийся затем на производстве. С 1955 года он в Люберцах – работает в ремонтностроительном
подразделении
завода им. Ухтомского. Был мастером, прорабом, отличался, как
и в военные годы организованностью и дисциплинированностью,
внёс немало усовершенствований
в производственные процессы.

орденов Ленина, Отечественной
войны I степени, Красной Звезды
(трижды), «Знак Почёта», многочисленных медалей.
Мне неоднократно в своё время
приходилось встречаться с Фёдором Тихоновичем по производственным и общественным делам
и удивляться его исключительной
работоспособности, деловитости,
внёсшим немалый вклад в развитие завода и города. С особым
почтением воспринимались его
воспоминания о боевых сражениях и подвигах защитников Родины
и его участие в мероприятиях, посвящённых важнейшим событиям
Великой Отечественной войны.
Скончался Фёдор Тихонович 22
апреля 1988 года – незадолго до
насильственного разрушения «демократами» социалистического
Советского Союза, которому он
верно служил и в труде, и в бою.
Похоронен Антонов на Старом люберецком кладбище.

Часто выступал перед рабочими,
вёл военно-патриотическую работу, неоднократно избирался в профком завода и городской Совет
депутатов трудящихся. Пользовался заслуженным авторитетом
и уважением.
Был одним из инициаторов создания общезаводского садоводческого товарищества, которое и
поныне носит его имя.
За свой ратный подвиг и трудовую деятельность удостоен
многих государственных наград –

Сегодня, в канун 75-летия Великой Победы, ветераны завода отдают дань глубокого уважения замечательному воину, труженику,
патриоту, настоящему герою нашего времени, внёсшему достойный вклад в защиту нашей Родины – Ф.Т. Антонову. Его жизнь,
боевые и трудовые свершения и
поныне достойны подражания и
благодарности современников.

Главный въезд на территорию
завода им. Ухтомского
Дуклинский перевал, награждён
медалям Чехословакии, стал почётным гражданином Бшибрама.
Нелегко давались награды – он
платил за них своей кровью. У
него шесть ранений, контузия. 26
апреля 1945 года тяжелораненого
Антонова сотоварищи вынесли из
боя. Праздник Победы встретил
он в госпитале и пробыл там несколько месяцев.
Вот кратко таким был боевой
путь нашего земляка Ф.Т. Антонова – тернистым, тяжёлым, ге-

Александр ВОЖДАЕВ,
ветеран завода им. Ухтомского

Завод сельхозмашин имени
А.В. Ухтомского
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ПОНЕДЕЛЬНИК
29 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 «Модный приговор».
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Двое
против смерти». [12+]
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]
1.10 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Рая знает всё!»
[12+]
22.00 Т/с «Рая знает всё!»
[12+]
22.55 Т/с «Доктор Рихтер».
[16+]
1.05 Т/с «Московская борзая». [12+]
3.05 Т/с «Семейный детектив». [12+]
6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/с «Предки наших предков».
7.40 Д/с «Острова».
8.20 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Андреевский
крест».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.30 «Линия жизни».
13.30 Д/ф «Агент А/201. Наш
человек в гестапо».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Пристань».
18.25 Цвет времени.
18.35 «Исторические концерты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Подводный мир
древнего города Байи».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Д/с «Заговор генералов».
21.40 Д/с «Первые в мире».
21.55 Т/с «МУР. 1941».
22.45 Д/с «Дикие танцы».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки».
0.15 «Исторические концерты».

1.10 Т/с «В лесах и на горах».
2.40 Д/с «Первые в мире».

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». [6+]
8.15 Х/ф «Демидовы». [0+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Трое в лифте, не
считая собаки». [12+]
20.05 Т/с «Кто ты?» [16+]
22.00 События.
22.30 «Лётчики. Оранжевый
дым». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские
жёны». [16+]
1.45 Т/с «Кто ты?» [16+]
3.10 Х/ф «Моя судьба». [12+]
4.25 «Лётчики. Оранжевый
дым». Спецрепортаж. [16+]
4.55 «Знак качества». [16+]
5.35 «10 самых...» [16+]

5.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
22.50 Т/с «Свидетели». [16+]
0.45 Т/с «Паутина». [16+]
4.00 Их нравы. [0+]
4.20 Т/с «Кодекс чести». [16+]

ВТОРНИК
30 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 «Модный приговор».
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Двое
против смерти». [12+]
23.30 Премьера. «Про любовь». [16+]
0.30 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
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 «Рая знает всё!»
[12+]
22.00 Т/с «Рая знает всё!»
[12+]
23.00 Т/с «Доктор Рихтер».
[16+]
1.20 Т/с «Московская борзая». [12+]
3.10 Т/с «Семейный детектив». [12+]
6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/ф «Подводный мир
древнего города Байи».
8.00 «Театральная летопись».
8.35 Д/ф «Леонардо. Шедевры и подделки».
9.15 Т/с «МУР. 1941».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Заговор генералов».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 часов!
13.20 Д/с «Первые в мире».
13.35 Д/ф «Подводный мир
древнего города Байи».
14.30 Д/с «Дело «.
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Отелло».
18.20 Цвет времени.
18.35 «Исторические концерты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Д/с «Заговор генералов».
21.40 Д/с «Первые в мире».
21.55 Т/с «МУР. 1941».
22.45 Д/с «Дикие танцы».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в
Россию».
0.15 «Исторические концерты».
1.10 Т/с «В лесах и на горах».
2.40 Д/с «Первые в мире».

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». [6+]
8.30 Х/ф «Всадник без головы». [0+]
10.40 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Мышеловка на
три персоны». [12+]
20.05 Т/с «Кто ты?» [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Врачиубийцы». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Хроники московского
быта. Недетская роль». [12+]
1.45 Т/с «Кто ты?» [16+]
3.15 Х/ф «Моя судьба». [12+]
4.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.00 Д/ф «90-е. Врачиубийцы». [16+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

5.10 Т/с «Кодекс чести». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
22.50 Т/с «Свидетели». [16+]
0.45 Т/с «Паутина». [16+]
3.50 Их нравы. [0+]
4.25 Т/с «Кодекс чести». [16+]

СРЕДА
31 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 «Модный приговор».
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Петербург. Любовь. До востребования». [12+]
23.30 Д/ф «ВДНХ». [0+]
0.30 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Рая знает всё!»
[12+]
22.00 Т/с «Рая знает всё!»
[12+]
23.00 Т/с «Доктор Рихтер».
[16+]
1.20 Т/с «Московская борзая». [12+]
3.10 Т/с «Семейный детектив». [12+]
6.30 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк».
8.00 «Театральная летопись».
8.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в
Россию».
9.15 Т/с «МУР. 1941».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Заговор генералов».

11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 часов!
13.20 Д/с «Первые в мире».
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк».
14.30 Д/с «Дело «.
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Ревизор».
18.25 Цвет времени.
18.35 «Исторические концерты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Д/с «Заговор генералов».
21.40 Д/с «Первые в мире».
21.55 Т/с «МУР. 1941».
22.45 Д/с «Дикие танцы».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта».
0.15 «Исторические концерты».
1.10 Т/с «В лесах и на горах».
2.40 Д/с «Первые в мире».

6.00 «Настроение».
8.05 «Ералаш». [6+]
8.30 Х/ф «Война и мир супругов Торбеевых». [12+]
10.35 Д/ф «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Пуанты для Плюшки». [12+]
20.05 Т/с «Кто ты?» [16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «Разлучники и
разлучницы. Как уводили
любимых». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
1.45 Т/с «Кто ты?» [16+]
3.20 Х/ф «Моя судьба». [12+]
4.35 «Линия защиты». [16+]
5.05 Д/ф «Разлучники и
разлучницы. Как уводили
любимых». [12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

5.10 Т/с «Кодекс чести». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
22.50 Т/с «Свидетели». [16+]
0.45 Т/с «Паутина». [16+]
3.50 Их нравы. [0+]
4.25 Т/с «Кодекс чести». [16+]

ЧЕТВЕРГ
1 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе
утро».

9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 «Модный приговор».
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Петербург. Любовь. До востребования». [12+]
23.30 Премьера. Юбилейный
концерт «ВДНХ - 80 лет!»
[12+]
1.20 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Рая знает всё!»
[12+]
22.00 Т/с «Рая знает всё!»
[12+]
23.00 Т/с «Доктор Рихтер».
[16+]
1.20 Т/с «Московская борзая». [12+]
3.10 Т/с «Семейный детектив». [12+]
6.30 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк».
8.00 «Театральная летопись».
8.35 Д/ф «Климт и Шиле.
Слишком много таланта».
9.15 Т/с «МУР. 1941».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Заговор генералов».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 часов!
13.20 Д/с «Первые в мире».
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк».
14.30 Д/с «Дело».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Волки и
овцы».
17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй
через стекло».
18.30 Цвет времени.
18.35 «Исторические концерты».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Д/с «Заговор генералов».
21.40 Д/с «Первые в мире».
21.55 Т/с «МУР. 1941».
22.45 Д/с «Дикие танцы».
23.15 Новости культуры.

ПРОГРАММА ТВ
23.35 Д/ф «Черный квадрат.
Поиски Малевича».
0.15 «Исторические концерты».
1.10 Т/с «В лесах и на горах».
2.40 Д/с «Первые в мире».

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». [6+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Приказано взять
живым». [6+]
10.30 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не говори
«никогда». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Пуанты для Плюшки». [12+]
20.05 Т/с «Кто ты?» [16+]
22.00 События.
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Советский рай». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Прощание. Юрий Щекочихин». [16+]
1.45 Т/с «Кто ты?» [16+]
3.35 Д/ф «Мужчины Джуны».
[16+]
4.20 «Вся правда». [16+]
4.55 «Хроники московского
быта. Советский рай». [12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

5.10 Т/с «Кодекс чести». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
22.50 Т/с «Свидетели». [16+]
0.50 Т/с «Паутина». [16+]
3.55 Их нравы. [0+]
4.25 Т/с «Кодекс чести». [16+]

ПЯТНИЦА
2 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 «Модный приговор».
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.15 Х/ф «Подальше от тебя».
[16+]
2.40 «Про любовь». [16+]
3.25 «Наедине со всеми». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном».
[12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Домработница».
[12+]
1.10 Х/ф «У реки два берега».
[12+]
6.30 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк».
8.00 «Театральная летопись».
8.35 Д/ф «Черный квадрат.
Поиски Малевича».
9.15 Т/с «МУР. 1941».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Заговор генералов».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 часов!
13.20 Д/с «Первые в мире».
13.35 Д/ф «Города, завоевавшие мир. Амстердам, Лондон,
Нью-Йорк».
14.30 Д/с «Дело «.
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Вишневый
сад».
17.40 Д/ф «Марина Неелова:
«Я знаю всех Волчек».
18.35 Цвет времени.
18.50 ХХVII Музыкальный
фестиваль «Звезды белых
ночей».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 «Линия жизни».
21.50 Х/ф «Удар и ответ».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Фокусник».
0.55 «Ни дня без свинга».
1.55 «Искатели».
2.40 М/ф «Шут Балакирев».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «В квадрате 45».
[12+]
9.20 Х/ф «С чего начинается
Родина». [16+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «С чего начинается
Родина». [16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «С чего начинается
Родина». [16+]
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18.05 Х/ф «Дело Румянцева».
[0+]
20.05 Х/ф «Сезон посадок».
[12+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов».
[12+]
0.25 Д/ф «Виталий Соломин.
Я принадлежу сам себе...»
[12+]
1.15 Д/ф «Закулисные войны
в театре». [12+]
2.05 Д/ф «Преступления страсти». [16+]
3.10 Петровка, 38. [16+]
3.25 Х/ф «Новые амазонки».
[16+]
5.30 «Ералаш». [6+]

5.10 Т/с «Кодекс чести». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
22.40 Т/с «Свидетели». [16+]
0.55 «Мы и наука. Наука и
мы». [12+]
1.40 Т/с «Паутина». [16+]

СУББОТА
3 АВГУСТА
5.00 Т/с «Научи меня жить».
[16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Научи меня жить».
[16+]
7.00 Х/ф «В зоне особого
внимания». [0+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Юлия
Меньшова. Я сама». [12+]
11.10 «Наедине со всеми».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Лев Лещенко.
«Ты помнишь, плыли две
звезды...» [16+]
13.15 Концерт Льва Лещенко.
[12+]
15.20 Д/ф «Лев Лещенко. Ни
минуты покоя». [16+]
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.30 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Джой».
[16+]
1.20 Х/ф «Слово полицейского». [16+]
3.15 «Про любовь». [16+]
4.00 «Наедине со всеми».
[16+]
5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему
свету».

8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Хороший день».
[12+]
16.00 Х/ф «Позови, и я приду». [12+]
20.00 Вести.
20.30 Х/ф «Мишель». [12+]
0.35 Х/ф «У реки два берега.
Продолжение». [12+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Вершки и корешки». «Верлиока». «Шайбу!
Шайбу!» «Матч-реванш».
«Метеор» на ринге».
8.30 Х/ф «Каштанка».
9.35 Д/с «Передвижники».
10.05 Х/ф «Почти смешная
история».
12.30 Д/с «Острова».
13.10 Д/с «Культурный отдых».
13.40 Д/ф «Лебединый рай».
14.20 Д/с «Первые в мире».
14.35 Х/ф «Фокусник».
15.55 Вечер-посвящение
Андрею Дементьеву. «И всетаки жизнь прекрасна!»
17.50 Д/с «Предки наших
предков».
18.30 Мой серебряный шар.
19.15 Х/ф «Весна».
21.00 Д/ф «Тайны кремлевских протоколов. Валентин
Фалин».
22.30 Х/ф «1984».
0.15 Оркестр Гленна Миллера
под управлением Вила Салдена. Концерт в ММДМ.
1.10 Д/ф «Лебединый рай».
1.50 «Искатели».
2.35 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея».

5.40 Марш-бросок. [12+]
6.05 Х/ф «Разорванный
круг». [12+]
7.50 Православная энциклопедия. [6+]
8.20 Х/ф «Женщины». [0+]
10.25 Д/ф «Виталий Соломин.
Я принадлежу сам себе...»
[12+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
12.35 Х/ф «Интим не предлагать». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Вернись в Сорренто». [12+]
18.20 Т/с «Неопалимый Феникс». [12+]
22.00 События.
22.15 Д/ф «90-е. Бомба для
«афганцев». [16+]
23.05 «Приговор. Дмитрий
Захарченко». [16+]
23.55 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
0.45 Д/ф «90-е. Во всём виноват Чубайс!». [16+]
1.35 «Прибалтика. Изображая
жертву». Спецрепортаж. [16+]
2.05 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]
4.45 Д/ф «Проклятые сокровища». [12+]
5.35 Петровка, 38. [16+]

4.55 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
5.30 Х/ф «Шерлок Холмс и
доктор Ватсон». [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?»
[12+]
9.30 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос.
[0+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
23.40 Ты не поверишь! [16+]
0.40 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.30 «Фоменко фейк». [16+]
1.50 Т/с «Паутина». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
4 АВГУСТА
5.40 Т/с «Научи меня жить».
[16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Научи меня жить».
[16+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Жизнь других». [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Видели видео?» [6+]
12.50 Д/ф «Наталья Кустинская. Красота как проклятье».
[12+]
13.45 Д/ф «Три плюс два».
Версия курортного романа».
[12+]
14.40 Х/ф «Три плюс два».
[0+]
16.35 «КВН». Премьер-лига.
[16+]
18.00 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
21.50 Т/с Премьера. «Поместье в Индии». [16+]
23.40 Х/ф «Виктор». [16+]
1.30 Х/ф «Три плюс два». [0+]
3.25 «Про любовь». [16+]
4.10 «Наедине со всеми».
[16+]
5.05 Т/с «Сваты-6». [12+]
7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Д/ф «Панацея по
контракту». Расследование
Аркадия Мамонтова. [12+]
12.20 Т/с «Точка кипения».
[12+]
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
1.00 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде». [12+]
1.55 Х/ф «В Париж!» [12+]
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6.30 Д/с «Человек перед
Богом».
7.05 М/ф «В гостях у лета».
«Футбольные звезды». «Талант и поклонники». «Приходи на каток».
8.05 Х/ф «Друг Тыманчи».
9.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
9.45 Х/ф «Весна».
11.30 Мой серебряный шар.
12.15 Х/ф «Удар и ответ».
13.40 Д/ф «Красное и черное».
14.35 Д/с «Карамзин. Проверка временем».
15.00 Д/с «Первые в мире».
15.15 «Искатели».
16.00 Д/с «Пешком...»
16.30 «Романтика романса».
19.05 Д/ф «Святослав Рихтер».
19.45 Х/ф «Почти смешная
история».
22.10 Юбилей Академии
русского балета имени А.Я.
Вагановой.
0.45 Д/ф «Красное и черное».
1.40 «Искатели».
2.25 М/ф «Бедная Лиза».
«Фатум».

5.50 Х/ф «Дайте жалобную
книгу». [0+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 Х/ф «Парижские тайны».
[6+]
10.20 «Ералаш». [6+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Возвращение
резидента». [12+]
14.25 «Хроники московского
быта. Двоежёнцы». [16+]
15.15 Д/ф «90-е. Королевы
красоты». [16+]
16.05 «Прощание. Ян Арлазоров». [16+]
16.55 Х/ф «Женщина его
мечты». [12+]
20.55 Х/ф «Танцы марионеток». [16+]
0.30 События.
0.45 Т/с «Ключ к его сердцу».
[12+]
4.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Никогда не говори
«никогда». [12+]
5.30 «10 самых...» [16+]

5.05 Х/ф «Берегись автомобиля!» [0+]
6.40 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!»
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 «Секрет на миллион».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.45 Х/ф «Параграф 78».
[16+]
1.30 Т/с «Паутина». [16+]
4.25 Т/с «Кодекс чести». [16+]
Подписано к печати 25.07.2019
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Поэт, солдат, гражданин. Не стало И.В. Рыжикова

С прискорбием сообщаем,
что 18 июля ушёл из жизни
большой друг нашей редакции – участник Великой Отечественной войны выдающийся
русский поэт Иван Васильевич
Рыжиков. Почётному гражданину посёлка Томилино было
97 лет.
Он принадлежал к той плеяде
фронтовиков, которые писали
о войне – на войне, в окопах, в
блиндажах, в походах, на привалах. Иван Васильевич нёс с фронта ту правду, которую участники
Великой Отечественной видели
своими глазами.
На поэтических вечерах люди с
замиранием сердца слушали его
стихи о Родине, о войне, о русских деревнях и правде жизни,

о людях и, конечно, о
любви.
Иван Рыжиков родился на Смоленщине
7 июля 1922 года. Воевал, служил радистом.
Дошёл до Болгарии.
После окончания Литературного института
им. Горького работал
главным редактором
Смоленского областного радио, редактором
издательства «Советская Россия», а позже
был заведующим отдела поэзии журнала
«Наш современник».
У Ивана Васильевича
вышло около 40 книг –
переводы поэтов, живущих в братских республиках,
проза и 12 поэтических сборников. Среди них – «На Смоленщине моей», «Родные и знакомые»,
«Январские цветы», «Неизвестный рядовой», «Тепло твоей
руки», «Доверчивость», «Снежень», «И снова весна», «Мои
истоки», «У русской правды вкус
рябины», «Дорога истины одна».
Его стихи переведены на многие
языки мира.
Проводили в последний путь
Ивана Рыжикова в понедельник,
22 июля. На отпевании, которое
состоялось в храме иконы Божией Матери «Всех скорбящих
Радость» на территории Новолюберецкого кладбища, присутствовали родные и друзья поэта.
Среди них – почётные граждане

Люберецкого района и города
Люберцы Г. Талалаева, А. Карпенко, В. Глазков, российские
писатели, поэты, журналисты и
художники, члены литературного объединения «Вдохновение»,
руководителем которого более
сорока лет был И.В. Рыжиков, ветераны Великой Отечественной
войны, поклонники творчества
Ивана Васильевича.

по-солдатски надёжно Вы защищаете Россию и нас. Эти стихи
ещё читать и читать, постигая
великую правду о нашей родной
стране. Спасибо Вам! Примите
нашу признательность и любовь!
– заключила Галина Ивановна.
Редакция «ЛГ» выражает слова
соболезнования родным и близ-

ким Ивана Васильевича, его дочери Ирине, зятю Сергею, внуку
Ване.
Светлую память об И.В. Рыжикове мы сохраним в своих сердцах.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Почётный радист Подмосковья,
Заслуженный работник печати
Московской области Г.И. Талалаева в тот день написала на своей
странице в соцсети:
– Проводили Поэта! Помолились в храме. Говорили много добрых и правильных слов. Замерли
под звуки воинского прощального
салюта. Поклонились солдату,
гражданину, поэту Ивану Васильевичу Рыжикову. И возвращаясь с панихиды вспоминали его
стихи.
Россия-мать! За твой простор,
За радость первых слёз,
За чистоту твоих озёр
В тени густых берёз,
За теплоту твоих снегов,
За твой небесный свет
И даже за твоих врагов,
Которым счёту нет,
Твой сын готов
Хоть в мир иной,
Не знать бы только дня,
Когда туда пойдут со мной,
Обратно – без меня!
Дорогой Иван Васильевич, мы
не останемся без Вас, без Ваших
пронзительных стихов, в которых

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• ОПЕРАТОР ЭКСТРУДЕРА. Переработка
пластика в гранулы. З/п от 40000 руб. Г/р
сменный. О/р от года. Район Некрасовка
(г.Люберцы). Тел. 8-977-722-00-05
• РАЗНОРАБОЧИЙ. Погрузка, разгрузка, сортировка пластика. З/п от 40000 руб. График работы: 5/2. район Некрасовка (г. Люберцы). Тел. 8-977-722-00-05

• 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

• КУПЛЮ •
• КВАРТИРУ у собственника. Рассмотрю все варианты. Посредникам не беспокоить.
Тел. 8-985-052-98-97, Наталья

• УСЛУГИ •
• ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ,
врезка+сварка, 24 ч. Стаж 15 лет без посредников! Тел. 8-926-988-88-26
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04

Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09, Ольга

• АВТОВЫКУП •
• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день обращения. Битые, неисправные или на запчасти. Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на месте.
Тел. 8-965-310-00-99

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

