ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПАМЯТЬ СЕРДЦА
Последняя выпускница
сорок первого года.
А.Ф. Новиковой сегодня
исполнилось 95 лет
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Глава городского округа
Владимир Ружицкий 29 мая
во дворе школы № 59
(дер. Марусино, ул. Заречная, 26)
проведёт встречу с жителями.
Начало в 19:00

КУЛЬТУРА
Будни и праздники
Детской хореографической школы города
Люберцы

5

НОВОСТИ ОКРУГА

ЛЕТНИЙ ОТДЫХ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
В рамках летней оздоровительной кампании в этом году
запланирован отдых более
13 000 юных люберчан. Средства на организацию детского отдыха предусмотрены в
размере 13,5 млн. рублей из
областного бюджета и более
23 млн. руб. из бюджета городского округа Люберцы.
Предстоящим летом дети смогут отдохнуть в школьных лагерях
дневного пребывания. Они будут
организованы на базе 38 общеобразовательных
учреждений
нашего муниципалитета. Лагерь
смогут посещать дети в возрасте от 7 до 15 лет. Кроме того, для
юных люберчан предусмотрены
выездные экскурсии в военнопатриотический парк «Патриот»,
а также военно-спортивный слёт.
Во время летней кампании дети
смогут отдохнуть в оздоровительном лагере, который будет функционировать на базе Центрального клинического санатория для
детей с родителями «Малаховка».
Он расположен на улице Калинина, 29. А ещё юные люберчане отдохнут на Черноморском побережье, в том числе в Крыму.

СДЕЛАЕМ
УЛИЦУ СВЕТЛЕЕ
Министерство благоустройства
Московской
области
1 мая запустило голосование на
портале «Добродел» по выбору территорий, которые будут
освещены в 2020 году. Жители
городского округа Люберцы
могут оставить свои голоса за
одну из 25 территорий, представленных на портале.
Все предложения и комментарии люберчан будут рассмотрены
при утверждении проекта «Светлый город». Оставить свой голос
в пользу того или иного объекта,
а также поделиться комментарием, можно здесь: https://vote.
dobrodel.ru/svetlyigorod2020.
Голосование завершится первого июня.

ПАССАЖИРАМ МЕТРО
Три станции Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена – «Лермонтовский проспект», «Жулебино» и «Котельники» – закроют на сутки для пассажиров в
ближайшую субботу, 25 мая. Об
этом сообщила пресс-служба
регионального Министерства
транспорта и дорожной инфраструктуры.
Временные ограничения вводятся в связи с подготовкой к открытию участка новой Некрасовской линии. Движение поездов по
Таганско-Краснопресненской линии будет осуществляться между
станциями «Планерная» и «Выхино». 25 мая транспортировку
пассажиров будут осуществлять
бесплатные
компенсационные
маршруты автобуса КМ.
В обычном режиме станции возобновят работу 26 мая в 5:30 утра.
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ДО 16 И СТАРШЕ

Последние
детства
минуты,
звенит ваш
прощальный
звонок
В общеобразовательных учреждениях нашего городского
округа в эти дни прозвенят последние звонки для 1300 выпускников одиннадцатых классов. Из них 190 парней и девушек претендуют на получение аттестата с отличием и медали «За особые
успехи в учении».

Вчера глава округа Владимир Ружицкий, начальник управления
образования Виктория Бунтина и депутат Анатолий Уханов побывали на празднике в гимназии № 41. Здесь они поприветствовали
75 выпускников. К поздравлениям присоединилась и первый директор этого образовательного учреждения – Заслуженный учитель России Валентина Чурьяковская.
Удачи на экзаменах, друзья! Ни пуха ни пера.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Последняя выпускница сорок первого года

Фото Б. Колесникова

«Это полотенце в 1912 году вышила
к своей свадьбе моя мама»

Ветерану
педагогического
труда, вдове участника Великой Отечественной войны
Александре Филипповне Новиковой сегодня исполнилось 95
лет. На днях журналист «ЛГ»
побывал у неё в гостях.
– На сколько лет я себя ощущаю? Не знаю, сколько есть – все
мои. Но уж точно не на 95! Увы,
после перенесения двух инсультов в 2003 и 2012 годах, в основном я передвигаюсь с помощью
инвалидной коляски. Лифта в нашем доме в центре Люберец нет,
поэтому гулять выхожу редко:
чтобы спуститься с 3 этажа вниз
уходит много времени, да и без
посторонней помощи стараюсь
на улицу не выходить, – рассказывает Александра Филипповна.
– Дышу свежим воздухом на бал-

коне. Недавно хотела выйти во
двор, да на лестнице оступилась и
упала, ногу повредила… Правда,
ещё 9 мая участвовала в шествии
Бессмертного полка. А после

праздничного митинга как всегда
возложила цветы к мемориальной
доске, установленной на фасаде
школы № 6, которую я окончила
в 1941 году. Все наши мальчишки тогда ушли на фронт, некоторые из них – Дорошин, Зачесов,
Базеев, Куликов и другие парни,
увы, с войны так и не вернулись.
А сегодня из нашего дружного выпуска уже никого не осталось…
А родилась я в селе Рыбное
Моршанского района Тамбовкой
области. К слову, название села
в моей жизни сыграло знаковую
роль – уж очень я люблю рыбу,
особенно селигерскую. Тут, на
берегу прекрасного озера, у нас
был свой дом, в котором мы проводили с мужем всё лето.
Семь лет мне было, когда наша
семья переехала в Москву. Здесь
я пошла уже во 2-й класс, со следующего года стала учиться в Бы-

Школа № 6 г. Люберцы

ДОЖДАЛИСЬ

Реконструкция
Зенинского шоссе

Работы по реконструкции этой автодороги начались весной текущего года. В
настоящее время уже выполнены работы
по расширению дорожного полотна до
четырёх полос по направлению из Москвы в область. На этой стороне шоссе
произвели укладку асфальта.
Помимо расширения дорожного полотна
на участке Зенинского шоссе с 1,9 по 3,2
км и мост через реку Пехорку, здесь запланировано устройство кругового движения и
реконструкция мостового сооружения.
«Расширение участка дороги с 2-х до 4-х
полос увеличит пропускную способность
транспорта, ликвидирует заторы в час пик. А
транспортная развязка кольцевого типа позволит ликвидировать затор на пересечении
автодорог Марусино-Зенино-Некрасовка и
Зенино-Павлино.
На днях подрядная организация присту-

пила ко второму этапу по формированию
«тела» дороги с левой стороны по ходу движения.
Напомним, в 2017 году губернатор Московской области Андрей Воробьёв принял
решение о выделении необходимого финансирования и включения данных объектов в
региональную госпрограмму «Развитие и
функционирование дорожно-транспортного
комплекса». Запланированные мероприятия были направлены на улучшение транспортной доступности микрорайонов городского округа Люберцы. Следующим шагом
стала разработка проектной документации
и начало строительно-монтажных работ.
Запланированный объём работ будет завершён в декабре текущего года.
По материалам пресс-службы
администрации г.о. Люберцы

кове, а с 4-го класса – в Люберцах.
Окончив школу, я поступила в
Московский городской пединститут. В 1945 году получила диплом
и стала преподавать географию в
школе. Почти 35 лет отработала в
Сокольниках. В начале 1978 года

горскую улицу. Вскоре он отправился на фронт и только в 1948
году демобилизовался. В том же
году мы расписались. И вместе
прожили почти 60 лет. Его не стало 22 июня 2008 г., в день нашего
знакомства…
С мамой Агафьей
Васильевной,
сестрой Зинаидой
(справа) и отцом
Филиппом
Ивановичем

серьёзно заболела, получила
группу по инвалидности. Позже
работала на Ухтомском заводе
металлоизделий, обрабатывала
пуговицы, бигуди и другие предметы личного обихода. А уже в
двухтысячных годах вернулась в
профессию, преподавала в лицее
№ 4, куда меня пригласила моя
племянница Татьяна Маренкова,
она была директором школы.
Со своим будущим мужем Валентином Васильевичем Новиковым я познакомилась 22 июня
1941 года, в тот день он пришёл
со своими товарищами играть в
футбол к нам во двор, на Красно-

Был у нас сын Мишенька, но
его, к сожалению, не стало в возрасте девяти лет. На тот свет
я пока не собираюсь, мне жить
интересно. Но я очень хочу попросить представителей власти,
чтобы похоронили меня рядом с
мужем и сыном на Старом люберецком кладбище.
В чём секрет моего долголетия? Не надо курить и злоупотреблять алкоголем. А ещё я очень
люблю овсяную кашу и всегда
стараюсь есть только натуральные продукты.
Богдан КОЛЕСНИКОВ

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
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Обнимая небо
Военные лётчики
около «Аэрокобры»,
Сутиски, 1944 год

чи нефти на Кавказе. Совершишь
облёт и обратно, на аэродром в
Батайск. И так каждую ночь.
В 1944 году наш полк перебазировали в Днепропетровскую
область, в Пятихатки, потом в
Таганрог, затем в Запорожье,
а уже оттуда в селение Сутиски
Винницкой области. Здесь в июле
1944 года в наше распоряжение
поступили десять поставленных
по ленд-лизу «Аэрокобр», за которыми нам пришлось лететь
во Внуково. Среди тех, кому доверили эти ответственные перелёты из Москвы, был и я. А вот
мой близкий друг Вася Гаврин в
группу перегонщиков почему-то
тогда не попал. Однако именно в

Продолжение. Начало в № 16
(1720) от 8 мая 2019 г.
Приехав в Сталинград, нас
сразу собрали на площади. Мы
построились и, запевая песню
«Стальная эскадрилья», строем
пошли в училище. В одном из
корпусов нас благополучно разместили, а немного погодя мы начали летать – уже на «Яках».
Когда немцы стали подходить
ближе к Сталинграду, училище
было решено перебазировать.
Всё имущество мы погрузили на
баржу и по Волге добрались до
Владимировки. На месте разгрузились, и нас поселили в здании
местного клуба. Мне досталось
«спальное место» под бильярдным столом. Помню, с утра пораньше проснулся и побежал
посмотреть на озеро Баскунчак,
известное своей солёной водой.
Около недели мы здесь пробыли, затем нас посадили на
железнодорожные платформы и
повезли в сторону Сталинграда,
а оттуда – в Кустанай. По пути
сделали пересадку в теплушки, и
снова – вперёд.
По дороге я приболел, попал
в лазарет. А когда выздоровел
и вернулся к своим, понял, что у
меня пропала винтовка, висевшая над моим спальным местом
в теплушке. Чуть под трибунал
не попал, к счастью, начальник
училища был человеком смыслящим, понял, что нет здесь моей
вины. Хотя я даже хотел в лесу
застрелиться из чужой винтовки, ведь меня хотели определить
в штрафную роту. Но откуда не
возьмись из-за стога выскочил
Вася Нестеров, мой друг со времён Бауманского аэроклуба. Онто и отобрал у меня оружие.
Когда немцев отогнали, нас из
Кустаная снова повезли в Сталинград. Где-то за 50 км остановились перед туннелем. Вокруг
пурга, всё в снегу. Дальше дороги нет. Поступила команда: расчистить пути от снега. Задание
выполнили, тронулись дальше.

В кругу семьи

Заселили нас в здание школы.
Батареи не работают, холодно
во всех помещениях. Спали одетыми.
Только возобновили лётную деятельность, и немцы снова стали
наступать на Сталинград, а нас
опять эвакуировали во Владимировку. Затем – обратно. И тут мы
уже пробыли до 1943 года. Война,
холод, голод, кругом бомбёжка,
зенитки бьют…
Вскоре в звании младшего
сержанта я попал в 266-й истребительный авиационный полк,
который к весне 1943 г. уже перебазировался на аэродром в Батайск. Из нашего училища сюда
нас направили пять человек.
Из группы я первым совершил
вылет на Як-7. Помню, командир
второй эскадрильи полковник
Аверьянов дал тогда высокую
оценку моему мастерству пилотирования. И допустили меня
до несения боевого дежурства.
Вскоре одним из первых в нашей
группе я освоил и ночные полёты,
вследствие чего был уже подготовлен к несению боевого дежурства ночью.
Наша задача – не позволить фашистам разбомбить районы добы-

Озеро Баскунчак

ционная дивизия ПВО стала именоваться Ростовской.
Из Сутисок нас перебросили в
Стрый. Перед нами поставлена
задача – защищать от фашистов
Бориславские нефтяные месторождения и Львовский железнодорожный узел. Здесь же мы и
встретили Победу в мае 1945-го.
Как раз в тот день я дежурил. На
аэродроме – повсеместное ликование. Как командиру звена мне
поступил приказ: звеном (четыре
самолёта) пролететь над городом
и дать салют. Пронеслись мы над
крышами домов, народ повсюду
радуется, все обнимаются, поздравляют друг друга. Потом отмечали!
Уже отсюда в 1948 году мы
перебазировались в город Овруч
Житомирской области. Одним
из первых я освоил реактивную
технику, истребитель МиГ-15.
Помню, прилетели мы в Коростень (в то время там стояли два
наших полка и дивизия). Полёты
проходили в сложных метеорологических условиях, но всё складывалось благополучно, и в 1953
году в своей дивизии я первым
получил квалификацию военного
лётчика 1-го класса.
Начал готовить молодёжь к полётам на реактивных самолётах
в сложных метеоусловиях. Лётчики поначалу боялись и полётов
через густые облака, и ночные
полёты. Но они парни отважные,
быстро освоились.
После Овруча, будучи уже заместителем командира по лётной

МиГ-17
тот период его отец находился в
командировке в столице, и Вася
попытался уговорить командира
его отпустить. Удалось.
Прилетаем мы днём во Внуково на Ли-2, до следующего утра
– свободны. Я махнул домой в
Загорянку, а Вася прямиком в
гостиницу, где остановился его
отец. Правда, встретиться им не
довелось, и он расстроенный вернулся назад. Забрали мы «Аэрокобры», перегнали их в полк, что
находился под Винницей, а через
два дня – боевой вылет. И попали
мы под огонь вражеских зениток.
Вижу, у Васькиного самолёта
хвост горит. Я ему по рации кричу: «Прыгай!». Тем более мы уже
над своей территорией летели.
Руководитель полётов тоже отдал приказ – покинуть машину! А
огонь всё сильнее, уже полмашины охватил. Слышу, – взрыв!
И нашли мы от моего товарища
на земле только несколько фрагментов тела. Сколько лет прошло
с того дня, а всё забыть не могу.
Почему он не прыгал, что случилось?..
Нам удалось защитить и сохранить невредимыми районы добычи нефти на Кавказе. И вскоре
наша 121-я истребительная авиа-

2018 г.

подготовке, меня решили перевести старшим инспекторомлётчиком в Харьковскую дивизию. Как же я этого не хотел, хотя
прекрасно понимал, что против
приказа командующего не пойдёшь. Рискнул обратиться к старшему по званию: «Ведь я вырос
в этом полку, прошёл здесь путь

от рядового…». Но меня всё-таки
перевели.
В 1948 году во время прохождения врачебно-лётной комиссии
все доктора поставили мне допуск к полёту, а вот окулист подписывать документ не стал: как
бы я не прикидывался, он просёк, что один глаз у меня ничего
не видит (последствия серьёзной
травмы). Направили меня в ЦНИАГ в Москву. И как бы снова не
пытался обхитрить врача, конечно, он заметил, что вижу я лишь
одним глазом. Но при этом он
прекрасно понимал, что я очень
хочу остаться в авиации, поднимать в небо самолёты…
Кстати, когда сказал жене, что
ослеп на один глаз, попросил
её никому об этом не говорить.
Даже разводом пригрозил. (Улыбается). И десять лет мы хранили
ото всех эту тайну. Я же всё это
время продолжал летать и как
инструктор обучал лётчиков. Но
когда всё тайное стало явным,
меня полностью ограничили в
полётах.
Последний мой полёт состоялся в начале 1959 года на реактивном истребителе МиГ-17. Да, я
нарушил присягу, в течение десяти лет скрывая, что ослеп на один
глаз, но делал я это только из-за
любви к лётному делу.
Потом устроился в Аэрофлот,
был начальником смены службы
перевозок в аэропорту в Харькове. А через какое-то время меня
перевели в Подмосковье, и я стал
работать на аэродроме Быково. Харьковскую двухкомнатную
квартиру обменял на
комнату, расположенную
на ул. Карла Маркса в
посёлке Красково.
Здесь же, в Быкове, позже трудился в
Управлении
гражданской авиации Центральных районов и Арктики.
Занимался преподавательской деятельностью,
обучал и тренировал
перевозчиков и бортпроводников. В общей
сложности я отработал в
Аэрофлоте 16 лет. И вышел на пенсию.
Вместе с супругой Маргаритой Васильевной мы
расписались в 1946 году
в день моего рождения, 6
мая, и прожили 53 счастливых года. У нас двое
детей, Володя и Лена,
три внука и три правнука
– Глеб, Маргарита и Данечка.
Семья наша очень дружная, мы
часто собираемся за общим столом. А вот из полка моего больше
никого не осталось…
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из семейного
архива Г.И. Новикова
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СПОРТ

Мушкетёры с бойцовским характером

В минувшие выходные в ФОК
«Люберецкий» прошёл весенний турнир по фехтованию
«Люберецкая рапира».
За два дня на фехтовальных
дорожках встретились около 300
спортсменов из разных городов
России. Турнир на рапирах проводится второй год подряд в личных
зачётах. В нём приняли участие
юноши и девушки нескольких
возрастных категорий: 2005-2007
г.р., 2008 г.р. и моложе. Первый
проходил осенью прошлого года,
тогда в нём соревновались 270
человек. Сейчас число участвующих увеличилось, как, впрочем,
и число зрителей. Два дня зал
физкультурно-оздоровительного
комплекса содрогался от эмоциональных боёв и переживаний болельщиков. Искусство наносить
удар, не получая их – так ещё в
своё время о фехтовании говорил
Мольер. Спортивное фехтование
отличается от боевого, а вот цели
остаются такими же. Первый день

соревнований на «Люберецкой
рапире» был отдан женской половине спортсменов, во второй –
своё мастерство демонстрировали мальчики. Вообще фехтование
состоит из трёх видов оружия: сабля, шпага и рапира. Последняя
считается самым безопасным. На
турнире все показали прекрасное
владение оружием, мастерство,
грацию, технику и артистизм. Дада, именно артистизм, ведь из маленького состязания спортсмены
делали настоящее шоу. Вообще
фехтование очень зрелищный
и грациозный вид спорта. Несмотря на возраст, с первых минут турнира видно, что у многих
спортсменов большое будущее.
Сильнейшие в этом турнире получили кубки и медали, а остальные
участники – дипломы, а также
сертификаты на приобретение
тренировочного инвентаря, бюджет на который выделила спортивная школа.
Во время турнира мы пообща-

лись с тренером отделения фехтования школы олимпийского
резерва Виталием Бурнацевым,
судьёй всероссийской и международной категорий.
– Где сегодня можно обучиться фехтованию в Люберцах?
– С 2015 года у нас возобновилась работа отделения фехтования на базе комплексной
спортивной школы олимпийского
резерва. Сейчас в отделении четыре тренера и 72 спортсмена.
– Фехтование – это не массовый вид спорта, а скорее элитный. Это так?
– Он действительно элитный
наравне с большим теннисом.
Это не футбол, не марафон и
не плаванье. Это своего рода
искусство.
– Для чего же нужно заниматься этим видом спорта?
– Самое главное – это правильное воспитание. Во-вторых, это
качества настоящего атлета, которые развиваются в фехтовании.
И третье, но не менее важное, это
единоборства. С древних времен,
человек с человеком всегда боролся. На палках, на мечах или
на кулаках не важно, на чём, но
он всегда хотел выявить победителя. И это как раз один из видов
единоборств популярный во всём
мире.
– С какого возраста лучше
приходить в этот вид спорта?
– По федеральным стандартам в группы принимают с 8 лет.
Но есть группы, где можно заниматься и с семи. Правда, я считаю, исходя из своего опыта, что
оптимально всё же начинать в 8-9
летнем возрасте.
– Лучше, чтобы до этого ребёнок уже занимался каким-то
видом спорта и имел физическую подготовку или же пред-

почтительней приходить, как
говорится, с нуля?
– И так, и так. Даже не скажешь,
как лучше. Неплохо, если ребёнок
до этого ходил на гимнастику для
растяжки, или занимался плаваньем. Главное, чтоб занимался он
там не долго. Тогда это даже приветствуется.
– Проходит ли какой-то отбор
детей, желающих заниматься
фехтованием, или вы берёте
всех?
– Мы не можем брать всех подряд. Во-первых, медицинские показатели. Ребёнок приходит со
справкой от врача, что ему можно
заниматься, потом обязательная
диспансеризация во врачебнофизкультурном диспансере. Их
тщательно проверяют специалисты. Дальше контрольные нормативы к концу сезона, и кто останется, тот и будет заниматься.
Поблажек нет.
– Как вы считаете, сейчас
много желающих заниматься
этим видом спорта, увеличивается ли интерес у молодёжи к
нему?
– Я считаю, что ещё недостаточно хорошо население знакомо
с этим видом спорта в целом и с
нами в частности. Нужно как можно больше пропагандировать в
средствах массовой информации,
и тогда, конечно, будет больше
результатов. Многим не совсем
удобно возить к нам детей. Мы
работаем в Малаховке, на территории спортивного колледжа. Там
занимается основная масса фехтовальщиков и три тренера, а начинающие, у Елизаветы Степановой в ФОКе. Приезжают к нам со
всех Люберец, а также из Быкова,
Томилина, Краскова и так далее.
Конечно, всем хочется, чтобы всё
было рядом и в шаговой доступ-

ности, но так бывает редко. В Москве спортсмены тоже тратят на
дорогу и по часу, и по два, чтоб
попасть на тренировки.
– Фехтование называют интеллектуальным видом спорта.
Понятно, шахматы. Там каждый
ход надо обдумать, сложить цепочку, а тут?
– Фехтование исторически называют шахматы в движении и
это не просто так. Чтобы нанести «укол», надо продумать, как
обыграть и обмануть соперника.
И выполнить это с физическими
усилиями, с техникой и вовремя.
Это те же самые шахматы, только
в движении.
– Родителей больше всего
интересует такой вопрос: затратный ли это вид спорта и насколько он травматичен?
– По травмам он стоит на последних местах. Дело в том, что
у нас прекрасная экипировка и
выпускается хороший инвентарь.
Что касается затрат, то не могу
сказать, что он самый дорогой. Те
же костюмы и маски покупаются
один раз, но на несколько лет.
Клиночки и наконечники обламываются и периодически их надо
обновлять, но это не очень дорого. Затратное у нас оборудование
с датчиками и электрификацией
для соревнований и тренировок,
но родителей это не касается. Их
закупает нам спортшкола и федеральный центр Федерации фехтования России. Оборудования нам
на данный момент хватает, а вот
фехтовальных дорожек мало.
– Какими качествами должен
обладать фехтовальщик?
– Самое важное, у него должен
быть бойцовский характер.
Виктория ВАСИЛЬЕВА
Фото автора

ПРОГРАММА
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ», 04 серия, 16+
17:30 Т/С «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА», 06 серия, 16+, повтор
05:00 Д/Ф «Федерация - 2018», 18:30 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ», 02
16+, повтор
серия, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мульт19:30 Новости ЛРТ, 16+
фильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
19:45 Программа «Телегид»,
ВСЕРЬЁЗ)
12+
07:00 Проект «Планета ТВ»,
20:00 Д/Ф «ШИФРЫ НАШЕГО
12+
ТЕЛА. КОЖА», 16+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2017», 21:00 Т/С «ШЕПОТ», 02 серия,
16+, повтор
16+
22:00 Х/Ф «ВАРЕНИКИ С
08:15 Новости ЛРТ, 16+
ВИШНЕЙ», 16+
08:30 Программа «Телегид»,
23:15 Новости ЛРТ, 16+
12+
23:30 Программа «Прогулки по
08:45 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗЛюберцам. Весна.» ЛРТ, 12+
ВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»,
02 серия, 16+
09:45 Д/Ф «УНИКУМЫ», 06
серия, 12+
10:15 Т/С «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА», 06 серия, 16+
11:15 Т/С «ДОРОГА В ПУСТО05:00 Х/Ф «ВАРЕНИКИ С ВИШТУ», 02 серия, 16+
НЕЙ», 16+, повтор
12:15 Новости ЛРТ, 16+
06:30 М/Ф Сборник мульт12:30 Т/С «ШЕПОТ», 02 серия, фильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
16+
ВСЕРЬЁЗ)
13:30 Программа «Телегид»,
07:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
12+
13:45 Проект «Планета ТВ»,
07:15 Новости ЛРТ, 16+
12+
07:30 Д/Ф «Федерация-2017»,
14:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ», 16+
12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
14:15 М/Ф Сборник мульт08:30 Программа «Телегид»,
фильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
12+
ВСЕРЬЁЗ), повтор
08:45 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗ14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»,
ВЕДЬ», 6+
03 серия, 16+
15:15 Д/Ф «УНИКУМЫ», 06
09:45 Д/Ф «УНИКУМЫ», 07
серия, 12+, повтор
серия, 12+
15:45 Программа «Прогулки по 10:15 Т/С «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИЛюберцам. Весна.» ЛРТ, 12+
НА», 07 серия, 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
27 МАЯ

ВТОРНИК
28 МАЯ

11:15 Т/С «ДОРОГА В ПУСТОТУ», 03 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ШЕПОТ», 03 серия,
16+
13:30 Программа «Телегид»,
12+
13:45 Программа «Прогулки по
Люберцам. Весна.» ЛРТ, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Д/Ф «УНИКУМЫ», 07
серия, 12+, повтор
15:45 Программа «Прогулки по
Люберцам. Весна.» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ», 05 серия, 16+
17:30 Т/С «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА», 07 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ», 03
серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ШИФРЫ НАШЕГО
ТЕЛА. ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ»,
16+
21:00 Т/С «ШЕПОТ», 03 серия,
16+, повтор
22:00 Х/Ф «ЯРОСЛАВ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЯРОСЛАВ», 16+,
продолжение

СРЕДА
29 МАЯ
05:00 Х/Ф «ЯРОСЛАВ», 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 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»,
04 серия, 16+
09:45 Д/Ф «УНИКУМЫ», 08
серия, 12+
10:15 Т/С «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА», 08 серия, 16+
11:15 Т/С «ДОРОГА В ПУСТОТУ», 04 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ШЕПОТ», 04 серия,
16+
13:30 Программа «Телегид»,
12+
13:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
14:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Д/Ф «УНИКУМЫ», 08
серия, 12+, повтор
15:45 Программа «Открытый
диалог» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ», 06 серия, 16+
17:30 Т/С «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА», 08 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ», 04
серия, 16+, повтор

19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ШИФРЫ НАШЕГО
ТЕЛА. СЕРДЦЕ», 16+
21:00 Т/С «ШЕПОТ», 04 серия,
16+, повтор
22:00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ.РУ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЛЮБОВЬ.РУ», 16+,
продолжение

ЧЕТВЕРГ
30 МАЯ
05:00 Х/Ф «ЛЮБОВЬ.РУ», 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 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»,
05 серия, 16+
09:45 Программа «Прогулки по
Люберцам. Весна.» ЛРТ, 12+
10:15 Т/С «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА», 09 серия, 16+
11:15 Т/С «ДОРОГА В ПУСТОТУ», 05 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ШЕПОТ», 05 серия,
16+
13:30 Программа «Телегид»,
12+
13:45 Программа «Прогулки по
Люберцам. Весна.» ЛРТ, 12+

14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Д/Ф «ВИТЯЗЬ. БЕЗ
ПРАВА НА ОШИБКУ», 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ», 07 серия, 16+
17:30 Т/С «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА», 09 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ», 05
серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ШИФРЫ НАШЕГО
ТЕЛА. ПЕЧЕНЬ», 16+
21:00 Т/С «ШЕПОТ», 05 серия,
16+, повтор
22:00 Х/Ф «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ», 16+,
продолжение

ПЯТНИЦА
31 МАЯ
05:00 Х/Ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
05:00 Х/Ф «ПОЛНЫЙ КОНТАКТ», 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 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ»,
06 серия, 16+
09:45 Программа «Прогулки по
Люберцам. Весна.» ЛРТ, 12+
10:15 Т/С «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА», 10 серия, 16+
11:15 Т/С «ДОРОГА В ПУСТОТУ», 06 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ШЕПОТ», 06 серия,
16+
13:30 Программа «Телегид»,
12+
13:45 Программа «Прогулки по
Люберцам. Весна.» ЛРТ, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Д/Ф «НАЦИСТЫ И ТИБЕТ.
РАЗОБЛАЧЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ»,
12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «А СЧАСТЬЕ ГДЕ-ТО
РЯДОМ», 08 серия, 16+
17:30 Т/С «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА», 10 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ», 06
серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ШИФРЫ НАШЕГО
ТЕЛА. СМЕХ И СЛЕЗЫ», 16+
21:00 Т/С «ШЕПОТ», 06 серия,
16+, повтор
22:00 Х/Ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»,
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «БАЗА «КЛЕЙТОН»,
16+, продолжение
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Танцующие с душой
На днях в люберецком Дворце культуры прошло масштабное
мероприятие, выпускной бал учащихся Детской хореографической школы. Так уж повелось, что последнюю неделю мая выпускники прощаются с учителями, друзьями и ставшей родной
за десять лет обучения школой. Этот праздник стал уже традиционным. Дети готовятся к нему долгие месяцы, а вместе с
ними праздника ждут и родители, придумывая для концерта
свои уникальные танцевальные номера. Этот год не стал исключением. Сдав все экзамены на отлично и хорошо, выпускной
класс в полном составе 28 человек при параде появился в ДК.
Хочется отметить, что этот выпуск «урожайный» в плане мальчиков, их в этом составе аж 7 человек. Для хореографических

Всё началось в далёком 1979
году. Тогда, 40 лет тому назад, Татьяна Ивановна Тропина открывает небольшой танцевальный коллектив «Карусель». Существовал
он за счёт самоокупаемости, а все
желающие могли там осваивать
танцевальное мастерство. На тот
момент в нём работало всего четыре педагога. Постепенно штат
увеличивался, так же как и число
учащихся. Это была небольшая
студия танца при ДК, пока число
учащихся не дошло до 290. В 1989
году коллективу присваивается
звание «образцовый». К 1993 г.,
когда учеников было уже стабильно под 300 человек, глава Люберецкого района Ю.А. Козлов даёт
добро на открытие хореографической школы. Причём обратились
она к нему с предложением в сентябре 1993 года, а в октябре того
же года, школу уже открыли. На то
время это была единственная хореографическая школа в Московской области и к ней были устремлены пристальные взгляды со всех
сторон. Конечно, открытие школы
сложное и кропотливое дело, тем
более когда всё начинаешь с нуля.
Но энтузиазм и желание, знания и
упорство, а самое главное огромная работоспособность маленького на тот момент педагогического
коллектива сделали своё дело.
Они приглашали своих сокурсников, молодых и известных на тот
момент артистов, будущих и действующих светил танца. Кто-то
приходил, но не справлялся, ктото отказывался, лишь услышав о
предложении. Но были и те, кто
согласился, кто и по сей день вкладывает душу на занятиях, кто делится своими знаниями и опытом
со своими учениками. В самом начале в школе было не много предметов: бальный танец, классический, народный и постановка. По

мере того, как набирался штат,
увеличивалось и количество предметов. Татьяна Ивановна хотела,
чтобы их школа была уникальной,
а дети тут развивались всесторонне. По правде сказать, у неё и её
коллег это получилось, они многие годы держат марку. Сегодня
в школе учатся уже по 500 человек, а из предметов они осваивают и степ, и историко-бытовой, и
русский танцы, и джаз, есть тут и
режиссура, и актёрское мастерство, и ИЗО. Всего 16 предметов,
которые ведут 40 педагогов и концертмейстеров. Основной костяк
педагогического состава – корифеи и светила в своей области,
профессора и доценты института
искусств, действующие балерины,
заслуженные деятели искусств.
Есть тут и молодые специалисты
со своими новаторскими идеями
и взглядами. В школе рады всем,
главное, чтобы справлялись с ритмом и нагрузками. Сегодня школа
– это своего рода конвейер, где помимо предметов, репетиций, концертов и гастролей важное место
занимает дисциплина. Тут почти
как армия. Строгая форма, пунктуальность и постоянная работа над
собой. Можно сказать, что здесь
из детей лепят элиту, воспитанных
и образованных граждан. Ученики
этой школы не слоняются по дворам и улицам, у них на это просто
нет времени. Все дни расписаны.
Занятия проходят пять раз в неделю по 4 часа, а если концерты
или гастроли, то репетиции могут
увеличиться. И в таком ритме десять лет. Конечно, практически
у каждого ученика был момент,
когда он хотел всё бросить и стать
«как все». Но это обычно длится
не долго, так как отучившись даже
год, изменения в детях видны невооружённым взглядом. А главное, они и сами это прекрасно по-

школ это большая редкость. Сегодня они получают поздравления. Несмотря на сложности и огромный труд, все дошли до
финала. Все стали выпускниками, освоили сложные па и выучили множество танцев и элементов. Работа, проделанная за эти
годы, не прошла зря. И они это с честью продемонстрировали
на большом выпускном балу. Тут были и балетные зарисовки, и
танцы народов России, современные номера, бальные этюды и
многое другое. Зал с замиранием сердца следил за происходящим на сцене. Выступали учителя, дирекция, родители, а также
учащиеся школы. Каждый произносил напутственную речь вчерашним ученикам. К концу концерта слёзы радости и грусти не
сдерживал никто.

нимают. И вновь возвращаются в
ставшие родными стены. Тут все
– как одна семья, у детей нет зависти или чувства соперничества,
есть стимул – выступление и здоровая конкуренция. Школа объездила почти весь мир с концертами,
коллективы участвовали во всевозможных конкурсах всероссийского и международного уровней,
где всегда высоко оценивались их
труды. Но не всё так легко и просто, есть у школы и свои проблемы, которые, к большому сожалению, остаются.
На днях мы пообщались основателем и директором Детской
хореографической школы г. Люберцы Т.И. Тропиной.
– Татьяна Ивановна, что было
сложным тогда, в самом начале, и сейчас?
– Самое сложное на протяжении 26 лет, у нас было и, к сожалению, остаётся наличие своего
здания. Когда мы начинали, я как
председатель Союза работников
культуры Люберецкого горкома,
весь наш педагогический состав
с его документацией приютила у
себя в кабинете. Он был напротив ДК, и они с папками, документами ходили туда-сюда через
дорогу. Сложно было набираться
опыта по документации. Ведь из
головы ничего не придумаешь,
нужна база. И мы со Светланой
Петровной Чулковой ходили по
школам искусств, ездили в министерство культуры и по крупицам
собирали базу из имеющихся материалов. Предметы, которые у
нас появились и преподаются по
сей день, – это мои пожелания.
Так как я всегда хотела, чтобы у
нас преподавались те предметы,
которые нужны хореографу.
– В чём уникальность школы?
– Большинство школ работают
так: педагог берёт класс и ведёт

все предметы, если педагогов
несколько, то и классов будет
несколько. Потом между собой у
них начинается соперничество:
мои лучше, а твои похуже. У нас
такого нет. Каждый предмет ведёт узкий специалист. Нет танца
ради танца, мы обязательно объясняем ребятам, откуда это пошло, почему и так далее. Они понимают, что танцуют. Уникальна
у нас и система, и методика. Всё
это многолетний и кропотливый
труд всего педагогического коллектива школы. Мы лепим вместе
структуру наших человечков.
– Обращаются ли к вам за
опытом и советом коллеги из
других школ?
– Обращаются. Прошёл годдва, как только мы открылись, и
стали обращаться. Мы являемся
методистами, и к нам многие приходят за советами. Обращается
и методический совет министерства культуры Московской области, и Министерство культуры
России. Проходят на базе нашей
школы мастер классы. Рассказываем о каждом предмете отдельно, о школе, о программах и так
далее.
– Сегодня школа находится в
том виде, в котором вы мечтали
о ней, или остались ещё невоплощенные идеи?
– Конечно, есть ещё над чем
работать. Во многом всё упирается в здание. У нас танцуют все:
и ученики, и их родители. Вторые
часто обращаются с просьбами
научить, дать уроки, провести
совместные занятия. Просят,
чтобы открыли курсы для совсем
маленьких братьев и сестёр наших танцоров, но даже за счёт
самоокупаемости мы этого сделать не можем. Нет помещения.
Какие курсы, если наши дети до
сих пор занимаются за расклад-
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ными столами и ходят из кабинета в кабинет со стульями. Мы не
можем развивать фестивальное
направление в полной мере, так,
как мы это видим. Хотелось бы
больше уделять внимание досугу
населения, и у нас есть хорошие
идеи и планы, но все они дальше планов не могут продвинуться по причине, о которой я уже
говорила.
– И какие перспективы?
– Говорят всё хорошо на протяжении 12 лет, но все только обещают. Давно уже есть проект,
одобренный и подписанный министерством строительства Московской области. Правда, раньше нам делали лишь отписки, что
нет финансовой возможности.
Сейчас к нам прислушались, выделили финансы на проектную
документацию, и первоначально
министерство даже выделило
средства на закладку фундамента. Его заложили, и для нас
это был настоящий праздник. Но
дальше дело не пошло. Мы смотрим на фундамент, периодически ходим туда на субботники,
убираем сорняки, так как потихоньку он начинает покрываться
зарослями, и ждём. Надеюсь, не
у моря погоды. Мы распечатали
проект и повесили в кабинете.
Говорят, чем больше людей на
него смотрит, тем быстрее материализуются наши мечты и желания. Будем смотреть дальше.
– Поменялись ли дети за эти
годы, сейчас с ними работать
легче или сложнее?
– Дети всегда остаются детьми. Но поменялась сама система
образования. Раньше детей настраивали на то, чтоб они слушали и слышали взрослых. Сейчас
всё построено на том, что учитель
должен перед ними «прыгать на
задних лапках». Хореография не
может строиться на одном желании, тут есть свои каноны, которые прописаны много лет назад.
И если их не придерживаться,
не будет никакой хореографии.
Это будет смешное, уродливое
действие, но не специализация.
Везде пишут, что ребёнок у нас
во главе угла. Я с этим согласна.
Конечно, это правильно, никто
не хочет, чтобы его унижали. Но
ученик должен знать не только
свои права, но и свои обязанности. Раньше можно было подойти
даже к незнакомому ребёнку на
улице и сделать замечание, если
он неправ. Сейчас такое трудно
увидеть. Взрослые боятся делать
замечание ребёнку. Но я хочу
сказать, что наши дети намного
лучше тех, кто просто учится в общеобразовательных школах. Они
осознают, когда они не правы. А
это дорогого стоит.
– Что дают детям занятия хореографией?
– Во-первых, это физическое
развитие. А во-вторых, эстетическое и культурное. Я считаю, что
для общего развития она полезна всем детям, и не важно, свяжут они в будущем свою жизнь с
танцами или нет. Но по личному
опыту я могу сказать, что наши
выпускники, так или иначе, все
равно в жизни возвращаются
в танец. Некоторые становятся
фитнес-тренерами, педагогами,
солистами, режиссёрами. Есть
случаи, когда после окончания
нашей школы они поступают в
технические вузы и успешно их
оканчивают, но все равно идут
и танцуют. Это остаётся на всю
жизнь. Любовью к прекрасному, к
музыке они пропитываются, и она
сопровождает их повсюду.
Виктория ВАСИЛЬЕВА

–
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ПОНЕДЕЛЬНИК
27 МАЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 27 мая. 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. «Коп».
[16+]
23.30 Премьера. «Большая
игра». [12+]
0.30 «Познер». [16+]
1.30 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
2.20 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Модный приговор». [6+]
3.30 «Мужское / Женское».
[16+]
4.15 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Всё могло быть
иначе». [12+]
22.10 Т/с «Всё могло быть
иначе». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Нити судьбы». [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 Д/с «Первые в мире».
9.00 Т/с «Испытание невиновностью».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 «Власть факта».
13.00 «Линия жизни».
14.00 Д/с «Мировые сокровища».
14.15 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид Куприянович».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 «Агора».
16.40 Т/с «Рожденная революцией». [0+]
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса».
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?»
21.15 Д/с «Неизвестная планета
Земля».
22.00 «Сати. Нескучная классика...»
22.40 Т/с «Испытание невиновностью».

23.45 Новости культуры.
0.05 Магистр игры.
0.35 «Власть факта».
1.15 ХХ век.
2.25 Д/ф «Испания. Тортоса».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Приезжая». [12+]
10.05 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Гранчестер». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Всё к лучшему».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Дао шёлка». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
1.25 Д/ф «Разбитый горшок
президента Картера». [12+]
2.10 Т/с «Гранчестер». [16+]
3.45 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
5.25 Д/ф «Знахарь ХХI века».
[12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Основано на реальных
событиях». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
21.45 Т/с «Живая мина». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 «Поздняков». [16+]
0.20 «Место встречи». [16+]
2.05 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
2.55 Т/с «Адвокат». [16+]

ВТОРНИК
28 МАЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 28 мая. 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. «Коп».
[16+]
23.30 Премьера. «Большая
игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]

2.00 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Всё могло быть
иначе». [12+]
22.10 Т/с «Всё могло быть
иначе». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Нити судьбы». [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 Д/с «Первые в мире».
9.00 Т/с «Испытание невиновностью».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 «Тем временем» с Александром Архангельским.
13.10 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною в
жизнь».
14.10 Д/с «Неизвестная планета
Земля».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.30 Т/с «Рожденная революцией». [0+]
17.55 Н. Мясковский. Концерт
для виолончели с оркестром.
18.40 «Тем временем» с Александром Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?»
21.15 Д/с «Неизвестная планета
Земля».
22.00 Искусственный отбор.
22.40 Т/с «Испытание невиновностью».
23.45 Новости культуры.
0.05 «Документальная камера».
0.45 «Тем временем» с Александром Архангельским.
1.30 ХХ век.
2.40 Д/с «Мировые сокровища».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Застава в горах».
[12+]
10.35 Д/ф «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет». [16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Гранчестер». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Всё к лучшему».
[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 «Послание с того
света». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Марина
Голуб». [16+]
1.25 Д/ф «Ошибка президента
Клинтона». [12+]
2.15 Т/с «Гранчестер». [16+]
3.50 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
5.25 Д/ф «Ирина Алферова.
Не родись красивой». [12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Основано на реальных
событиях». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
21.45 Т/с «Живая мина». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 «Крутая история» с Татьяной Митковой. [12+]
1.05 «Место встречи». [16+]
3.00 Т/с «Адвокат». [16+]

СРЕДА
29 МАЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 29 мая. 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. «Коп».
[16+]
23.30 Премьера. «Большая
игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
2.00 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Всё могло быть
иначе». [12+]
22.10 Т/с «Всё могло быть
иначе». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

2.00 Т/с «Нити судьбы». [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 Д/с «Первые в мире».
9.00 Т/с «Испытание невиновностью».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.05 Д/с «Дороги старых
мастеров».
12.20 «Что делать?»
13.05 Д/с «Мировые сокровища».
13.25 Искусственный отбор.
14.10 Д/с «Неизвестная планета
Земля».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Т/с «Рожденная революцией». [0+]
17.50 И. Брамс. Концерт для
скрипки с оркестром
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?»
21.15 Д/с «Неизвестная планета
Земля».
22.00 «Абсолютный слух».
22.40 Т/с «Испытание невиновностью».
23.45 Новости культуры.
0.05 Д/ф «Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой».
0.45 «Что делать?»
1.35 ХХ век.
2.30 «Pro memoria».

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Кольцо из Амстердама». [12+]
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет». [16+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Гранчестер». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Всё к лучшему-2».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Михаил
Шолохов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского
быта. Доза для мажора». [12+]
1.25 Д/ф «Предательство или
расчет?» [12+]
2.15 Т/с «Гранчестер». [16+]
3.50 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
5.25 «Смех с доставкой на дом».
[12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]

18.10 «Основано на реальных
событиях». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
21.45 Т/с «Живая мина». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Д/ф «Мировая закулиса.
Тайна вечной жизни». [16+]
1.00 «Место встречи». [16+]
2.55 Т/с «Адвокат». [16+]

ЧЕТВЕРГ
30 МАЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 30 мая. 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. «Коп».
[16+]
23.30 Премьера. «Большая
игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Т/с «Агент национальной
безопасности». [16+]
2.00 «Модный приговор». [6+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.50 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Всё могло быть
иначе». [12+]
22.10 Т/с «Всё могло быть
иначе». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Нити судьбы». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Театральная летопись».
8.05 Д/ф «Сокровища «Пруссии».
8.50 Х/ф «Незаконченный
ужин». [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.25 «Абсолютный слух».
14.10 Д/с «Неизвестная планета
Земля».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.30 Х/ф «Незаконченный
ужин». [0+]
17.45 И. Брамс. Концерт 1 для
фортепиано с оркестром.
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.

ПРОГРАММА ТВ
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кто мы?»
21.15 Д/с «Неизвестная планета
Земля».
22.00 «Энигма».
22.40 «Линия жизни».
23.45 Новости культуры.
0.05 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.25 ХХ век.
2.50 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Будни уголовного
розыска». [12+]
10.30 Д/ф «Василий Ливанов. Я
умею держать удар». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Детективное агентство «Лунный свет». [16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Гранчестер». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Х/ф «Всё к лучшему-2».
[12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Проклятие кремлевских жен». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Удар властью. Убить
депутата». [16+]
1.25 Д/ф «Мост шпионов. Большой обмен». [12+]
2.10 Т/с «Гранчестер». [16+]
3.50 Т/с «Детективное агентство
«Лунный свет». [16+]
5.20 «Смех с доставкой на дом».
[12+]

5.10 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Основано на реальных
событиях». [16+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
21.45 Т/с «Живая мина». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
0.45 «Место встречи». [16+]
2.45 Т/с «Адвокат». [16+]

ПЯТНИЦА
31 МАЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 31 мая. 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 Премьера. «Три аккорда».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 Х/ф Премьера. «Манчестер
у моря». [18+]
3.00 «Модный приговор». [6+]
3.55 «Мужское / Женское».
[16+]
4.40 «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 «Перекаты судьбы».
[12+]
0.55 Х/ф «Другая семья». [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 Д/ф «Голландцы в России.
Окно из Европы».
8.40 Д/с «Дороги старых
мастеров».
8.55 Х/ф «Незаконченный
ужин». [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого кино.
[0+]
12.10 Д/ф «Андрей Вознесенский. Ностальгия по настоящему».
12.50 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.30 Д/ф «Фёдор Конюхов.
Наедине с мечтой».
14.10 Д/с «Неизвестная планета
Земля».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 Х/ф «Незаконченный
ужин». [0+]
17.30 Д/с «Дело «.
18.00 А. Вивальди. «Времена
года».
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 «Линия жизни».
21.55 Х/ф «Тайна «Черных дроздов». [12+]
23.30 Новости культуры.
23.50 «2 Верник 2».
0.35 Х/ф «Развод в большом
городе». [18+]
2.25 М/ф «Пер Гюнт».

6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Елена Яковлева.
Женщина на грани». [12+]
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8.55 Х/ф «Дело судьи Карелиной». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Дело судьи Карелиной». [12+]
13.15 Т/с «Старая гвардия».
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Старая гвардия».
[12+]
17.50 Х/ф «Выстрел в спину».
[12+]
19.40 События.
20.10 Х/ф «Двое». [16+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 Он и Она. [16+]
0.40 Д/ф «Михаил Евдокимов.
Отвяжись, худая жизнь!» [12+]
1.45 Х/ф «Выстрел в тумане».
[16+]
3.15 Петровка, 38. [16+]
3.30 Х/ф «Пылающая равнина».
[16+]
5.10 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5.05 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Доктор свет». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.35 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня.
19.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». [16+]
21.45 Т/с «Живая мина». [16+]
0.00 ЧП. Расследование. [16+]
0.35 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.30 Квартирный вопрос. [0+]
2.25 «Место встречи». [16+]
4.00 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]

СУББОТА
1 ИЮНЯ
5.25 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
6.25 Х/ф «Вербовщик». [16+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. К 85-летию космонавта. «Космическая
одиссея Алексея Леонова».
[12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт». [6+]
13.20 Премьера. «Живая
жизнь». [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. [12+]
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. [16+]
19.30 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Без
меня». [12+]
0.50 Д/ф «Джо Кокер». [16+]
2.40 «Модный приговор». [6+]
3.35 «Мужское / Женское».
[16+]

4.25 «Давай поженимся!» [16+]
5.10 «Контрольная закупка».
[6+]
5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.30 Вести. Местное время.
11.50 Д/ф «Фестиваль «Алина».
К Международному дню защиты детей.
13.10 Х/ф «Счастливая жизнь
Ксении». [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Любовь под микроскопом». [12+]
1.05 Х/ф «Продаётся кошка».
[12+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки
ведьмы».
8.25 Х/ф «Зеленый фургон».
[12+]
10.45 Телескоп.
11.15 Х/ф «Тайна «Черных
дроздов». [12+]
12.50 Человеческий фактор.
13.20 Д/ф «Канарские острова».
14.15 «Эрмитаж».
14.40 Гала-спектакль «Театральные сказки Илзе Лиепа».
16.15 Х/ф «Золушка». [0+]
17.35 Д/ф «Янина Жеймо.
Золушка и не только».
18.20 Д/с «Предки наших предков».
19.00 Х/ф «Сто дней после
детства». [12+]
20.30 «Те, с которыми я...»
21.35 Х/ф «Фотоувеличение».
[16+]
23.30 Д/с «Мечты о будущем».
0.25 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником.
1.05 Маню Катше, Стефано ди
Баттиста, Эрик Ленини и Ришар
Бона. Концерт на джазовом
фестивале во Вьенне.
2.00 Д/ф «Канарские острова».

5.35 Марш-бросок. [12+]
6.05 АБВГДейка. [0+]
6.30 Х/ф «Золотая рыбка».
[12+]
8.15 «Выходные на колёсах».
[6+]
8.50 Православная энциклопедия. [6+]
9.20 Х/ф «Крыша». [16+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Суета сует». [6+]
13.30 Х/ф «Замуж после всех».
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Замуж после всех».
[12+]
17.25 Т/с «Горная болезнь».
[12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Дао шёлка». Спецрепортаж. [16+]
3.40 Д/с «Обложка». [16+]
4.15 «Прощание. Михаил Шолохов». [16+]
5.00 Д/ф «Проклятие кремлевских жен». [12+]

4.50 ЧП. Расследование. [16+]
5.20 Х/ф «Мой грех». [16+]
7.25 Смотр. [0+]

8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион».
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
21.00 Ты не поверишь! [16+]
22.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[18+]
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.35 «Фоменко фейк». [16+]
2.00 Дачный ответ. [0+]
3.05 Х/ф «Можно, я буду звать
тебя мамой?» [12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
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6.30 М/ф «Три толстяка». «Куда
идет слоненок».
7.20 Х/ф «Золушка». [0+]
8.40 Х/ф «Сто дней после детства». [12+]
10.10 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Человек без паспорта». [12+]
12.15 «Письма из провинции».
12.45 Д/ф «Канарские острова».
13.40 Д/ф «Петр Козлов. Тайна
затерянного города».
14.35 Х/ф «Бандиты во времени». [12+]
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком.
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Александра Галибина».
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Зеленый фургон».
[12+]
22.35 Балет Александра Экмана
«Сон в летнюю ночь». [18+]
0.10 Х/ф «Человек без паспорта». [12+]
1.45 Д/ф «Канарские острова».
2.35 М/ф «Ограбление по...-2».

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Один шанс из тысячи». [12+]
7.40 «Часовой». [12+]
8.10 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Жизнь других». [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.20 Д/ф Премьера. «Александр Балуев. «У меня нет
слабостей». [12+]
14.25 Х/ф «Благословите женщину». [12+]
16.45 Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Новый сезон.
[0+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя серия игр. [16+]
23.40 Т/с Премьера. «Ярмарка
тщеславия». [16+]
1.35 На самом деле. [16+]
2.30 «Модный приговор». [6+]
3.25 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 «Контрольная закупка».
[6+]

5.55 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона
Крузо». [0+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.15 Д/с Большое кино. [12+]
8.50 Х/ф «Река памяти». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Ларец Марии Медичи». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. Женщины первых миллионеров». [12+]
15.55 «Прощание. Им не будет
40». [16+]
16.50 Д/ф «90-е. Уроки пластики». [16+]
17.40 Х/ф «Одна ложь на двоих». [12+]
21.20 Х/ф «Лишний». [12+]
0.20 События.
0.35 Х/ф «Лишний». [12+]
1.40 Х/ф «Двое». [16+]
3.25 Х/ф «Выстрел в спину».
[12+]
5.10 Д/ф «Андрей Ростоцкий.
Бег иноходца». [12+]

4.25 Т/с «Сваты-5». [12+]
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.20 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым. [12+]
14.50 «Выход в люди». [12+]
15.55 Х/ф «Благими намерениями». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
1.50 «Далёкие близкие» с Борисом Корчевниковым. [12+]
3.25 Т/с «Гражданин начальник-3». [16+]

4.45 «Звезды сошлись». [16+]
6.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 Д/с «Малая земля». [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Х/ф «Двенадцать часов».
[16+]
22.15 «Ты супер!» [6+]
0.05 Х/ф «Муха». [16+]
2.20 Т/с «Адвокат». [16+]
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Об обустройстве земель, выделенных многодетным
В администрации прошло совещание с представителями многодетных семей городского округа
Люберцы. Многодетных интересовало, когда начнется обустройство дороги к выделенным участкам, а также их энергоснабжение.
Отметим, что в соответствии с
Законом Московской области
№ 73/2011 от 1 июня 2011 года
«О бесплатном предоставлении
земельных участков многодетным семьям в Московской области», 657 многодетным семьям
были предоставлены земельные
участки под ведение дачного хозяйства в сельском поселении
Ульянинское Раменского района.
«В рамках утвержденного плана,
начнутся работы по обустройству
дорог. С 1 июня будут осуществлены мероприятия по организационнотехнической подготовке строительства подъездных дорог, а с 15
июня начнется основная работа,

завершить которую планируется
к середине сентября 2019 года»,
– рассказал присутствующим Николай Дымов, начальник управления имущественным комплексом
администрации городского округа
Люберцы. Также он отметил, что
параллельно начнется строительство кюветов для отвода воды и дорожных «карманов».
Что касается вопроса энергоснабжения участков, то администрация округа заключила с ПАО «МОЭСК» договор на технологическое
подключение к электросети. «Срок
исполнения договора – конец этого года», – подчеркнул Николай
Дымов.
В заключение встречи заместитель
главы администрации г.о. Люберцы
Андрей Сыров заверил, что возьмет
под контроль соблюдение сроков и
качество произведенных работ.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• ОПЕРАТОР ЭКСТРУДЕРА. Переработка пластика в гранулы. З/п от 40000 руб. Г/р сменный.
Опыт работы приветствуется. Район Некрасовка
(г.Люберцы). Тел. 8-499-550-08-03,
8-977-722-00-05

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

• СИДЕЛКИ. В центр долговременного ухода за
пожилыми людьми. З/п: от 40000 руб. Официальное оформление. Графики: сменные/суточные. Люберецкий район, п.Малаховка.
Тел. 8-499-653-71-09

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

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

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

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

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

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

• УСЛУГИ •
• КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. Ремонт. Выравнивание поверхностей. Окрашивание. Обои. Подготовка пола. Ламинат, паркет. Электрика. Натяжные потолки. Ванная комната под ключ.
Тел.8-985-392-10-37, Роман
Строительная бригада предлагает свои
услуги. ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТКИ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ. ДОМА ПОД КЛЮЧ, ВНУТРЕННИЕ
ОТДЕЛКИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ.
Тел. 8-965-415-63-43; 8-903-267-94-45,
Валерий
• ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ,
врезка+сварка, 24 ч. Стаж 15 лет без посредников! Тел. 8-926-988-88-26
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ,
РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у
меня на дому. Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09, Ольга
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04

ПРЕДПРИЯТИЮ ЗАО
«ЛЫТКАРИНСКОЕ
ППЖТ»
Требуются
БРИГАДИР МОНТЕРОВ
ПУТИ
НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА
ПУТИ, СЦБ и связи
Оформление по ТК РФ,
соцпакет
Тел. 8-495-552-15-50

