ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ДАТА

СПОРТ

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Дню космонавтики
посвящается.
Гагарин
в нашем городе

Первенство
Люберецкого округа
по фигурному катанию
на роликовых коньках

Корреспондент «ЛГ»
побеседовал
с Героем Советского
Союза, командиром
Группы «А»
Геннадием
Зайцевым
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НОВОСТИ ОКРУГА

ЦЕНТР
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
Центр поддержки бизнеса
планируют открыть в городском округе Люберцы в рамках программы «Мой бизнес» в
2019 году.
В этом году стартовала новая
региональная программа «Мой
бизнес», в нее пилотно вошел и
городской округ Люберцы. В рамках программы в округе будет
создан центр, куда предприниматели смогут прийти или позвонить
по любому вопросу.
С помощью Центров поддержки
бизнеса создается единая платформа ответов на поступающие
вопросы и контроля получения
конструктивных решений на вопросы бизнеса.
Помимо Люберец, такие центры появятся в Красногорске,
Коломенском городском округе,
Солнечногорске, Реутове, Королеве, Орехово-Зуеве, Дмитровском, Богородском, Можайском
городских округах. Работать центры будут на базе МФЦ, отделов
Торгово-промышленной палаты
региона.

№ 13 (1717), пятница, 12 апреля 2019 г.
СРЕДА ОБИТАНИЯ

ул. Шевлякова, д. 8

КРИМИНОГЕННЫЕ МЕСТА
БУДУТ
ПОД НАБЛЮДЕНИЕМ
На территории городского
округа Люберцы с помощью
видеокамер выявили около 80
административных нарушений,
сообщил начальник штаба МУ
МВД России «Люберецкое» Станислав Жигалов.
В среду на совещании он подвел
итоги работы сотрудников полиции
за первый квартал текущего года.
В целях профилактики и предупреждения уличных преступлений на
территории обслуживания управления установлено 2 720 технических средств.
«С помощью камер видеонаблюдения выявлено 77 административных правонарушений и раскрыто
8 преступлений. В соответствии
с вышеизложенным необходимо
продолжить совместную работу по
дальнейшему оснащению наиболее криминогенных мест камерами
видеонаблюдения высокого разрешения и кнопками «ГражданинПолиция»», – сказал Жигалов.
По его словам, количество уличных преступлений возросло на
23,4 %, всего совершено 179 преступлений.

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

Мобильная дробильная установка
на Красногорской улице, 11 апреля

Чудо-дробилка и раздельный сбор отходов
Уже с апреля в Воскресенском кластере Подмосковья
для уменьшения объёма отходов начали использовать
сверхмощную дробилку. Спецтехника в считанные минуты
перерабатывает не только твёрдые коммунальные отходы, но и
крупногабаритный мусор, алюминий, жестяные банки, ковры,
матрасы, строительный мусор.
Её также можно использовать
для ликвидации последствий
ураганов и крупных пожаров:
дробилка быстро уничтожит
сгоревшие перекрытия, мебель
и другой КГМ.
Мобильная дробильная установка используется во всех
восьми муниципалитетах, находящихся
в
обслуживании
регионального оператора по

обращению с ТКО «ЭкоЛайнВоскресенск», в том числе в городском округе Люберцы.
Вчера представителям СМИ
продемонстрировали возможности новой машины, а также показали контейнерную площадку
около дома № 8 на ул. Шевлякова, оборудованную по стандарту
РСО Московской области.
Напомним, с начала 2019 г. все
контейнерные площадки многоквартирных домов в г.о. Люберцы оснащены двумя видами
контейнеров: синими сетчатыми
ёмкостями для сбора сухих отходов (пластика, бумаги, металла и
стекла) и серыми евроконтейнерами для смешанных (пищевых)
отходов.
Серые контейнеры вывозятся
ежедневно (при минусовой тем-

пературе воздуха допускается
вывоз не реже одного раза в три
дня), а синие – по наполняемости,
но не реже двух раз в неделю.
Бункер для КГМ по желанию
жителей или управляющей компании можно установить практически на каждой контейнерной
площадке г.о. Люберцы, главное
– чтобы было предусмотрено для
него место. Мусор с контейнерных площадок вывозится с 7:00
до 23:00.
– Наша задача не только собирать и транспортировать отходы,
но и отправлять их на утилизацию,
– поясняет заместитель гендиректора регионального оператора ООО «ЭкоЛайн-Воскресенск»
Алексей Чувиков. – С раздельным сбором мусора всё понятно.
К слову, многие жители уже при-

выкли сортировать мусор, что облегчает нам работу для дальнейшей утилизации отходов.
Дробление КГМ, которое мы
сегодня продемонстрировали на
примере древесины, позволяет
уменьшить объёмы захоронения
отходов. В случае с древесиной
– после измельчения щепа направляется на компостирование
или используется как вторсырьё,
– пояснил Чувиков.
В городском округе Люберцы
мобильная дробильная установка будет работать на территории
промзоны в Машкове и Торбееве.
Телефон горячей линии по
вопросам обращения с ТКО:
8 (800) 511-76-72.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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ЗНАЙ НАШИХ!

ЖКХ

Об оплате взносов
на капремонт

ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ
ДИАНЫ ЕРМАКОВОЙ
Воспитанница
Люберецкой
комплексной спортивной школы Олимпийского резерва Диана Ермакова завоевала золотую
медаль на Всероссийском турнире по боксу среди девушек.

Лучший техникум РФ
Диана достойно представила городской округ Люберцы, завоевав
первое место. Турнир был посвящен Дню Победы.
К соревнованиям спортсменку
подготовил ее тренер Арсен Рагимов.
Турнир прошел с 3 по 6 апреля
в городе Конаково Тверской области. В нем приняли участие порядка 150 спортсменок из разных
городов.
Уважаемые читатели!
Ждём ваших новостей
и информационных поводов.
Телефоны редакции:
8 (495) 554-23-14, 8 (498) 553-99-36
Электронная почта: izdatlg@yandex.ru
Сайт: www.lubgazeta.ru

Техникум имени Героя Советского
Союза,
летчикакосмонавта Ю.А. Гагарина по
итогам 2018 года стал лауреатом ежегодного национального
конкурса, войдя в сотню лучших
учреждений профобразования
России. Вместе с дипломом
лауреата техникуму присвоили
медаль «Национальный знак
качества», а его директору –
Ольге Клубничкиной – грамоту
за высокую профессиональную
подготовку студентов.
Среди критериев, по которым
оценивали работу учреждений
профобразования, значится качество профессиональной подготовки студентов, их трудоустройство,
сотрудничество с социальными
партнерами.

Прежде чем стать участником
всероссийского этапа конкурса,
учреждения образования прошли
региональный отбор. Из 49 заявок,
поданных в министерство образования Московской области, только
10 рекомендовали к участию в следующем, всероссийском этапе.
Отметим, сегодня в техникуме
реализуются следующие образовательные программы: производство летательных аппаратов,
повар-кондитер, пекарь, парикмахер, мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей, оператор
станков с программным управлением, а также адаптированные
программы и программы дополнительного образования.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Легенда ОКБ им. Камова
Нашему уважаемому земляку – Герою Советского Союза, Заслуженному
лётчику-испытателю СССР Николаю Павловичу Бездетнову исполнилось 85 лет.
Именно ему, лётчику-испытателю ОКБ
имени Н.И. Камова, предстояло поднять в
воздух опытный образец боевого многоцелевого ударного вертолёта Ка-50 – легендарную «Чёрную акулу». Этот успешный
полёт, состоявшийся 17 июля 1982 года,
открыл новую страницу боевого вертолётостроения.
За время работы в ОКБ имени Н.И. Камова Николай Бездетнов выполнил около 10
000 полётов с общим налётом три тысячи
двести часов, в том числе на испытания —
2 100 часов. Он летал на вертолётах: Ми-2,
Ми-4, Ми-8, Ка-15, Ка-18, Ка-22, Ка-25, Ка26, Ка-27, Ка-32, Ка-50.
За мужество и героизм, проявленные при
испытании новой авиационной техники, Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 25 июля 1985 года лётчику-испытателю
Н.П. Бездетнову присвоено звание Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
В 1986 году Николай Павлович участвовал
в работах по ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
На сегодняшний день Н.П. Бездетнов –
единственный Герой Советского Союза,

проживающий на территории г.о. Люберцы.
Коллектив редакции «ЛГ» поздравляет
нашего дорогого земляка с юбилеем!
Николай Павлович, здоровья Вам, благополучия в семье и мирного неба над головой. Живите ещё долгие и долгие годы,
делитесь своей мудростью и учите молодое
поколение быть честными, патриотичными,
смелыми и справедливыми.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ЛЮБЕРЦЫ.РФ

Оплата капитального ремонта одна их актуальных тем, которая вызывает много вопросов у жителей города. Ответил
на них начальник Управления
жилищно-коммунального хозяйства Александр Егорцев.
«Ранее на территории Люберец
начисления и сбор взносов велись силами местных РКЦ либо
УК. Но, с 1 января текущего года
квитанции по начислению взносов выставляет единый платеж-

ный агент Фонда капитального
ремонта – ООО «МосОблЕИРЦ»,
– пояснил Егорцев.
Он отметил, что сейчас квитанции на оплату выставляются в начале каждого месяца с начислениями за предыдущий период.
«В случае если у собственников имеются задолженности по
оплате взносов на капитальный
ремонт, то тогда каждый месяц
будут отражаться доначисления
за 2 месяца по долгам прошлых
периодов, что также позволяет
снять финансовую нагрузку с населения. А если задолженность
по лицевому счету выставлена
некорректно или получились «задвоенные» платежи, то будет произведен перерасчет с учетом всех
оплат, проведенных собственником», – добавил начальник Управления.
Напомним, что минимальный
размер взноса на капитальный
ремонт в 2019 году составляет
9,07 рублей на 1 квадратный метр
общей площади помещения в месяц.
ЛЮБЕРЦЫ. РФ
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Гагарин в нашем городе

Общеизвестно, что трудовой
путь первого космонавта мира
Ю.А. Гагарина начался в нашем
городе. Здесь он учился в Люберецком ремесленном училище,
проходил
производственную
практику на заводе им. Ухтомского, учился в школе рабочей
молодёжи. Опыт и знания, приобретённые в Люберцах, помогли ему в определённой мере
стать лётчиком-космонавтом
и совершить первый космический полёт, а затем – стать самым популярным человеком в
стране и мире. Эти опыт и знания помогали ему трудиться,
заниматься подготовкой новых
космонавтов, учиться, выполнять общественные и государственные обязанности.
Несмотря на свою чрезмерную
занятость и всемирную славу, он
всегда поддерживал постоянную
связь с нашим городом – родным
училищем, наставниками, сокурсниками, стремился побывать
в городе начала своей трудовой
деятельности.
После его исторического полёта первый визит Юрия Гагарина
в Люберцы состоялся 30 сентября 1965 года и был приурочен
к празднованию 25-летия государственных трудовых резервов,
ставшими основным источником
пополнения народного хозяйства
кадрами квалифицированных ра-

бочих. Он побывал в своём родном училище, осмотрел классы,
мастерские, общежитие. В книге
почётных посетителей оставил
запись: «Рад побывать в родном
училище. Здесь многое изменилось за эти годы. Училище стало
лучше, краше, культурнее. Хорошо
оборудованные учебные классы и
кабинеты создали замечательные
условия для приобретений знаний и профессиональных навыков. Желаю коллективу училища
дальнейших успехов подготовки
кадров в спорте, общественной
жизни. Ю. Гагарин».
Затем он присутствовал на торжественном собрании, посвящённом юбилею системы профтехобразования, во Дворце культуры.
Люберчане тепло приветствовали
первопроходца космоса.
От коллектива завода главный инженер В.С. Калашников
сердечно
поздравил
юбиляров. Он в частности сказал: «В
профессионально-технических
училищах и на базовых предприятиях созданы самые благоприятные условия для того, чтобы
в совершенстве овладеть своей
профессией. К услугам учащихся
на заводе – специально оборудованная мастерская и участки
в цехах для прохождения производственной практики. От практикантов требуется лишь целеустремлённость и настойчивость,

изобретательность и смекалка,
добросовестность и творческая
инициатива. Именно такими качествами труженика обладает
Ю.А. Гагарин. Мы гордимся тем,
что он обучался в вашем училище
и окончил его с отличием, а всю
производственную практику проходил на нашем заводе, где получил первую трудовую закалку».
Затем В.С. Калашников, работавший начальником литейного
цеха, где Гагарин проходил в то
время практику, вручил дорогому
гостю скромный подарок – альбом фотографий, запечатлевших
время учёбы и работы Юрия в
Люберцах.
На собрании также выступили
директор ГПТУ № 10 В.М. Быков,
первый секретарь горкома партии
А.А. Колчин, представители других организаций. Они выразили
благодарность трудовым резервам и дорогому гостю.
Долго не смолкали аплодисменты, когда на трибуну поднялся
Ю.А. Гагарин: «Разрешите мне от
души поздравить присутствующих здесь рабочих, преподавателей, воспитанников училища и
общественность города со славным юбилеем. Очень приятно и
радостно побывать в стенах родного училища, где я начал свою
трудовую жизнь, где изучал профессию литейщика в 1949-1951
гг. Мне приятно в этот день сердечно поблагодарить преподавателей, руководство училища, рабочих завода имени Ухтомского
за их труд, за те знания, которые
я и мои товарищи получили здесь.
Много тёплых слов было сказано
сегодня в мой адрес, но и я, и вы
– все понимаем, что эти слова в
адрес наших учёных, конструкторов, в адрес людей, создавших
современную космическую технику, в адрес тех, кто отмечает в эти
дни славный юбилей трудовых
резервов». После окончания собрания Юрий Алексеевич тепло
общался с его участниками, давал автографы.
Не менее впечатляющая была
вторая встреча Ю.А. Гагарина с люберчанами 22 февраля
1968 года. Он побывал в родном

училище, ознакомился с ходом
строительства жилого массива
в районе Новорязанского шоссе,
посетил памятные места, связанные с его учёбой и практикой,
интересовался работой общественных организаций, в частности горкома комсомола, где ему в
1949 году был вручён комсомольский билет.
Вечером он выступил во Дворце культуры с докладом, посвящённом 50-летию Советской Армии и Военно-Морского флота.
Доклад по признанию участников
был содержательным, аргументированным и произвёл неизгладимое впечатление.
Гагарин постоянно держал связь
прежде всего с училищем и в чём
мог, помогал ему. Как вспоминает старейшая сотрудница училища Е.П. Быкова, это он помог
в решении вопроса увеличения
площадей учебных помещений.
К училищу был пристроен новый
корпус, куда переехали учебные
кабинеты, классы, лаборатории.
Особого внимания заслуживают визиты и деловые контакты Ю.
Гагарина с Томилинским заводом
«Звезда». Именно здесь в период
подготовки к космическому полёту ему были изготовлены скафандр, катапультирующее кресло
и другая полётная атрибутика.
Не терял он связи с этим предприятием и в послеполётный период, где готовили космические
принадлежности для полётов последующих космонавтов. Очень
тёплое впечатление от деловых
встреч и контактов с ним оставили руководители и специалисты
этого завода – Г.И. Северин, Н.И.
Афанасенко, Б.В. Михайлов и
другие, которые вложили неоценимый труд в создание средств
жизни обеспечения космических
кораблей.
Приезжал Ю.А. Гагарин в Люберцы и так, по-дружески. Он
навещал бывшего воспитателя
группы ремесленного училища
В.А. Никифорова ещё в 1953
году, а позднее встречались они
и в Звёздном городке. Незадолго
до катастрофы Юрий Алексеевич
разговаривал по телефону с А.С.

Агаповым, с которым учился в
школе рабочей молодёжи. Договорились о встречи в Люберцах,
но этому не суждено было быть –
Гагарин трагически погиб 28 марта 1968 года.
Символично, что последствия
его трагической гибели на учебнотренировочном истребителе УТИ
МиГ-15 тоже связаны с нашим
городом. Именно здесь в институте НИИ ЭРАТ № 13 проводилась
экспертиза фрагментов самолёта, расшифровывались «чёрные
ящики», выявлялись причины гибели Гагарина и Серёгина.
Люберчане – директор ГПТУ
№ 10 В.М. Быков, дублёр
В.В. Терешковой – лётчикиспытатель В.Л. Пономарёва, руководитель музея его имени Е.П. Быкова присутствовали на похоронах
Ю.А. Гагарина на Красной площади у Кремлёвской стены.
Юрий Алексеевич прожил короткую, но славную плодотворную жизнь. События, связанные
с его жизнью и деятельностью в
нашем городе, оставили неизгладимый след в памяти люберчан.
Они и сегодня отдают дань глубокой благодарности его космическому подвигу и постоянным
связям с нашим городом. Возле
училища сооружена мемориальная композиция, функционирует
обновлённый музей его имени,
на здании училища установлена
мемориальная доска. Он – Почётный гражданин Люберецкого района, его имя носит одна
из лучших улиц города. Изданы
сборник воспоминаний «Люберецкая орбита Юрия Гагарина»,
книга лётчика испытателя В.Л.
Пономарёвой «Космонавтика в
личном измерении» и многие газетные публикации.
Представляется целесообразным к 60-летию полёта человека
в космос, в 2021 году, эти книги
переиздать, а на здании Дворца
культуры, где он выступал, установить мемориальную доску, а
на месте вечерней школы, где он
учился, соорудить обелиск.

Уже стало доброй традицией
проводить «Книжкины именины» в люберецком Дворце культуры, где нас с удовольствием
встречают. Да и как может быть
иначе, когда видишь поток ребят весёлых, улыбчивых, ведь
они идут на большой праздник.
Другая традиция в том, что
Международный день детской
книги отмечается в день рождения Ганса Христиана Андерсена.
Именно в этот день, 2 апреля, мы
чествовали победителей конкурса детского рисунка «Малахитовая шкатулка», посвящённого
140-летию Павла Петровича Бажова. В этом творческом состязании приняли участие более 150
человек из 28 образовательных
учреждений нашего городского
округа. А всего собралось в зале
более 450 ребят.
Звучала музыка. В фойе ребят
ждали книжные выставки, рассказывающие о жизни и творчестве
Бажова. На витринах была пред-

ставлена разнообразная детская
литература. Но особый интерес у
ребят вызвали прекрасно выполненные работы в технике вязания
крючком милые и очень забавные
герои любимых книг.
И уж совсем занятно было увидеть героиню русских народных
сказок Бабу Ягу в разных обличиях: злая и добрая, красивая и
страшная. Их было много и каждая неотразима, неповторима.
На протяжении всего праздника на экране, размещённом
на сцене, можно было видеть
детские работы, отмеченные
призовыми местами. Вели церемонию награждения директор
Центральной библиотеки имени
С. Есенина Алла Карпенко, руководитель методического объединения учителей изобразительного искусства Татьяна Чибирева
и наши юные друзья – ученики
Люберецкого киномедиацентра
«Ералаш» Стелла Ибрагимова
и Сергей Шапортин. Эта кинош-

кола под руководством нашего
земляка Владимира Панжева
представила короткометражный
юмористический фильм «Мечты». Это был настоящий сюрприз
для детворы, как и выступление
образцового хореографического
ансамбля народного танца «Тропинка» из Люберецкой хореографической школы. Тепло встретили дети и Рамазанлы Угура
– юного пианиста из ДШИ № 1,
виртуозно исполнившего вальс
П.И. Чайковского из балета «Лебединое озеро». Концертную
программу праздника завершили артисты театральной студии
«Ветер перемен» при Есенинке.
Каждый участник конкурса детского рисунка получил диплом, а
победители и их наставники – почётные грамоты и книгу Павла Бажова «Малахитовая шкатулка».

Александр ВОЖДАЕВ,
ветеран завода им. Ухтомского

ДО 16 И СТАРШЕ

Книжкины именины

Пресс-центр Люберецкой
центральной библиотеки
имени С. Есенина

4

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ
Ц
ГАЗЕТА • № 13 ((1717),
), пятница,
ц , 12 апреля
р
2019 г.

СПОРТ

Фигуристы на колёсах
В минувшие выходные в ДС «Триумф» прошёл настоящий праздник фигуристов. Да, именно фигуристов, правда вместо льда, сложные па они выполняли на паркете, во всём же остальном это такие же
спортсмены. Даже элементы и программы у них схожи, а уж про азарт и накал страстей на соревнованиях и говорить не стоит. К намеченному времени большие и маленькие спортсмены с родителями
и без стали заполнять зал комплекса. Прогон и выход на зрителя. Для многих это было их первое выступление, некоторые уже чемпионы. Но несмотря на это, все были превосходны. Отточенные движения, хореография и костюмы, – всё в этот день было на высоте. Кстати сам вид спорта появился не
так давно в России с ним познакомились в 2000 году, а у нас он всего три года. Желающих заниматься
становится всё больше, а, следовательно, и требования у жюри всё жёстче. Правда на этот раз побеждённых не оказалось.

Вот что о соревнованиях и самом спорте рассказала Екатерина Зиброва, главный тренер по
фигурному катанию г.о. Люберцы.
– Сегодня у нас проходит первенство городского округа Люберцы, и проводим мы его уже
второй раз. Первый проходил
в сентябре, тогда наша школа
только начала работу и это была
своего рода презентация и нашей работы. Сейчас это подведение итогов года, и отбор детей
на чемпионат России по фигурному катанию на роликах. Мы отбираемся на чемпионат России,
который пройдёт 18 мая в Тульской области.
– С какого возраста лучше начинать заниматься этим видом
спорта?
– Мы набираем детей абсолютно любого возраста. Конечно желательно начинать заниматься в 4,
5 лет, но мы берём всех и доводим
их до определённого результата,
стараясь работать по максимуму.
На данный момент у нас занимаются дети и 3 лет. И есть девочки,
которым по 10, 11 и даже 14. Занятия у нас проходят в «Триумфе», а
также в Томилине во Дворце пионеров на Птицефабрике.
– Приходя к вам дети уже
должны хорошо стоять на коньках?
– Не обязательно, многие приходят с нуля, и мы их всему обучаем. Также в программе у нас занятия УФП, а со следующего года
добавится хореография.

– Сколько сейчас занимается
детей в вашей школе?
– На данный момент у нас числится 35 человек, а на этих соревнованиях от нас выступает 14
девочек.
– Как вы сами пришли в этот
вид спорта?
– Я начинала как фигуристка,
каталась в Воронежской области.
Затем поступила в Малаховку на
тренера по фигурному катанию и
как раз в это время познакомилась с роллер спортом. Мне было
19 лет, когда я впервые встала
на ролики. Дважды выступала на

первенстве мира на роликах. Первый раз моё выступление было не
очень удачным, тогда я заняла 5
место, а в этом году летом, мне
удалось занять первое. Но я не
исключаю, что ещё буду кататься, так как не этим, а следующим
летом планирую заявить своих
спортсменов на первенство мира.
И возможно, раз уж туда еду, я
тоже там покатаюсь.
– А вам самой ближе лёд или
паркет?
– Уже паркет, к нему я привыкла и полностью перестроилась.
Люблю ролики всей душой.

– Можно ли детям, параллельно кататься на льду и на
паркете, быть роллерами и фигуристами одновременно?
– Можно, но в этих видах спорта
есть свои тонкости. Правда дети
быстро переключаются и спокойно могут заниматься и в одной, и
в другой секции.
– Дорогой это вид спорта?
– Я не могу сказать, что этот
вид спорта дешёвый. Достаточно
дорого стоит инвентарь, костюмы, плюс сами тренировки тоже
платные, но я с уверенностью
скажу, что это стоит того. Тем

более сейчас появились коньки
и роликовые рамы, которые изготавливают в России, они стоят
значительно дешевле. Когда дети
только приходят, мы начинаем кататься на обычных можно сказать
дворовых роликах. А когда ребёнок решает заниматься этим видом спорта и развиваться в нём,
родители, конечно, приобретают
профессиональные.
– Приходят ли мальчики в
этот вид спорта?
– Приходят, но их значительно
меньше. У нас та же проблема
что и в фигурном катании. Если
посмотреть на сегодняшние соревнования из всех участников
только два мальчика.
Почему дети выбирают этот
вид спорта рассказала юная
участница соревнований Алина
Шарипова.
– Мне почти 10 лет, а занимаюсь
я этим видом спорта относительно недавно. Пришла просто из
интереса. Решила попробовать, а
после того, как стало получаться
поняла, что хочу осваивать его
всё лучше и лучше. Сейчас есть
ещё сложные элементы, которые
никак мне не даются, например,
Аксель. Но я думаю, что в скором
времени смогу освоить и его. Тренировки у меня 4 раза в неделю,
правда я совсем на них не устаю
и с нетерпением жду каждого занятия.
Виктория ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 АПРЕЛЯ
05:00 Х/Ф «ПРИНЦЕССА ДЕ
МОНПАСЬЕ», 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-2017»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа «Телегид», 12+
08:45 Т/С «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ», 02 серия, 12+
09:45 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ», 22 серия, 16+
10:45 Д/Ф «КАК ОНО ЕСТЬ», 06
серия, 12+
11:45 Программа «Телегид», 12+
12:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА», 52
серия, 16+
13:30 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ.
СЕЗОН 1», 04 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
15:00 Проект «Планета ТВ», 12+
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «Открытый
диалог» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ЖАННА, ПОЖЕНИ!»,
09 серия, 16+
17:30 Т/С «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ», 02 серия, 12+, повтор

18:30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ», 22 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид», 12+
20:00 Д/Ф «УКРАДЕННЫЕ КОЛЛЕКЦИИ. ПО СЛЕДАМ «ЧЕРНЫХ
АНТИКВАРОВ»», 12+
21:00 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ.
СЕЗОН 1», 04 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ», 01 серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ», 01 серия, 12+, продолжение

ВТОРНИК
16 АПРЕЛЯ
05:00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ», 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-2017»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа «Телегид», 12+
08:45 Т/С «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ», 03 серия, 12+
09:45 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ», 23 серия, 16+
10:45 Д/Ф «КАК ОНО ЕСТЬ», 07
серия, 12+
11:45 Программа «Телегид», 12+
12:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА», 53
серия, 16+

13:30 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ.
СЕЗОН 1», 05 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
15:00 Проект «Планета ТВ», 12+
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Проект «Планета ТВ», 12+
16:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ЖАННА, ПОЖЕНИ!»,
10 серия, 16+
17:30 Т/С «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ», 03 серия, 12+, повтор
18:30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ», 23 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид», 12+
20:00 Д/Ф «СКАЛЬПЕЛЬ ДЛЯ
ПЕРВЫХ ЛИЦ. ТАЙНАЯ ХИРУРГИЯ», 12+
21:00 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ.
СЕЗОН 1», 05 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ», 02 серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ», 02 серия, 12+, продолжение

СРЕДА
17 АПРЕЛЯ
05:00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ», 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-2017»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа «Телегид»,
12+
08:45 Т/С «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ», 04 серия, 12+
09:45 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»,24 серия, 16+
10:45 Д/Ф «КАК ОНО ЕСТЬ», 08
серия, 12+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА», 54
серия, 16+
13:30 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ.
СЕЗОН 1», 06 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
15:00 Проект «Планета ТВ», 12+
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «Открытый
диалог» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ЖАННА, ПОЖЕНИ!»,
11 серия, 16+
17:30 Т/С «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ», 04 серия, 12+, повтор
18:30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»,24 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид», 12+
20:00 Д/Ф ««БЕРЕЗКА», ИЛИ
КАПИТАЛИЗМ ИЗ-ПОД ПОЛЫ»,
12+
21:00 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ.
СЕЗОН 1», 06 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ

БУДУЛАЯ», 03 серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ», 03 серия, 12+, продолжение

ЧЕТВЕРГ
18 АПРЕЛЯ
05:00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БУДУЛАЯ», 03 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-2017»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа «Телегид»,
12+
08:45 Т/С «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ», 05 серия, 12+
09:45 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ», 25 серия, 16+
10:45 Д/Ф «КАК ОНО ЕСТЬ», 09
серия, 12+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА», 55
серия, 16+
13:30 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ.
СЕЗОН 1», 07 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
15:00 Проект «Планета ТВ», 12+
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+

15:45 Проект «Планета ТВ», 12+
16:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ЖАННА, ПОЖЕНИ!»,
12 серия, 16+
17:30 Т/С «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ», 05 серия, 12+, повтор
18:30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ», 25 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ПОВЕЛИТЕЛИ», 07
серия, 12+
21:00 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ.
СЕЗОН 1», 07 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ», 04 серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ», 04 серия, 12+, продолжение

ПЯТНИЦА
19 АПРЕЛЯ
05:00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
БУДУЛАЯ», 04 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-2017»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа «Телегид»,
12+

08:45 Т/С «МЕЖДУ ДВУХ
ОГНЕЙ», 06 серия, 12+
09:45 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ», 26 серия, 16+
10:45 Д/Ф «КАК ОНО ЕСТЬ»,
10 серия, 12+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА», 56
серия, 16+
13:30 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ.
СЕЗОН 1», 08 серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
15:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «Открытый
диалог» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ЖАННА, ПОЖЕНИ!», 13 серия, 16+
17:30 Т/С «МЕЖДУ ДВУХ ОГНЕЙ», 06 серия, 12+, повтор
18:30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ», 26 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ВЯЧЕСЛАВ
ЗАЙЦЕВ. СЛАВА И ОДИНОЧЕСТВО», 12+
21:00 Т/С «ВОСКРЕШЕНИЕ. СЕЗОН 1», 08 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «К ЧЕРТУ НА РОГА»,
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «К ЧЕРТУ НА РОГА»,
16+, продолжение

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
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Жизнь заставила меня
хорошо трудиться
На днях в пресс-центре Дворца спорта «Триумф» прошла встреча членов «Молодой гвардии
Единой России» с легендарным человеком – Геннадием Николаевичем Зайцевым. Героем Советского Союза, генерал-майором в отставке, который почти 14 лет возглавлял «Альфу». Причём из всех командиров группы «А» Геннадий Николаевич – единственный, кому довелось руководить этим антитеррористическим подразделением при двух государственных режимах: с
1977 по 1988 гг. в СССР и с 1992 по 1995 гг. – в Российской Федерации. Встреча была организована в рамках партийного проекта «Историческая память» и не могла не оставить без внимания
молодых активистов. Будущие политики с интересом слушали рассказы Геннадия Зайцева, который щедро делился воспоминаниями и отвечал на вопросы молодогвардейцев. В завершение тёплой встречи он произнёс напутственную речь.
«Я бы хотел пожелать всем вам
широкой поступью идти по дороге к руководящим должностям.
И чтобы, идя ни в право, ни в лево,
не сворачивали, шли прямо на
основе своего убеждения и анализа. Если вы приняли решение –
поступайте только так и не иначе.
И из вас, сидящих тут, я думаю,
получатся и министры, и руководители, и депутаты. Разные должности займёте, но все вы будете
верно служить нашему отечеству
и нашему народу».
Каждое высказывание Геннадия Николаевича ребята встречали аплодисментами, а напоследок сделали памятное групповое
фото. Мы тоже решили побеседовать с Геннадием Николаевичем и
задали несколько вопросов.
– Какие качества вам помогали в работе и как они сформировались?
– Руководить таким подразделением далеко не просто. Но
сама жизнь в подразделении
подтягивала, потому что я в нём
был самый старший. 11 сентября
мне исполнится 85 лет, а истоки
уходят в 1934 год, вот и считайте
сколько мне на тот момент было
лет. Обстановка и сама жизнь,
особенно участие в трудных операциях, которые пришлось тогда
проводить, воспитывают эти качества, не позволяя расслабляться.
А политику эти качества нужны в
первую очередь, он должен быть
центром, а не флюгером. Менять
своё мнение, исходя из обстоятельств нельзя. Надо выработать
его на всю жизнь, и следовать до
последнего. Служить честно своему делу и быть стойким – вот главное качество не только для меня,
но и для любого спецназовца.
Любого человека формирует семья. Я всегда был и остаюсь при
этом мнении. Школа учит, но каждого из нас воспитывает семья.
Вот у меня и моих троих сестёр воспитателем была мама, и при живом
отце я рос без него. Так как я был
единственный пацан в семье, всё
ложилось на мои плечи, и в 14 лет
после 7-го класса я пошёл работать
на завод. Кормил семью из шести
человек. Там проработал 5 лет до
призыва в армию. Сама жизнь заставляла меня хорошо трудиться.
По призыву в армию попал в президентский полк в Кремле. Тогда это
был отдельный полк специального
назначения. И уже оттуда начинается моя взрослая жизнь.
– Как проходили первые три
года службы в президентском
полку?
– Я считаю, что сейчас это не
служба, а баловство. Не успел
присягу принять, и уже надо демобилизоваться. Что это за служба
такая, год? Это несерьёзно. Три
года – это да. Служба складывалась у меня нормально, нужно
было много знать, много учить и

уметь. И всё это потом мне пригодилось в жизни.
– Вы автор двух книг о деятельности подразделения, как
пришла идея их создания?
– Никогда в жизни за это бы не
взялся, так как откровенно говоря, я не писатель. И никогда им не
буду. Хотя меня и приняли в Союз
писателей России. Есть такой военный корреспондент – Михаил
Ефимович Болтунов, выпустивший книгу стотысячным тиражом,
которая называлась «Альфа –
сверхсекретный отряд КГБ». Когда она попалась мне в руки, я внимательно её прочёл и исчеркал
практически всю красной ручкой.
Написал он много глупостей и неправды. Потом я с ним встретился и спросил: «Вы писали свою
книгу как художественное произведение или как документальное?». «Как документальное»,
– ответил он. Тогда я вернул ему
книгу, исписанную красной ручкой. Он загрустил и спросил, что
ему делать. Не знаю, говорю, но
по всем операциям есть отчёты, и
они есть в деле. Раз вам доверено писать книгу о подразделении,
надо было воспользоваться отчё-

– Каждая операция имеет свою
особенность и отличительную
черту. Будь то история с захватом заложников в самолёте, как
было в ноябре 1983 года в Тбилиси, или в сентябре 1986-го в Уфе.
Все они сложные, но, наверное,
больше всего переживаешь, когда в руки террористов попадают
дети. Таких операций на моём
счету было четыре.
Самая
тяжёлая,
наверное,
1 декабря 1988 года. Я тогда уже
не был командиром «Альфа», но
мне пришлось возглавить подразделение. Начало было положено в
городе Орджоникидзе, тогда заложниками оказались 33 ученика
4-го класса вместе с учительницей. Ровно сутки дети находились
в руках у вооружённых бандитов, а
нам приходилось вести переговоры на протяжении восьми часов.
Сложная ситуация, но мы вышли
из неё победителями. Вообще,
захваты детей начались с 1981
года, потом был 1988, 1993 годы,
и с каждым разом – всё жёстче
требования. Террористы считают
детей товаром, за который, по их
словам, можно получать неплохие
деньги.

сольство, мы начали переговоры с
этим террористом. Беседовали с
ним наедине. Расспросив, кто я и
зачем пришёл, он попросил документы. Пришлось объяснить, что
так как нахожусь в посольстве,
все свои документы пришлось
оставить до пересечения государственной границы США. Затем
террорист внимательно осмотрел
меня со всех сторон. Проверил
карманы костюма, пальто и брюк.
Убедившись, что при мне нет оружия, перешёл к разговору. Оказалось, что это житель Херсона,
1951 года рождения. Он пытался
сдать вступительные экзамены в
МГУ, но не прошёл по конкурсу. В
результате – озлобился и решил,
что его лучше поймут за рубежом,
где он сможет поступить и начать
обучение. Взрывное устройство
располагалось у него на животе.
Он мне его показал, предупредив,
если я приближусь к нему на метр,
он приведёт бомбу в действие.
Положительных результатов переговоры не дали. Было принято
решение поразить его через окно
в предплечье правой руки. Что и
было сделано, правда он успел
привести в действие взрывное

тами и писать, как было, а не как
вы думаете. У нас есть ветеранское движение «Альфа», которое
насчитывает почти 700 человек.
На одном из собраний встал наш
ветеран и спросил, а будет ли
написана книга о людях подразделении, справедливая, честная
книга. Путём голосования решили
поручить её написание Зайцеву.
Тем самым, связав меня по рукам
и ногам, заставили заниматься
этим делом. Я написал две книги:
«Альфа – моя судьба», «Спецназ
Альфа. Дела и люди», в них я подробно рассказал о всех операциях, в которых принимал участие.
– Какая из операций, на ваш
взгляд, была самая тяжёлая?

– Помните своё первое боевое
задание в подразделении?
– Наше подразделение было
образовано приказом председателя КГБ 29 июля 1974 года. В
этом году у нас – 45-летний юбилей. А первая боевая операция
произошла только в марте 1979
года в посольстве США в Москве.
Второй секретарь американского посольства подобрал на улице
Чайковского неизвестного ему
человека и зачем-то провёл его в
консульский отдел своего посольства. А там неизвестный потребовал от американцев, чтобы они на
самолёте отправили его в США.
Тогда и было решено подключить
к операции «Альфа». Прибыв в по-

устройство, в результате чего получил несовместимые с жизнью
травмы. Так закончилась моя первая боевая операция.
– В ваше подразделение был
очень строгий отбор, а были
случаи, когда туда зачисляли
по знакомству?
– Для всех вновь прибывших
сотрудников были разработаны
специальные тесты, которые существуют и по сей день. Это нормативы и спортивной подготовки,
и стрельбы, а также владение рукопашным боем. Один товарищ,
как позже оказалось, мой сосед,
не смог сдать ни один из этих
нормативов. Но он так преданно
просил зачислить его в группу

обещая, что за короткое время
он заполнит этот пробел. Тогда я
взял на себя ответственность и зачислил его. И он не подвёл, через
год стал лучшим по всем показателям. Я хочу сказать, что нарастить мускулы и воспитать физически можно, но голову спецназовцу
другую не приставишь. Я всегда
проповедовал одно и то же: спецназовцем может быть только тот,
кто в критической ситуации способен проанализировать обстановку, сложившуюся вокруг него и на
основе этого принять правильное
решение. Когда сверх команды
действовать не будет. Если человек обладает такими качествами,
значит он настоящий спецназовец.
Был ещё случай. Нам, перед тем
как отобрать в группу, приходилось осматривать тысячи личных
дел сотрудников КГБ. Требования
были такие: он должен служить
не менее двух лет в Комитете
государственной безопасности и
хорошо себя зарекомендовать.
Читаю одно дело, а там – выговор
по партийной линии. Стало интересно, служит, а выговор объявлен. Пригласил его на беседу.
Оказывается, он заступился за
свою будущую жену и защитил её,
врезав хулиганам. Я сказал – мы
тебя берём без всяких слов, и он
оправдал моё доверие, вырос до
руководителя отделения.
– Какой след оставила профессия в вашей жизни?
– Я никогда не задумывался, но,
наверное, это обязательность. Не
хочу хвалиться, но не припомню
случая, когда я не выполнил бы
своего обещания. Это качество
воспитывает спецназ. Незаконченное дело никогда не оставишь.
И это не только про меня, это про
всех, кто служил в спецназе.
– Появлялись ли у вас мысли или желания оставить этот
сложный и опасный путь?
– Откровенно говоря, такие мысли у меня возникли в октябре 1993
года после событий в Белом доме.
Тогда я даже рапорт написал на
увольнение. Восемь месяцев не
получал ответа на него, пришлось
писать второй, и лишь тогда был
уволен. Это произошло 1 марта
1995 года, мне шёл 65 год.
– В чём сила «А»?
– В единстве. Подготовка у нас
была и есть изумительная. Для
того, чтобы подготовить хорошего
спецназовца, нужно не менее пяти
лет. Его надо научить работать в
группе, чтоб коллега справа и слева понимал тебя до автоматизма.
Ты показал знак, а он уже знает,
как действовать. Коллектив должен действовать, как единый механизм. Когда всё это стыкуется,
тогда я считаю, что спецназ готов
к действию в полном объёме.
Виктория ВАСИЛЬЕВА
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК
15 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 15 апреля. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Зорге». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Познер». [16+]
1.30 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
3.30 «Мужское / Женское».
[16+]
4.10 «Контрольная закупка».
[6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «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 «Испытание». [12+]
22.00 Т/с «Испытание». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Морозова». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.05 Т/с «Сита и Рама».
8.55 Х/ф «Бесы». [12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 Д/с «Мировые сокровища».
12.30 «Власть факта».
13.15 «Линия жизни».
14.10 Д/с «Мечты о будущем».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 Т/с «Государственная
граница». [12+]
17.55 Музыка эпохи барокко.
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 Х/ф «Бесы». [12+]
23.20 Новости культуры.
23.40 «Линия жизни».
0.40 «Власть факта».
1.25 ХХ век.
2.25 Д/ф «Роман в камне».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Пропавшие среди
живых». [12+]
9.55 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.05 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Суфлёр». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Большая политика
Великой Степи». Спецрепортаж.
[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского
быта. Петля и пуля». [12+]
1.25 Д/ф «Первая мировая.
Неожиданные итоги». [12+]
2.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
4.15 Х/ф «Джинн». [12+]

5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Морские дьяволы-5».
[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных
событиях». [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Ростов». [16+]
23.00 Т/с «Ментовские
войны-10». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 «Поздняков». [16+]
0.25 Т/с «Ментовские войны-10». [16+]
1.25 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова». [16+]
2.25 Т/с «Пасечник». [16+]

ВТОРНИК
16 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 16 апреля. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Зорге». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 «Контрольная закупка».
[6+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «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 «Испытание». [12+]
22.00 Т/с «Испытание». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Морозова». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.05 Т/с «Сита и Рама».
8.55 Х/ф «Бесы». [12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.00 Д/ф «Роман в камне».
12.30 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
13.15 «Мы - грамотеи!»
14.00 Цвет времени.
14.10 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «Государственная
граница». [12+]
17.30 Цвет времени.
17.40 Музыка эпохи барокко.
18.25 Д/с «Мировые сокровища».
18.40 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
21.30 Искусственный отбор.
22.15 Х/ф «Бесы». [12+]
23.20 Новости культуры.
23.40 «Линия жизни».
0.30 Национальная театральная
премия «Золотая маска-2019».
Церемония награждения лауреатов.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Ночное происшествие». [0+]
10.35 Д/ф «Александр Домогаров. Откровения затворника».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Суфлёр». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Безработные
звёзды». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Людмила
Зыкина».. [12+]

1.25 Д/с «Обложка». [16+]
2.00 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
3.35 Д/ф «Ольга Волкова. Не
хочу быть звездой». [12+]
4.25 Х/ф «Джинн». [12+]

5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Морские дьяволы-5».
[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных
событиях». [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Ростов». [16+]
23.00 Т/с «Ментовские
войны-10». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Ментовские войны-10». [16+]
1.10 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова». [16+]
2.05 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
2.45 Т/с «Пасечник». [16+]

СРЕДА
17 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 17 апреля. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Лучше, чем люди». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 «Контрольная закупка».
[6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «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 «Испытание». [12+]
22.00 Т/с «Испытание». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Морозова». [12+]
10.00 Новости культуры.

10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.30 «Что делать?»
13.15 Искусственный отбор.
14.00 Д/с «Сказки из глины и
дерева».
14.10 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «Государственная
граница». [12+]
17.40 Музыка эпохи барокко.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
21.30 «Абсолютный слух».
22.15 Х/ф «Бесы». [12+]
23.20 Новости культуры.
23.40 Д/ф «Зеркало для
актера».
0.20 «Что делать?»
1.10 ХХ век.
2.25 «Гении и злодеи».

5.55 Х/ф «Жена напрокат».
[12+]
9.00 Т/с «Выйти замуж любой
ценой». [12+]
12.00 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.45 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.05 «Естественный отбор».
[12+]
17.55 Х/ф «Трюфельный пёс
королевы Джованны». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Приговор. Чудовища в
юбках». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой». [16+]
1.25 Д/ф «Приказ: убить Сталина». [16+]
2.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
4.15 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]

5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее». [16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Морские дьяволы-5».
[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных
событиях». [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Ростов». [16+]
23.00 Т/с «Ментовские
войны-10». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Ментовские войны-10». [16+]
1.10 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова». [16+]
2.05 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
2.45 Т/с «Пасечник». [16+]

ЧЕТВЕРГ
18 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».

9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 18 апреля. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона.
«Лучше, чем люди». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]
4.30 «Контрольная закупка». [6+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «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 «Испытание». [12+]
22.00 Т/с «Испытание». [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.30 «41-й Московский международный кинофестиваль.
Торжественное открытие».
2.45 Т/с «Морозова». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.05 Т/с «Сита и Рама».
8.55 Х/ф «Бесы». [12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.15 «Абсолютный слух».
13.55 Д/с «Мировые сокровища».
14.10 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.35 Т/с «Государственная
граница». [12+]
17.50 Д/ф «Шуберт. Недопетая
песня».
18.30 Д/с «Мировые сокровища».
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
21.30 «Энигма».
22.15 Х/ф «Бесы». [12+]
23.30 Новости культуры.
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.10 ХХ век.
2.30 «Гении и злодеи».

ПРОГРАММА ТВ

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Здравствуй и прощай». [0+]
10.35 Д/ф «Михаил Кононов.
Начальник Бутырки». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
17.05 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Трюфельный пёс
королевы Джованны». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Побег. Сквозь
железный занавес». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Удар властью. Павел
Грачёв». [16+]
1.25 Д/ф «Адольф Гитлер.
Двойная жизнь». [12+]
2.15 Т/с «Доктор Блейк». [12+]
4.15 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]

5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Морские дьяволы-5».
[16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных
событиях». [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Ростов». [16+]
23.00 Т/с «Ментовские
войны-10». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Ментовские войны-10». [16+]
1.10 Т/с «Одиссея сыщика
Гурова». [16+]
2.05 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
2.45 Т/с «Пасечник».
[16+]

ПЯТНИЦА
19 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 19 апреля. День
начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]

21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. [0+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 Х/ф Премьера. «Любви
больше нет». [18+]
2.25 Х/ф «Морской пехотинец:
Тыл». [16+]
4.10 «Мужское / Женское».
[16+]
4.55 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Родственные связи».
[12+]
1.25 Х/ф «Вопреки всему». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
8.45 Х/ф «Бесы». [12+]
10.00 Новости культуры.
10.20 Спектакль «Любовный
круг».
12.45 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.25 Д/ф «Париж Сергея
Дягилева».
14.10 Д/с «Космос - путешествие в пространстве и
времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.20 Цвет времени.
16.35 Т/с «Государственная
граница». [12+]
17.45 Д/с «Дело «.
18.15 «Царская ложа».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.25 Х/ф «12 разгневанных
мужчин». [16+]
23.00 Новости культуры.
23.20 «2 Верник 2».
0.10 Х/ф «Как я стал...» [16+]
2.05 «Искатели».
2.50 М/ф «Великолепный
Гоша».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Одиссея капитана
Блада». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.35 Т/с «Конь изабелловой
масти». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Конь изабелловой
масти». [12+]
18.05 Х/ф «Жених из Майами».
[12+]
19.40 События.
20.05 Х/ф «Московские тайны.
Графский парк». [12+]
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22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов».
[12+]
1.05 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [12+]
2.05 Петровка, 38. [16+]
2.25 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» [16+]
4.20 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]

5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Доктор Свет». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
12.05 Т/с «Морские дьяволы-5». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Морские дьяволы-5». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Ростов». [16+]
23.55 ЧП. Расследование. [16+]
0.35 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
1.00 «Мы и наука. Наука и
мы». [12+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.00 Х/ф «Не родись красивым». [16+]

СУББОТА
20 АПРЕЛЯ
5.40 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
6.40 Х/ф «За двумя зайцами». [0+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Рихард
Зорге. Подвиг разведчика».
[16+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
[6+]
13.10 Премьера. «Живая
жизнь». [12+]
14.40 Премьера. Концерт, посвященный 100-летию Финансового университета. [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. [12+]
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]
19.30 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
23.00 Х/ф «Начало». [0+]
0.45 Х/ф Премьера. «Сердцеед». [16+]
2.30 Х/ф «Судебное обвинение
Кейси Энтони». [16+]
4.10 «Мужское / Женское».
[16+]
4.55 «Давай поженимся!» [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».

8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «Фото на недобрую
память». [12+]
13.50 Х/ф «Сжигая мосты».
[12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 «Ну-ка, все вместе!»
[12+]
23.10 Х/ф «Выбор». [16+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.00 Т/с «Сита и Рама».
9.30 Телескоп.
10.00 «Большой балет».
12.20 Х/ф «12 разгневанных
мужчин». [16+]
13.55 Д/ф «Лебединый рай».
14.35 Международный цирковой фестиваль в Масси.
16.00 Д/с «Энциклопедия загадок».
16.25 Д/с «Острова».
17.05 Х/ф «Андрей Рублев».
[12+]
20.15 Д/ф «Странствие
«Святого Луки». 27 оттенков
черного».
21.00 «Агора».
22.00 Д/с «Мечты о будущем».
22.50 Клуб 37.
23.50 Х/ф «Комната Марвина».
[12+]
1.30 Д/ф «Лебединый рай».
2.10 «Искатели».

6.10 Марш-бросок. [12+]
6.45 АБВГДейка. [0+]
7.10 Х/ф «Здравствуй и прощай». [0+]
9.10 Православная энциклопедия. [6+]
9.35 Х/ф «Московские тайны.
Графский парк». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Жених из Майами». [12+]
13.25 Х/ф «Ковчег Марка».
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Ковчег Марка».
[12+]
17.15 Т/с «Возвращение к
себе». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Большая политика Великой Степи». Спецрепортаж.
[16+]
3.35 «Приговор. Чудовища в
юбках». [16+]
4.25 Д/ф «Побег. Сквозь железный занавес». [12+]
5.10 Линия защиты. [16+]

4.55 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф «Тюремный романс».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» с
Татьяной Митковой. [12+]

15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион».
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.40 «Звезды сошлись».
[16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[18+]
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.30 «Фоменко фейк». [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
3.00 Х/ф «Афроiдиты». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 АПРЕЛЯ
5.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой». [12+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Жизнь других». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Николай Рыбников.
Парень с Заречной улицы».
[12+]
13.15 Х/ф «Девушка без адреса». [0+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Три аккорда». [16+]
17.00 Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Новый сезон.
[0+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр. Финал. [16+]
23.50 Х/ф Премьера. «Манчестер у моря». [18+]
2.25 «Модный приговор». [6+]
3.10 «Мужское / Женское».
[16+]
3.55 «Давай поженимся!»
[16+]
4.30 Т/с «Сваты». [12+]
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.15 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
15.50 Х/ф «Я тоже его люблю». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
1.30 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
3.05 Т/с «Гражданин начальник-2». [16+]
6.30 «Лето Господне».
7.00 М/ф «Вершки и корешки».
7.20 Т/с «Сита и Рама».
9.35 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
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10.00 «Мы - грамотеи!»
10.45 Х/ф «Комната Марвина».
[12+]
12.20 «Научный стенд-ап».
13.00 «Письма из провинции».
13.30 Диалоги о животных.
14.15 Х/ф «Сюжет для небольшого рассказа». [12+]
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евгения
Писарева».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Зеркало для
героя».
22.20 «Белая студия».
23.05 Спектакль «Турандот».
1.00 Х/ф «Сюжет для небольшого рассказа». [12+]
2.25 М/ф «Возвращение с
Олимпа». «Квартира из сыра».

5.45 Х/ф «Девичья весна». [0+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Д/с Большое кино. [12+]
8.45 Х/ф «Взрослая дочь, или
Тест на...» [16+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
15.50 Д/ф «90-е. Голые Золушки». [16+]
16.40 «Прощание. Александр
Белявский». [16+]
17.30 Х/ф «Семейное дело».
[12+]
21.25 Х/ф «Мавр сделал своё
дело». [12+]
0.25 События.
0.40 Х/ф «Мавр сделал своё
дело». [12+]
1.40 Х/ф «Ковчег Марка».
[12+]
5.15 Петровка, 38. [16+]
5.25 «10 самых...» [16+]

4.45 «Звезды сошлись». [16+]
6.20 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?»
[12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Ты супер!» Суперсезон.
[6+]
22.40 Х/ф «Воры в законе».
[16+]
0.35 «Брэйн ринг». [12+]
1.35 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
2.25 Т/с «Пасечник». [16+]
Подписано к печати 11.04.2019
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 891
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В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Что необходимо учесть
при покупке квартиры
На вопросы читателей отвечает юрист Сергей Владимирович
Воронов, юридическая консультация «ВНЕШЮРБЮРО».
Тел.: 8 (499) 261-13-73, 8 (495) 542-01-92.

ПОКУПКА
«ВТОРИЧНОГО» ЖИЛЬЯ
Следует не верить словам, а
проверять каждый документ.
Даже, если доверили проведение покупки риелторам, необходимо убедиться, что совершается чистая сделка.
• Необходимо убедиться, что
продавец недвижимости дееспособен. Для этого придется попросить предоставить справки из
наркологического и психиатрического диспансеров. Сделка с
недееспособным гражданином –
огромный риск. Если суд признает продажу недействительной, то
приобретатель останется без денег и жилья.
• Проверить документы на недвижимость, основания ее приобретения (свидетельство о праве
наследования, соглашение куплипродажи, дарственную).

• Нужно проверить историю
жилья. Заказывается выписка
из ЕГРП, в ней указываются все
граждане, которые владели объектом.
• Запросить выписку из БТИ.
Опасность для покупателя представляют три категории граждан:
– несовершеннолетние;
– граждане, отбывающие наказание в местах лишения свободы;
– признанные безвестно отсутствующими.
Прописанных жильцов оставаться не должно. Если проживают дети, то операции с жильем
без согласия специалистов опеки
совершать нельзя.
• Проверить, имеется ли одобрение супруга на сделку. Можно
купить жилье, а потом бороться с
другими претендентами на жилплощадь. Желательно дополнить
соглашение купли-продажи пун-

ктом, что продавец должен перечислить третьим лицам причитающуюся им часть вознаграждения.
• Уточнить, почему продается
квартира. Процедура покупки
квартиры включает выяснение
важных моментов, касающихся
сделки. Возможно, что-то не так
с жилплощадью, поэтому собственник спешит ее продать. Например, ночью жильцам мешает
спать сильный шум от движения
лифта, имеются какие-либо еще
ощутимые дефекты.
Не «покупаться» на слишком
низкую цену. Бывает срочная
продажа, но цена не может быть
на 5% ниже рыночной.

ОСОБЕННОСТИ ПОКУПКИ
ЖИЛЬЯ В НОВОСТРОЙКЕ
Когда решается, как лучше купить квартиру, можно выбрать
новое жилье. При такой сделке
имеется риск, что застройщик не
сдаст объект вовремя.
С чего начать покупку квартиры? С выбора застройщика. Нужно использовать возможности,
которые дает интернет. Информацию можно собирать с сайтов
компаний-застройщиков, форумов, социальных сетей.
Процесс покупки должен начинаться с изучения проектных
деклараций и разрешений на

строительство, документов, подтверждающих наличие коммуникаций. Если все документы на месте, значит, застройщику нечего
скрывать.
Есть несколько показателей
надежного застройщика:
• количество реализованных
проектов:
• репутация на рынке недвижимости;
• опыт в работе.
Следует уделить внимание де-

талям: учредительная документация, свидетельства о регистрации, бухгалтерская отчетность.
Оплата проводится после того,
как подписан договор долевого
участия в строительстве, пройдена регистрации. Отдавать деньги
вперед неправильно. Ничто не
мешает застройщику заключить
несколько предварительных договоров и провести двойную
продажу. Сначала должна быть
пройдена регистрация, а затем –
переданы деньги.

УСЛУГИ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Подача вагонов к фронтам погрузки-выгрузки по станциям примыкания
Мальчики (Люберцы-1), Яничкино
в г. Котельники, Люберцы, Лыткарино, промзону Тураево.
Предоставление железнодорожного кода грузополучателя, фронтов
погрузки-выгрузки, раскредитование перевозочных документов.
ЗАО «Лыткаринское ППЖТ», г. Лыткарино,
станция «Заводская».
e-mail: info@lppjt.ru. Тел.: 8-495-552-15-50

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• МЕНЯЮ •

• КУПЛЮ •

• 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

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

• ГАРАЖ 17,5 кв.м в ГСК-55 (у Шульца) на
кирпичный гараж на северной стороне Люберец: ул.Попова, Гоголя или др.
Тел. 8-915-101-67-07

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

• УСЛУГИ •
Строительная бригада предлагает свои
услуги. ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТКИ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ. ДОМА ПОД КЛЮЧ, ВНУТРЕННИЕ
ОТДЕЛКИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ.
Тел. 8-965-415-63-43; 8-903-267-94-45,
Валерий
• ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ,
врезка+сварка, 24 ч. Стаж 15 лет без посредников! Тел. 8-926-988-88-26
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ,
РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у
меня на дому. Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09, Ольга
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04

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

• СДАЮ •
КОМНАТУ в 2-комнатной квартире, пос. Томилино. Гражданам РФ. Все вопросы по
телефону. Тел. 8-915-393-72-02
1-К. КВ. (ПЕРЕДЕЛАННУЮ В 2-К.КВ).
Люберцы, ул. Власова, около Вечного огня.
Сталинка, высокие потолки. Чистая, светлая, теплая. Мебель, стиральная машина.
Удобное транспортное расположение. Рядом поликлиника, магазины, школа. Цена
30 000 руб. в месяц.
Тел. 8-916-251-97-80, Ксения

• РАЗНОЕ •
• Аттестат на имя Геворгян Искуи Норайровны 10.01.1997 г.р., выданный в 2015 году,
прошу считать недействительным в связи с
утерей.

