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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

Воспоминания 

ветерана Великой 

Отечественной 

войны 

Г.С. Давыдова

3

НАША ГОСТИНАЯ

Интервью 

с Заслуженной 

артисткой Кубани 

Кариной Петровской

5

Глава городского округа 

Владимир Ружицкий

31 июля в школе № 10

(г. Люберцы, пос. Калинина, 56)

проведёт очередную встречу 

с жителями.

Начало в 18.00

Добро пожаловать Добро пожаловать 
на МАКС-2017на МАКС-2017

НОВОСТИ ОКРУГА

ПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯПРИЁМ НАСЕЛЕНИЯ
Глава городского округа Вла-

димир Ружицкий провёл лич-

ный приём жителей.

Жительница Люберец обрати-

лась с просьбой помочь ей в тру-

доустройстве и с предоставлени-

ем жилья. По словам женщины, 

её дочь больна раком, все свои 

средства она потратила на её ле-

чение. Теперь ей и её 4-летней 

внучке, опекуном которой она яв-

ляется, негде жить.

«Дам соответствующие поруче-

ния, чтобы помочь вам с трудоу-

стройством и предоставлением 

жилья. Вы не должны ночевать на 

улице. Будем пытаться найти ре-

шение вашей проблемы», – ска-

зал Ружицкий.

Проживающая в микрорайоне 

«Красная Горка» женщина по-

просила разобраться с деятель-

ностью управляющей компании 

«Союз-Люберцы». Она отметила, 

что УК предоставила некоррект-

ный перерасчёт за отопление. 

Также, по словам женщины, пред-

ставители управляющей органи-

зации халатно относятся к своим 

обязанностям, не реагируя на 

трещины и провалы грунта около 

подъездов. Глава округа пообе-

щал разобраться в сложившейся 

ситуации.

Также на приёме рассмотре-

ли вопросы землепользования, 

системы образования и работы 

учреждений культуры.

В РЕЖИМЕ ОНЛАЙНВ РЕЖИМЕ ОНЛАЙН
Жильцы пяти домов, где ком-

мунальщики Люберец в эти дни 

проводят ремонтные работы по 

программе губернатора «Мой 

подъезд», могут в режиме он-

лайн наблюдать за ходом работ 

на сайте меняемподъезды.рф.

Напомним, что до 1 ноября в на-

шем городском округе планирует-

ся отремонтировать около 1300 

подъездов из пяти тысяч имею-

щихся. Всего же на организацию 

и проведение капремонта в город-

ском округе Люберцы предпола-

гается потратить из регионально-

го и местного бюджетов порядка 

290 миллионов рублей.

О РЕКОНСТРУКЦИИ О РЕКОНСТРУКЦИИ 
ОКТЯБРЬСКОГО ОКТЯБРЬСКОГО 

ПРОСПЕКТАПРОСПЕКТА
В ходе недавнего совещания 

начальник службы проектно-

изыскательских работ ГКУ МО 

«Дирекция дорожного строи-

тельства» Андрей Лучкин отме-

тил, что Октябрьский проспект 

– второй объект дорожно-

транспортной сети в Подмоско-

вье, который будет полностью 

финансироваться за счёт ре-

гиональных средств.

Проект реконструкции Октябрь-

ского проспекта предусматривает 

расширение дороги до 6 полос, 

создание на нём подземных и на-

земных переходов, что позволит 

уменьшить количество пробок на 

главной магистрали округа.

ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

Холдинг «Вертолёты России», 
расположенный в Томилине, на 
Салоне впервые представит пер-
спективный модернизированный 
военно-транспортный вертолёт 
Ми-171Ш-ВН, предназначенный 
для обеспечения действий сил 
специального назначения при вы-
полнении задач по борьбе с тер-
роризмом. Машина представляет 
собой новейшую модификацию 
военно-транспортного вертолёта 
типа Ми-8/17. Обновлённый её ва-
риант готов к проведению лётных 
испытаний и последующей постав-
ке потенциальным заказчикам.

Кроме того, в рамках авиасало-
на «Вертолёты России» покажут 
широкий модельный ряд граж-
данских и военных вертолётов, 
представят новейшие разработки 
холдинга.

На статической экспозиции 
МАКС-2017 будет представлен 

практически весь модельный 
ряд холдинга: гражданские «Ан-
саты», Ка-32А11ВС, Ми-8АМТ 
и Ми-38, военные Ми-171Ш-ВН, 
Ми-17В-5, Ка-52, Ми-35М, Ми-
28НЭ и Ми-26Т2. Особое внима-
ние в программе холдинга будет 
уделено развитию системы по-
слепродажного обслуживания. 
На стенде будут представлены 
последние достижения в обла-
сти сервиса, ремонта и модер-
низации вертолётов. Отдельным 
пунктом программы МАКС-2017 
станут беспилотные летательные 
аппараты. Конструкторское бюро 
«ВР-Технологии» представит 
экспериментальный образец мо-
дернизированного беспилотника-
конвертоплана RHV-30, который 
завершил очередной этап лётных 
испытаний.

Фото Вадима Черкасова

В подмосковном Жуковском открылся XIII Международный 
авиационно-космический салон. Его работу открыл Владимир 
Путин. В своём выступлении Президент Российской Федерации 
отметил, что развитие авиации и освоение космоса всегда инте-
ресовали российское общество, это значимая часть нашей общей 
культуры, а история отечественной космонавтики и авиастроения 
– предмет общенациональной гордости. 

В дни работы МАКСа, с 18 по 23 июля, здесь можно увидеть 
опытные образцы летательных аппаратов и боевых комплексов, а 
также самые последние разработки отечественной авиапромыш-
ленности.

Губернатор Московской Губернатор Московской 

области Андрей Воробьёв области Андрей Воробьёв 

посетил МАКС-2017посетил МАКС-2017

Средний многоцелевой 
Средний многоцелевой 

вертолёт МИ-38вертолёт МИ-38
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ДОЖДАЛИСЬ

НОВОСТИ ОКРУГА

Новая школа открывается Новая школа открывается 
в сентябрев сентябре

Юрия Ивановича 
и Марию Ивановну 

ЛИДОНОВЫХ поздравляем 
с 55-летием совместной жизни.
Празднуем сегодня
Свадьбу изумрудную,
Поздравляем дружно
Пару эту чудную!
И желаем, милые,
Вам сто лет прожить,
И любовью вашей
Крепко дорожить!
Чтобы вас любили
И любили вы,
Чтоб дарили внуки
Счастье и цветы!
Чтобы дети ваши
Навещали вас,
Чтоб глаза сияли
Счастьем, как сейчас!

Дочь Лариса, зять Владимир, 
внуки Виталий и Владимир

С
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В строящемся микрорайоне в северо-
восточной части г.о. Люберцы построена 
общеобразовательная школа, рассчитан-
ная на 1100 учеников. Объекту выдано 
заключение о соответствии техническим 
регламентам и проектной документации.

Новый образовательный центр общей 
площадью 23,7 тыс. квадратных метров го-
тов к вводу в эксплуатацию. Кроме учебных 
и лабораторных помещений в четырёхэтаж-
ном здании школы разместились актовый 

зал на 598 мест, сценические помещения, 
спортивный и тренажёрный залы, библиоте-
ка, медпункт, а также столовая на 550 по-
садочных мест.

На пришкольной территории благоустрое-
на площадка для проведения торжественных 
мероприятий, игровая зона для учеников 
начальных классов, стадион с футбольным 
полем и беговой дорожкой. Сформированы 
учебно-опытная и хозяйственные зоны, вы-
полнено озеленение пришкольного участка.

ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ ТОРГОВЫЕ ОБЪЕКТЫ 
ПОД КОНТРОЛЕМПОД КОНТРОЛЕМ

Почти 90 нестационарных 
торговых объектов Люберец 
оборудованы камерами наруж-
ного наблюдения. Всего пред-
стоит оборудовать 242 торго-
вые точки.

Все павильоны, размещённые 
на территории городского округа, 
включая объекты сезонной тор-
говли, имеют QR-коды.

В настоящее время на терри-
тории Люберец утверждённому 
архитектурно-дизайнерскому 
решению соответствует 121 объ-
ект из 242, входящих в схему 
размещения НТО. Остальные 
будут приведены в соответствие 
с утверждёнными требованиями 
по результатам аукционных про-
цедур.

Сотрудниками управления по-
требительского рынка, услуг и 
рекламы ежедневно проводится 
мониторинг территории городско-
го округа на предмет выявления 
и пресечения несанкционирован-
ной сезонной торговли. Выявлять 
незаконную торговлю помогают, в 
том числе жители Люберец.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА КОМПЕНСАЦИЯ ЗА 
ШКОЛЬНУЮ ФОРМУШКОЛЬНУЮ ФОРМУ

Люберецкое управление со-
циальной защиты населения с 

31 августа предоставляет вы-
платы на обучающегося ребён-
ка из многодетной семьи на 
приобретение одежды. Выпла-
та осуществляется один раз в 
текущем календарном году в 
размере 3 000 рублей. Семья, 
приравненная к многодетной по 
статусу, сохраняет право на по-
лучение выплаты.

С начала 2017 года на компен-
сацию за школьную форму ушло 
111 000 рублей из муниципально-
го и регионального бюджетов. За 
2016 год в Люберцах компенса-
цию на покупку школьной формы 
получили 986 многодетных семей, 
на это потратили 2,9 млн. рублей.

Заявление о предоставлении 
компенсации подаётся с 31 ав-
густа по 5 декабря в управление 
соцзащиты населения или МФЦ.

К нему прилагаются:
– копия паспорта или иного до-

кумента, удостоверяющего лич-
ность;

– копия документа, подтвержда-
ющего место жительства ребёнка 
в Московской области;

– копия удостоверения много-
детной семьи;

– справка, подтверждающая 
обучение ребёнка в образова-
тельной организации;

– справка, подтверждающая 
обучение ребёнка из многодетной 
семьи в возрасте от 18 до 23 лет 
в образовательных организациях 
всех типов по очной форме обуче-

ния. Справка, подтверждающая 
обучение ребёнка, выдаётся об-
разовательной организацией.

ДОСТУПНА ЛИ ДОСТУПНА ЛИ 
«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»?«ДОСТУПНАЯ СРЕДА»?
Владимир Ружицкий 18 июля 

совершил инспекционный вы-
езд на объекты потребитель-
ского рынка и бытовых услуг 
городского округа Люберцы. 
Он лично проверил, насколько 
пригодны здания и подступы к 
ним для маломобильных групп 
населения.

В рамках инспекции глава 
осмотрел кафе и парикмахерскую 
на Октябрьском проспекте в цен-
тре города. Он проинспектировал, 
насколько удобны объекты для 
маломобильных групп жителей. 
Частично предприятия оборудо-
ваны, однако не все предписания 
в рамках программы «Доступная 
среда» учтены.

Напомним, что данная програм-
ма контролируется общественно-
стью, депутатским корпусом, об-
ластным правительством и лично 
губернатором подмосковного 
региона. «Наша задача – сделать 
так, чтобы не только социальные 
учреждения и жилые дома были 
комфортны для людей с ограни-
ченными возможностями, но и все 
объекты потребительского рынка 
и бытовых услуг», – отметил Ру-
жицкий.

Кстати, на сегодняшний день в 
Люберцах проживают более 600 
инвалидов-колясочников, 206 ин-
валидов по зрению, почти 2000 
человек с заболеванием опорно-
двигательного аппарата.

В дальнейшем планируется 
привлечь к мониторингу объектов 
социальной сферы, потребитель-
ского рынка и бытовых услуг на 
предмет доступности для инвали-
дов представителей Обществен-
ной палаты г.о. Люберцы.

ПЕРЕПЛАТА ПЕРЕПЛАТА 
ВОЗВРАЩЕНАВОЗВРАЩЕНА

Управляющая компания в Лю-
берцах вернула жителям двух 
корпусов дома № 49 по улице 
3-е почтовое отделение пере-
плату за отопление в размере 
более 460 000 рублей после 
проверки областной Госжилин-
спекции.

По информации жительницы, 
обратившейся в жилищную ин-
спекцию, УК неправильно рассчи-
тывает плату за отопление и не 
производит корректировку суммы 
по данной коммунальной услуге.

Инспекторы провели детальную 
документарную проверку начис-
ления платы за отопление в двух 
корпусах дома № 49. По резуль-
татам контрольной проверки над-
зорным ведомством установлено, 
что предписание исполнено в пол-
ном объёме. Всем собственникам 
жилых помещений произведён 
перерасчёт.

Ошибка начисления состояла 
в том, что при расчётах размера 
платы за отопление УК использо-
вала утратившие силу правила и 
формулы. После этого обслужива-
ющей организации ПО ЖСК «Дом 
на Паях» было выдано предписа-

ние о проведении перерасчёта.

МЕДОБОРУДОВАНИЕ МЕДОБОРУДОВАНИЕ 
ИЗ МАЛАХОВКИИЗ МАЛАХОВКИ

Глава Люберец Владимир 
Ружицкий 19 июля посетил в 
Малаховке компанию, произво-
дящую высокотехнологичное 
цифровое рентгеновское меди-
цинское оборудование.

Предприятие «МТЛ» произво-
дит оборудование для маммоло-
гии, компьютерной томографии, 
ультразвуковой и детской лучевой 
диагностики. Разработки компа-
нии не имеют аналогов в стране.

Сегодня вкомпании порядка 200 
новых рабочих мест, произведено 
и поставлено более 5 000 единиц 
медоборудования, которое рабо-
тает в 1400 клиниках России.

«Здесь отличные условия труда, 
прекрасный уровень технологич-
ной подготовки и профессиональ-
ный коллектив. Это серьёзный 
инструмент реализации планов 
Правительства России по импор-
тозамещению в области медицин-
ской промышленности», – под-
черкнул Ружицкий.

АО «МТЛ» – первая российская 
компания, подписавшая договор 
о стратегическом партнёрстве с 
мировым технологическим лиде-
ром – компанией General Electric 
Healthcare. В рамках соглашения 
с 2010 года на производственных 
мощностях «МТЛ» налажен вы-
пуск компьютерного томографа 
GE Healthcare BrightSpeed Elite. 



Старожилов в Коренёве сегод-
ня по пальцам одной руки можно 
сосчитать. О том, каким был по-
сёлок в тридцатые и сороковые 
годы прошлого столетия теперь 
мало кто расскажет. Г.С. Давы-
дов то время помнит хорошо.

– На месте, где теперь нахо-
дится Красковский культурный 
центр, в те годы стоял деревян-
ный дом. В одной его части рас-
полагался магазин, а в другой 
– столовая. Рядом были много-
численные сараи, погреба и ко-
нюшня. Каждое утро лошадей 
уводили в поля, где запрягали 
в плуг и пахали землю, – вспо-

минает Григорий Степанович. 
– Кстати, в некоторых старых 
многоквартирных домах погре-
ба до сих пор сохранились, там 
жильцы хранят картошку, мор-
ковь и другие продукты.

Окончив начальную школу, 
я стал учиться уже в Краскове. 
Окончил здесь 6 классов. И на-
чалась война. На этом моя учё-
ба закончилась.

На коренёвском карьере меня 
поставили охранять уголь, ис-
пользовавшийся как топливо для 
экскаватора. С его помощью гру-
зился добытый песок, идущий на 
строительство железных дорог. 

А во время войны его начали от-
правлять уже и на те места, где 
были разбомблены дороги.

В 1944 году меня призвали в 
армию. И попал я в эстонский 
город Тарту. Едва мы успели 
вместе с другими мальчишками 
пройти курс молодого бойца, 
как наш полк двинулся в сторо-
ну Польши, потом на пути была 
Германия. Уже здесь мы встре-
тили победу. Даже в рейхстаге 
мне посчастливилось побывать. 
Как и другие советские бойцы, 
тоже оставил свой автограф на 
стене одного из кабинетов.

Семь лет я прослужил на тер-

ритории Германии в составе 
одной из спецчастей, занимав-
шихся разведкой. Все шифров-
ки мы передавали в Главный 
штаб в Москву. Потом ещё три 
года прослужил в Царицыне и 
демобилизовался.

Со своей будущей супругой 
Ниной я познакомился в элек-
тричке. И вместе мы уже шесть 
десятилетий. После оконча-
ния ремесленного училища 
она почти всю жизнь прорабо-
тала токарем на Московском 
машиностроительном заводе 
«Рассвет». А я после демоби-
лизации работал слесарем на 

московских и подмосковных 
предприятиях, в том числе на 
Томилинском заводе полупро-
водниковых приборов.

В свои 90 лет Григорий Степа-
нович по-прежнему в строю. Он 
участвует во многих мероприя-
тиях нашего городского округа, 
время от времени встречается 
со школьниками. А ещё – вме-
сте с дочерью Еленой и внуком 
Сергеем выращивает на своём 
родном земельном участке ово-
щи и зелень.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Воспоминания Григория Давыдова

Что нужно знать 
о новых тарифах

Семья Г.С. Давыдова ещё до начала Великой Отечественной войны переехала из 

Рязанской области в Подмосковье. В первый класс Гриша пошёл в посёлке Коренёво – 

на месте нынешней 59-й школы в то время стояло небольшое двухэтажное деревянное 

зданьице. Здесь он и учился. А после уроков вместе с другими ребятами часто посе-

щал детский клуб, где мальчишки и девчонки занимались творчеством.

Позже семья Давыдовых на несколько лет уезжала в Овражки, но в 1959 году снова 

вернулась в Коренёво и стала жить на Железнодорожной улице. И адрес нового места 

жительства для их семьи стал символичным, поскольку Степан Андреевич, отец Гри-

гория, много лет проработал на железной дороге. В сфере железнодорожного транс-

порта трудился и старший брат Гриши Василий, он был начальником станции в Сара-

тове. К сожалению, весной 1945 года он погиб в Австрии.

Пришлось побывать на фронте и Г.С. Давыдову. Он – кавалер ордена Отечественной 

войны II степени, отмечен медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 

многими другими наградами.

Больше пятидесяти лет Григорий Степанович занимался на своём подмосковном 

участке разведением кроликов. А ещё дядя Гриша всегда был заядлым огородником. 

Чего у себя на грядках он только не выращивал: морковь, свёклу, картофель, чеснок, 

огурцы, помидоры и, конечно, его любимую белокочанную капусту.

С 1 июля 2017 года в Подмо-
сковье повысились тарифы 
на жилищно-коммунальные 
услуги.

По городскому округу Люберцы, 
как и для большинства населения 
Московской области, максималь-
ный рост платы граждан с 1 июля 
не превысил 6,1%.

Средний рост тарифов на ком-
мунальные услуги для г.о. Любер-
цы составил:

– на теплоснабжение – 3,6%;
– на услуги по водоснабжению 

– 4,5%;
– на услуги по водоотведению 

– 5%;
– на газ – 3,9%;
– на электроэнергию – 4,8%.
Для сравнения, по Москве рост 

тарифов с 1 июля 2017 года со-
ставляет:

– на водоснабжение и водоот-
ведение – 7,2 %;

– на газ – 3,9 %;
– на электроэнергию – 7,2 %;
– на теплоснабжение – 4,7 %;
– на горячую воду – 10,6 %.
Рост платы за жилое помеще-

ние по городскому округу Любер-

цы в среднем составил четыре 
процента.

Для жителей Люберец, Томи-
лина и Краскова с 1 июля плата 
за жилое помещение стала прак-
тически одинаковой, в Малахов-
ке осталась без изменений, а в 
Октябрьском уменьшилась (в 
зависимости от степени благоу-
стройства жилья плата уменьши-
лась на 0,03-2,24 руб/м2).

С учётом увеличения платы за 
жилое помещение рост платы за 
жилищно-коммунальные услуги 
по городскому округу Люберцы 
составил 150 рублей для одно-
комнатной квартиры, 300 руб. 
для двухкомнатной и 500 руб. для 
трёхкомнатной.

Необходимо отметить, что до 
конца 2018 года на территории 
г.о. Люберцы, как и в целом по 
Московской области планируется 
завершить переход к единым та-
рифам на коммунальные услуги 
(отопление, холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение), 
что создаст равные условия для 
граждан при оплате коммуналь-
ных услуг.

Тарифы на водоотведение, тепловую энергию и электрическую энер-
гии, газ по основным ресурсоснабжающим организациям городского 
округа Люберцы в 2017 году*.

Тариф для населения (с НДС)
Правовой акт

с 01.01.17 с 01.07.17
Водоснабжение, 

руб./м3 34,57 36,13 Распоряжение Комитета по 
ценам и тарифам Московской 

области от 18.12.2015 г. 
№ 161-Р (в редакции 

распоряжения Мособлкомцен 
от 20.06.2017 г. № 101-Р)

Водоотведение, 
руб./м3 29,24 30,72

Горячее водоснаб-
жение:

– компонент
на холодную воду 

(руб./м3)
– компонент

на тепловую энер-
гию (руб/Гкал)

34,57

2215,10

36,13

2291,21

Распоряжение Комитета по 
ценам и тарифам Московской 

области от 19.12.2016 г. 
№ 207-Р

Теплоснабжение, 
руб/Гкал 2215,10 2291,21

Распоряжение Комитета по це-
нам и тарифам Московской об-
ласти от 18.12.2015 г. № 166-Р 

(в редакции распоряжения 
Мособлкомцен от 20.12.2016 г. 

№ 209-Р)

Электроснабжение

Многоквартирные 
дома с газовыми 

плитами
4,81 5,04 Распоряжение Комитета по 

ценам и тарифам Московской 
области от 16.12.2016 г. 

№ 203-Р (руб./Квт,ч)
Многоквартирные 
дома с электриче-

скими плитами
3,37 3,53

Газоснабжение

Газ на приготовле-
ние пищи (газовая 
плита) на человека 

в месяц

59,10 61,40

Распоряжение Комитета по 
ценам и тарифам Московской 

области от 20.06.2017 г. № 99-Р 
(руб./м3)

Газ на приготов-
ление пищи и 

подогрев воды с 
использованием 
газовой плиты и 

газового водонагре-
вателя на человека 

в месяц

120,81 125,43

– АО «Люберецкий водоканал», АО «Люберецкая теплосеть», ПАО «Мосэнергосбыт», 
ГУП МО «Мособлгаз».

С 1 июля 2017 года в связи с 
изменениями в Жилищном ко-
дексе РФ в состав платы за со-
держание жилого помещения 
включатся расходы на оплату хо-
лодной и горячей воды, электри-
ческой энергии, потребляемых 
при содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме. 
Таким образом, размер платы 
за содержание жилого помеще-
ния может измениться в зависи-
мости от объёма потреблённой 
на общедомовые нужды воды 

и электричества. Объём ресур-
сов, потребляемых на общедо-
мовые нужды при расчёте не 
должен превышать нормативов 
потребления на общедомовые 
нужды, утверждённых распоря-
жением министерства жилищно-
коммунального хозяйства Мо-
сковской области от 22.05.2017 г. 
№ 63-РВ.

По информации 
пресс-службы администрации 

г.о. Люберцы

ОБРАЩЕНИЕ

КНИГА О ПОДВИГЕ КНИГА О ПОДВИГЕ 
НАШИХ ЗЕМЛЯКОВНАШИХ ЗЕМЛЯКОВ

Уважаемые участники ликви-
дации радиационных аварий и 
испытаний ядерного оружия!

Правлением нашей организа-
ции принято решение о сборе 
материалов о ликвидации аварий 
как на Чернобыльской АЭС, так и 
в других районах страны, а также 
об участии люберчан в испытани-
ях ядерного оружия, для издания 
второй Книги памяти и славы.

Члены семей ликвидаторов 
радиационных аварий пишите 
воспоминания об участии ваших 
родных и знакомых в таких тра-
гических случаях – все они будут 
изданы.

Телефон для справок: 

8 (905) 761-25-89.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

НЕ СТАЛО НЕ СТАЛО 
Н.К. ЖУРАВЛЁВАН.К. ЖУРАВЛЁВА

Совсем недавно, 14 июня, 
фронтовик Николай Константи-
нович Журавлёв принимал по-
здравления с 95-летием. А уже 
13 июля его не стало.

Уроженец Воронежской гу-
бернии, он участвовал в боях на 
Курской дуге. Дошёл до Берлина. 
Кавалер орденов Отечественной 
войны I степени, Красной Звез-
ды, ордена Славы III степени, на-
граждён медалями «За боевые 
заслуги», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина», «За 
победу над Германией».

В Люберцах жил с конца 1940-х 
годов. Ветеран завода им. Ухтом-
ского, здесь он прошёл трудовой 
путь от слесаря до замначальника 
цеха. Светлая ему память!



Стригущий лишай в настоя-
щее время является распро-
странённым заболеванием сре-
ди детей. В России ежегодно 
регистрируется до 100 тысяч 
заболевших, однако реальная 
заболеваемость гораздо выше, 
так как многие люди пытаются 
лечиться самостоятельно, не 
обращаясь к врачу.

При данном заболевании пора-
жаются волосы, кожа и ногти че-
ловека. Чаще данным заболева-
нием страдают дети в возрасте 
от 4 до 15 лет, взрослые болеют 
реже. Основным источником за-
ражения являются кошки (чаще 
– котята), преимущественно бро-
дячие, реже – другие животные 
(например, собаки или шиншил-
лы), а также больные люди. За-

ражение при стригущем лишае 
происходит в случае непосред-
ственного контакта с больным 
животным, предметами, инфици-
рованными его шерстью или че-
шуйками, а также при контакте с 
больным человеком. При несо-
блюдении правил личной гигие-
ны, нарушении целостности кож-
ного покрова (травмы, ссадины, 
ожоги), а также при ослаблении 
иммунной системы человека 
вследствие наличия различных 
хронических заболеваний риск 
заражения и развития заболева-
ния значительно выше.

Заподозрить наличие забо-
левания у животных можно по 
участкам облысения на мордочке, 
наружных поверхностях ушных 
раковин, на передних и задних ла-

пах. Однако, зачастую животное 
выглядит абсолютно здоровым, 
при этом являясь переносчиком 
возбудителей лишая.

ПРОЯВЛЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
У ЛЮДЕЙ
На гладкой коже появляется 

возвышающееся над кожей окру-
глое пятно с шелушением, может 
сопровождаться зудом. Размеры 
пятен, как правило, не превыша-
ют трёх сантиметров, располага-
ются они чаще на коже лица, шеи, 
предплечий и плеч. На голове 
обычно присутствуют 1-2 крупных 
очага величиной до 5 см, волосы 
в таких очагах обламываются, вы-
глядят как бы подстриженными 
(отсюда и появилось название 
«стригущий лишай»).

ПРОФИЛАКТИКА 
ЗАРАЖЕНИЯ
– исключение контакта детей с 

уличными животными;
– мытьё рук после контакта с 

любыми животными, так как жи-
вотные, не имеющие признаков 
заболевания, могут быть носите-
лями грибка;

– дети, заболевшие микроспо-
рией, не должны посещать орга-
низованные коллективы до пол-
ного выздоровления;

– необходимо пользоваться 
только индивидуальными голов-
ными уборами, одеждой, иметь 
отдельную постель, полотенце, 
расчёску, мочалку и другие пред-
меты личного пользования;

При появлении на коже или 
голове шелушащихся пятен или 

очагов нужно немедленно об-
ратиться к дерматологу. Важно 
своевременно диагностировать 
данное заболевание и начать 
правильное лечение, в этом слу-
чае оно полностью излечимо и 
не оставляет каких-либо послед-
ствий.

Получить квалифицированную 
помощь при подозрении или на-
личии кожных заболеваний вы 
можете, обратившись в Любе-
рецкий кожно-венерологический 
диспансер. В поликлиническом 
отделении ЛКВД (г. Люберцы, 
ул. Коммунистическая, 15; дет-
ский кабинет: 1-й Панковский 
проезд, 9) приём осуществляется 
бесплатно по предварительной 
записи при предъявлении паспор-
та или свидетельства о рождении 
и страхового полиса ОМС. По-
лучить подробную информацию 
можно на нашем официальном 
сайте: http://molkvd.narod.ru 
или по телефонам регистратуры: 
8 (495) 558-55-67 и 8 (906) 757-50-20.

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 23 (1636), пятница, 21 июля 2017 г.4 ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Организатор торгов, дей-

ствующий по поручению 

конкурсного управляющего 

Общества с ограниченной от-

ветственностью «Перспекти-

ва» (ИНН 5027236274; ОГРН 

1165040050120; Рег. № ПФР 

060-027-061-758; адрес: 140073, 

Московская область, поселок 

Чкалово, ул. Первомайская, 

участок 136Б, помещение 25), 

далее также именуемого «долж-

ник», сообщает результаты тор-

гов, назначенных на 06.07.2017, 

сообщение о которых было опу-

бликовано в газете «Коммер-

сантЪ» № 93 от 27.05.2017.

Победителем открытых тор-

гов по продаже имущества ООО 

«Перспектива», включенного в 

состав Лота №1, признан участ-

ник – Общество с ограниченной 

ответственностью «Сова Капи-

тал» (ИНН 5027246402; ОГРН 

1165027060550), предложив-

ший цену в размере 2 411 955 

рублей 00 копеек (НДС не об-

лагается). Победитель торгов 

не является заинтересованным 

лицом по отношению к долж-

нику, кредиторам и конкурсно-

му управляющему должника; 

в капитале победителя торгов 

конкурсный управляющий и са-

морегулируемая организация 

арбитражных управляющих, 

членом которой является кон-

курсный управляющий, участия 

не принимают.

Торги по продаже имущества, 

включенного в состав лота №2, 

признаны несостоявшимися, 

поскольку к участию в торгах 

допущен только один участ-

ник – Общество с ограничен-

ной ответственностью «Сова 

Капитал» (ИНН 5027246402; 

ОГРН 1165027060550). Един-

ственный участник торгов не 

является заинтересованным 

лицом по отношению к долж-

нику, кредиторам и конкурсно-

му управляющему должника; 

в капитале участника торгов 

конкурсный управляющий и са-

морегулируемая организация 

арбитражных управляющих, 

членом которой является кон-

курсный управляющий, участия 

не принимают.

Организатор торгов: ООО 

«АПК» (ОГРН 1107746999568, 

почтовый адрес: 127473, г. 

Москва, а/я 29, телефон: 

+7(964)521-37-20, е-mail: 

torgiapc@mail.ru). Конкурсный 

управляющий Шутов Никита 

Андреевич (ИНН 502478899949; 

СНИЛС 112-613-761 17; адрес 

для направления корреспон-

денции: 109316, г. Москва, 

Остаповский проезд, д. 3, стр. 

6, оф. 201, 208 (ПАУ ЦФО) для 

Шутова Н.А.), член Ассоциации 

«Саморегулируемая органи-

зация арбитражных управляю-

щих Центрального федераль-

ного округа» (регистрационный 

номер 002; ИНН 7705431418; 

ОГРН 1027700542209; адрес: 

109316, г. Москва, Остаповский 

проезд, д. 3, стр. 6, оф. 201,208), 

действующий на основании Ре-

шения Арбитражного суда Мо-

сковской области от 27.02.2017 

года по делу № А41-45450/16 

о признании должника несо-

стоятельным (банкротом) и об 

открытии конкурсного произ-

водства.

Конкурсный управляющий

ООО «Перспектива»

 Шутов Н.А.

СПРОСИТЕ У ДОКТОРА

К СВЕДЕНИЮ

Профилактика: кожные заболевания

Об инсульте
ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ ПРИ ИНСУЛЬТЕ
– удобно уложить больного на кровать и расстегнуть затрудняющую 

дыхание одежду, голову повернуть набок, чтобы не западал язык;
– очистить полость рта и дыхательные пути от рвотных масс;
– осторожно положить грелку с горячей водой к ногам. При геморра-

гическом инсульте следует приложить грелку со льдом к голове. При 
этом лед прикладывается к части головы, противоположной поражен-
ной конечности;

– срочно вызвать врача (скорой помощи). Эвакуация проходит только 
в лежачем положении и только с медработником.

ОЦЕНИВАЕМ ОЦЕНИВАЕМ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛКВДДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЛКВД
Независимая оценка ка-

чества оказания услуг ме-
дицинскими организациями 
является одной из форм об-
щественного контроля и про-
водится в целях предоставле-
ния гражданам информации 
о качестве оказания услуг 
медучреждениями, а также в 
целях повышения качества их 
деятельности.

На официальном сайте Мини-
стерства здравоохранения Мо-
сковской  области вы, уважае-
мые читатели, можете принять 
участие в оценке качества оказа-
ния медицинских услуг в Любе-
рецком кожно-венерологическом 
диспансере. Для этого необходи-
мо зайти на сайт Министерства 
здравоохранения Московской  
области (mz.mosreg.ru), в меню 
найти закладку «Деятельность» 
и выбрать раздел «Независимая 
оценка качества оказания услуг 
медицинскими организациями». 
Верно выполнив последователь-
ность действий, вы попадёте на 
нужную вам страницу. Далее 
нажимаете на кнопку «Анкета 
для оценки качества оказания 
услуг медицинскими организа-
циями в амбулаторных (стаци-
онраных) условиях» и, выбрав 
среди перечня медучреждений 
ГБУЗ МО «Люберецкий кожно-
венерологический диспансер», 
отвечаете на вопросы.

ГБУЗ МО «Люберецкий кожно-
венерологический диспансер»



– Осенью исполнится 20 лет, 
как краевой театр оперетты по-
лучил статус Краснодарского 
музыкального театра. Вы, Ка-
рина, если позволите так вы-
разиться, здесь родились и вы-
росли. Как с годами меняется 
театр?

– Если ещё в последней трети 
прошлого столетия в репертуаре 
было много советских оперетт – 
Дунаевского, Милютина, Стрельни-
кова и Птичкина, в которых блиста-
ли корифеи нашего театра Евгения 
Белоусова, Владимир Генин, Клара 
Крахмалёва, Нелли Роман и Ев-
гений Василевский, то сейчас из 
русских классических оперетт мы 
почти ничего не играем. Остался, 
пожалуй, только «Бабий бунт» Е.Н. 
Птичкина. Теперь основная направ-
ленность на неоклассику – Шрауса, 
Легара и Кальмана. И кроме опер, 
пришедших в репертуар наше-
го театра 20 лет назад, у нас ещё 
появились мюзиклы и современная 
хореография.

Раньше наша балетная труппа 
была «придатком» к актёрскому 
коллективу театра музкомедии, а 
теперь это самостоятельный кол-
лектив. Мы работаем во многих со-
вместных постановках, а ещё у них 
есть и свои отдельные спектакли, 
например, балеты «Анна Карени-
на» и «Мастер и Маргарита».

Поскольку изменилась репер-
туарная политика, изменились и 
требования к артистам. Одной из 
основных составляющих теперь 
является голос. Хороших актёрских 
данных, умения красиво двигаться 
на сцене уже недостаточно. Ведь 
вокальные партии в наших репер-
туарных постановках «Кармен», 
«Травиата», «Пиковая дама», «Се-
вильский цирюльник» или «Евге-
ний Онегин» абы кто не споёт. Да, 

из консерватории приходят ребята 
с хорошими голосами, но там, увы, 
очень мало внимания уделяют сце-
ническому движению, танцу и ак-
тёрскому мастерству. Почему-то 
считается, что, если человек обла-
дает хорошим голосом, этого до-
статочно. Возможно. Но только не 
для нашего театра. (Улыбается). И 
ещё, конечно, очень важно, чтобы 
молодые начинающие артисты по-
нимали, зачем они идут работать в 
театр.

– Быть актёром – большой 
труд. Поступая в театральный 
вуз, не все об этом почему-то 
не задумываются. Вероятно, 
многие из них полагают, что ар-
тисты только купаются в лучах 
славы, раздают своим поклон-
никам автографы и получают от 
благодарных зрителей цветы.

– Для нас проблема есть ещё и 
в том, что почти ни в одном вузе 
страны не готовят актёров музы-
кального театра.

– К сожалению, так было и 
раньше. Кстати, наверняка у вас 
работают не только выпускники 
краснодарских музыкальных 
учреждений?

– Да, труппа у нас разношколь-
ная. Очень много выпускников 
Саратовской консерватории, есть 
ребята из Москвы, Екатерин-
бурга, Ростова-на-Дону, Санкт-

Петербурга и Перми. Конечно, 
немало и наших актёров, красно-
дарских, но это в основном арти-
сты среднего и старшего поколе-
ний.

– Интересно, как Вам, дей-
ствующей актрисе, удаётся 
совмещать свою профессио-
нальную деятельность с долж-
ностью заведующей труппой? 
Эта административная работа 
очень ответственная и в то же 

время где-то совсем неблаго-
дарная…

– Выдерживаю. (Смеётся). С 
одной стороны, мне легко, по-
тому что я – актриса, а с другой 
стороны мне трудно, потому 
что я опять же актриса.

Я прекрасно понимаю, как тя-
жело вставать артисту в 7 утра, 
чтобы к 10 часам прийти на репе-
тицию. И поэтому пытаюсь сплани-
ровать расписание так, чтобы им 
было комфортно. Но… за это иной 
раз получаю нагоняй от нашего ру-
ководства. (Улыбается).

– Как вы делите сцену с дру-
гими коллективами? Одно дело, 
когда в былые времена здесь 
играли только оперетту, а те-
перь же и опера есть, и балет…

– Недопонимания и делёжки 
сцены у нас не бывает, потому что 
труппа одна и артисты все свои. 
Другое дело, нам нередко при-
ходится уступать сцену и Театру 
балета Юрия Григоровича, и орке-
стру Георгия Гараняна – ведь все 
мы теперь находимся под общей 
крышей Краснодарского творче-
ского объединения «Премьера».

– А когда на сцене выступают 
ваши коллеги, у солистов Музы-
кального театра в эти дни вы-
ходные или, может, вы уезжаете 
на гастроли?

– Всё «свободное» время мы 
посвящаем репетициям. Когда, 
например, на основной сцене ба-
лет Григоровича, мы по полной 
программе используем балетные 
классы. А с гастролями сейчас 
плохо. Если и ездим куда-то, то 

в основном по Краснодарскому 
краю. Сами понимаете – всё упи-
рается в финансирование…

– Скажите откровенно, Кари-
на, чувствуется, что мюзиклы 
наступают классической опе-
ретте на пятки?

– Не наступают! У нас все ужи-

ваются, и мы очень разнопла-
новые. Сегодня ты Кармен, завтра 
– Сильва, а послезавтра поёшь в 
«Бурлеске». Актёр – он такой че-
ловек, который никогда не бывает 
сыт работой. Даже если будет го-
ворить, что устал и уже хочет от-
дохнуть. А попробуй не займи его 

в очередном спектакле – сразу по-
сыплется куча вопросов.

– Сколько премьер у Музыкаль-
ного театра выходит в сезон?

– Всё зависит от спектакля. Ког-
да два, а когда и четыре. Но мы 
не гонимся за количеством и не 
имеем права сделать спектакль на 
трёх занавесках. Задача наших ре-
жиссёров – сделать хороший про-
дукт. Полуфабрикат нам не нужен.

– Последние годы Ваша мама 
находится на творческом покое. 
Чем она сегодня живёт?

– В основном читает. Особенно 
любит биографические книги, есть 
в её библиотеке и произведения 
современных авторов. А недавно 
перечитывала «Бесов» Достоев-
ского.

С мамой у нас много общего. 
Она тоже в нашем театре была зав-
труппой, так что у меня место на-
сиженное. Я и все её роли доигры-
ваю: сначала – молодых субреток 
и лирических героинь, а теперь и 
возрастные роли.

– Не рановато ли переключи-
лись?

– У меня есть одно очень хоро-
шее качество, за которое благо-
дарна своей маме: я научилась 
реально оценивать свои данные. 
Довольно давно ушла от моло-
дых ролей, которые уже передала 
другим артисткам. И первой была 
Дюймовочка. Да, было непросто, 
но я прекрасно понимала, что всё 
это нужно делать вовремя.

Сейчас у нас много ролей, кото-
рые можно играть в моём возрас-
те. И я их играю. Это Мирабелла 
в «Цыганском бароне», Алиса 
Постик в «Попугаихе и цыплен-
ке», Сью в «Джазе для настоящих 
леди» и ещё много чего. Так что 
мне грех жаловаться.

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива 

Карины Петровской
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Карина ПЕТРОВСКАЯ: Карина ПЕТРОВСКАЯ: 
«Доигрываю «Доигрываю 

все мамины роли»все мамины роли»
При поддержке Министерства культуры Российской Федерации предстоящей осенью в Москве прой-

дёт II Всероссийский фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку». Свои лучшие спектакли по-
кажут почти два десятка региональных и столичных театров. В их числе будет и знаменитый Музы-
кальный театр Краснодарского творческого объединения «Премьера» имени Л.Г. Гатова. В прошлом 
году коллектив уже принимал участие в этом фестивале с балетом «Анна Каренина». Теперь в планах 
представить оперу «Севильский цирюльник».

О том, чем сегодня живёт и дышит один из самых любимых зрителями Краснодарского края театр, во 
время нашей недавней встречи рассказала Заслуженная артистка Кубани Карина Петровская.

Её приняли в театр сразу после окончания музучилища в июле 1989 года. С того времени пролетело 
почти 30 лет (для театральной актрисы это стаж не слишком большой), однако на счету Карины уже 
больше 70 ролей.

Ещё хочу заметить, что сам театр музкомедии, его сцена и кулисы для неё родные с детства, ведь 
много лет на подмостках этой сцены блистала её мама – Заслуженная артистка РСФСР красавица Клара 
Крахмалёва.

Во время нашей беседы Карина в шутку обмолвилась, что теперь доигрывает все мамины роли, а 
вдобавок в 2010 году взяла на себя и ношу заведующей труппой театра.

Как опытная актриса, Карина Петровская уже не первый год делится своими премудростями с твор-
ческой молодёжью театра. Ребята и девушки часто прислушиваются к её советам и что очень ценно в 
любой актёрской среде, – уважают её и очень любят.

Краснодарский музыкальный театр – с ним у меня связаны один-
надцать лет активного творчества. Здесь мне посчастливилось 
играть на одной сцене с лучшими актёрами. Хочется сейчас вспом-
нить и пожелать крепкого здоровья корифеем краснодарской музко-
медии – Заслуженным артисткам РСФСР Евгении Белоусовой, Кла-
ре Крахмалёвой и Нелли Роман, на смену которым в разные годы 
приходили молодые и талантливые выпускники музыкальных вузов, 
приехавшие в Краснодар из многих российских городов.

Уже студентом 2-го курса мне повезло участвовать в несколь-
ких репертуарных постановках этого музыкального театра, в том 
числе «Сильве», «Цыганском бароне» и «Весёлой вдове». На 
ряду с другими артистами всегда отличалась яркой и талантливой 
игрой очаровательная Карина Петровская. Ах, как она блистала в 
роли Стасси в оперетте «Сильва». А какими великолепными были 
её Арсена в «Цыганском бароне», Порция в «Прекрасной Елене» 
и Анжелика в «Чёрном драконе». С этой замечательной артисткой 
и добрейшей души человеком мы общаемся и сегодня. От души 
хочу пожелать ей творческих успехов и новых интересных ролей. 
А ещё, конечно, передаю большой привет всему дружному кол-
лективу любимого Краснодарского музыкального театра. Друзья, 
я по вам очень скучаю!

Александр ЧАЙКА,
руководитель театра «Люберецкая оперетта»

я-
ра, ваются, и мы очень разнопла-

С К

ли

ш
да
ре
До
ды
др
Дю
но 
это

С
ры
те.
в 
По
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и мамой Кларой Сергеевнойи мамой Кларой Сергеевной

Сцена из оперетты Сцена из оперетты 

«Цыганский барон»«Цыганский барон»

Сцена из детского мюзикла Сцена из детского мюзикла 

«Приключения Буратино»«Приключения Буратино»
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ПОНЕДЕЛЬНИК
24 ИЮЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 Премьера. «На самом деле». 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Вангелия». [12+]
23.40 Т/с «Версаль». Новый сезон. 
«Городские пижоны». [18+]
1.50 Х/ф «Ослепленный желания-
ми». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Ослепленный желания-
ми». [16+]
3.55 «Наедине со всеми». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «По горячим следам». 
[12+]
13.00 Т/с «По горячим следам». 
[12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-12». 
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Преступление». [16+]
22.00 Т/с «Преступление». [16+]
23.00 Т/с «Преступление». [16+]
00.00 Т/с «Преступление». [16+]
0.50 Т/с «Поиски улик». [12+]
1.40 Т/с «Поиски улик». [12+]
2.35 Т/с «Наследники». [12+]
3.25 Т/с «Наследники». [12+]

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Не сошлись характера-
ми».
12.30 «Линия жизни».
13.30 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города».
13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре «Геликон-
опера».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Женщина под влияни-
ем».
17.35 Д/ф «Гебель-Баркал. Священ-
ная скала чернокожих фараонов 
Судана».
17.50 Д/ф «Вера Марецкая».
18.45 Д/с «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
20.30 Д/ф «Откуда произошли 
люди?»
21.25 Д/ф «Аристарх Лентулов. 
Живописный бунт».
22.05 Т/с «Коломбо».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Саламанка».
0.20 Т/с «Вечный зов».
1.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии».

 
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Среди добрых людей».
9.35 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
11.30 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой. [16+]
13.55 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека». [12+]
15.55 «10 самых...» [16+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Бывшая жена». [16+]
19.30 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]

20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Невидимый фронт». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Еда на 
гриле». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Красный проект». [16+]
1.45 Х/ф «Перелетные птицы». [16+]
5.25 «10 самых...» [16+]

5.10 Т/с «Таксистка-2». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Таксистка-2». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара-2». [16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести-5». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Паутина-5». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Паутина-5». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы-4». 
[16+]
0.35 Т/с «Свидетели». [16+]
1.25 Т/с «Попытка к бегству». [16+]
2.20 «Суд присяжных: Главное 
дело». [16+]
3.40 «Лолита». [16+]
4.25 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]
 

05:00 Х/Ф ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ, 02 
серия, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 17 
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 
12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф СПАСТИ БОССА, 05 
серия, 16+
09:30 Х/Ф СПАСТИ БОССА, 06 
серия, 16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
11:00  Д/Ф Легенды крыма, 11 
серия, 12+
11:30 Программа ЛРТ «Калейдо-
скоп»
12:00 Тележурнал «Вне зоны», 36 
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Д/Ф «День за днем», 71 
серия, 12+
13:00 Х/Ф СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ, 09 серия, 16+
14:00 Х/Ф СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРО-
ТАСОВ, 10 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 17 
серия, 12+, повтор
17:00  Д/Ф Легенды крыма, 11 
серия, 12+, повтор
17:30 Д/Ф В МИРЕ ЧУДЕС, 27 серия, 
16+
18:30 Х/Ф СПАСТИ БОССА, 05 
серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Х/Ф СПАСТИ БОССА, 06 
серия, 16+, повтор
20:45 Х/Ф ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧА-
СТЬЕ, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Калейдо-
скоп»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ВТОРНИК
25 ИЮЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 Премьера. «На самом деле». 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Вангелия». [12+]
23.40 Т/с «Версаль». Новый сезон. 
«Городские пижоны». [18+]
1.45 Х/ф «Большая белая надежда». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Большая белая надежда». 
[16+]
3.45 «Наедине со всеми». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «По горячим следам». [12+]
13.00 Т/с «По горячим следам». 
[12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-12». 
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Преступление». [16+]
22.00 Т/с «Преступление». [16+]
23.00 Т/с «Преступление». [16+]
0.00 Т/с «Преступление». [16+]
0.50 Т/с «Поиски улик». [12+]
1.40 Т/с «Поиски улик». [12+]
2.35 Т/с «Наследники». [12+]
3.25 Т/с «Наследники». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 «Черные дыры. Белые пятна».
13.10 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники».
13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре «Геликон-
опера».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Откуда произошли 
люди?»
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 Д/ф «Николай Гриценко».
18.45 Д/с «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
20.30 Д/ф «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя».
21.25 Д/ф «Михаил Пиотровский. 
Больше, чем музей!»
22.05 Т/с «Коломбо».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники».
0.15 Т/с «Вечный зов».
1.25 Д/с «Рассекреченная история».
1.55 «Наблюдатель».

 
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Игра без правил». [12+]
10.35 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Абсолютно счастливая женщина». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Трагедии звёздных матерей». [12+]
15.55 «10 самых...» [16+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Бывшая жена». [16+]
19.30 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» 
[16+]
23.05 «Прощание. Япончик». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Красный проект». [16+]
1.45 Х/ф «Испытательный срок».
3.40 Д/ф «Александр Кайдановский. 
По лезвию бритвы». [12+]
4.40 Д/ф «Без обмана. Рожь против 
пшеницы». [16+]
5.25 «10 самых...» [16+]

5.10 Т/с «Таксистка-2». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Таксистка-2». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести-6». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Паутина-5». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Паутина-5». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы-4». 
[16+]
0.35 Т/с «Свидетели». [16+]
1.25 Т/с «Попытка к бегству». [16+]
2.20 «Суд присяжных: Главное 
дело». [16+]

3.40 «Лолита». [16+]
4.25 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

05:00 Х/Ф ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧА-
СТЬЕ, 16+, повтор
06:30 Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 18 
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф СПАСТИ БОССА, 07 серия, 
16+
09:30 Х/Ф СПАСТИ БОССА, 08 серия, 
16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
11:00  Д/Ф Легенды крыма, 12 
серия, 12+
11:30 Программа ЛРТ «Открытый 
диалог»
12:00 Тележурнал «Вне зоны», 37 
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Д/Ф «День за днем», 72 серия, 
12+
13:00 Х/Ф СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ, 11 серия, 16+
14:00 Х/Ф СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ, 12 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 18 
серия, 12+, повтор
17:00  Д/Ф Легенды крыма, 12 
серия, 12+, повтор
17:30 Д/Ф БИБЛЕЙСКИЕ ТАЙНЫ, 8 
серия, 16+
18:30 Х/Ф СПАСТИ БОССА, 07 серия, 
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Х/Ф СПАСТИ БОССА, 08 серия, 
16+, повтор
20:45 Х/Ф НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый 
диалог»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

СРЕДА
26 ИЮЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 Премьера. «На самом деле». 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Вангелия». [12+]
23.40 Т/с «Версаль». Новый сезон. 
«Городские пижоны». [18+]
1.45 Х/ф «Вождь краснокожих и 
другие».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Вождь краснокожих и 
другие».
4.05 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «По горячим следам». 
[12+]
13.00 Т/с «По горячим следам». 
[12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-12». 
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Преступление». [16+]
22.00 Т/с «Преступление». [16+]
23.00 Т/с «Преступление». [16+]
0.00 Т/с «Преступление». [16+]
0.50 Т/с «Поиски улик». [12+]
1.40 Т/с «Поиски улик». [12+]
2.35 Т/с «Наследники». [12+]
3.25 Т/с «Наследники». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 «Черные дыры. Белые пятна».
13.10 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники».

13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре «Геликон-
опера».
14.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя».
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 Д/ф «Татьяна Конюхова».
18.45 Д/с «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
20.30 Д/ф «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя».
21.25 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
22.05 Т/с «Коломбо».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники».
0.15 Т/с «Вечный зов».
1.25 Д/с «Рассекреченная история».
1.55 «Наблюдатель».

 
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Испытательный срок».
10.35 Д/ф «Табакова много не 
бывает!» [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Молодой муж». [12+]
15.55 «10 самых...» [16+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.30 Т/с «Бывшая жена». [16+]
19.30 События.
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Красный проект». [16+]
1.45 Х/ф «Длинное, длинное дело...»
3.35 Д/ф «Знаки судьбы». [12+]
5.05 Д/ф «Без обмана. Грамотная 
закуска». [16+]

5.10 Т/с «Таксистка-3». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Таксистка-3». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести-6». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Паутина-5». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Паутина-5». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы-4». 
[16+]
0.35 Т/с «Свидетели». [16+]
1.25 Т/с «Попытка к бегству». [16+]
2.25 «Суд присяжных: Главное 
дело». [16+]
3.40 «Лолита». [16+]
4.25 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

05:00 Х/Ф НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ПОНЯТЬ 
ЖЕНЩИНУ, 16+, повтор
06:30 Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 19 
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф СПАСТИ БОССА, 09 серия, 
16+
09:30 Х/Ф СПАСТИ БОССА, 10 серия, 
16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
11:00  Д/Ф Легенды крыма, 13 
серия, 12+
11:30 Программа ЛРТ «Калейдо-
скоп»
12:00 Тележурнал «Вне зоны», 38 
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Д/Ф «День за днем», 73 серия, 
12+
13:00 Х/Ф СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ, 13 серия, 16+
14:00 Х/Ф СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ, 14 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 19 
серия, 12+, повтор
17:00  Д/Ф Легенды крыма, 13 
серия, 12+, повтор

17:30 Д/Ф В МИРЕ СЕКРЕТНЫХ 
ЗНАНИЙ, 8 серия, 16+
18:30 Х/Ф СПАСТИ БОССА, 09 серия, 
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Х/Ф СПАСТИ БОССА, 10 серия, 
16+, повтор
20:45 Х/Ф БИЛЕТ НА VEGAS, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Калейдо-
скоп»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ЧЕТВЕРГ 
27 ИЮЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 Премьера. «На самом деле». 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Вангелия». [12+]
23.40 Т/с «Версаль». Новый сезон. 
«Городские пижоны». [18+]
1.45 Х/ф «Смертельное падение». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Смертельное падение». 
[16+]
4.05 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «По горячим следам». 
[12+]
13.00 Т/с «По горячим следам». 
[12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-12». 
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Преступление». [16+]
22.00 Т/с «Преступление». [16+]
23.00 Т/с «Преступление». [16+]
0.00 Т/с «Преступление». [16+]
0.50 Т/с «Поиски улик». [12+]
1.40 Т/с «Поиски улик». [12+]
2.35 Т/с «Наследники». [12+]
3.25 Т/с «Наследники». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 «Черные дыры. Белые пятна».
13.10 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники».
13.50 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре «Геликон-
опера».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савой-
ский и Османская империя».
16.30 «Россия, любовь моя!»
16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 Д/с «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
20.25 Д/ф «Забытые царицы 
Египта».
21.25 «Больше, чем любовь».
22.05 Т/с «Коломбо».
23.20 Новости культуры.
23.35 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники».
0.15 Т/с «Вечный зов».
1.25 Д/с «Рассекреченная история».
1.55 «Наблюдатель».

 
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». [12+]
10.35 Д/ф «Страсти по Борису». 
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
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Цена свободная.

13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 «Хроники московского быта. 
Предчувствие смерти». [12+]
15.55 «10 самых...» [16+]
16.30 «Естественный отбор». [12+]
17.25 Т/с «Бывшая жена». [16+]
19.30 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «С понтом по жизни». 
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Красный проект». [16+]
1.40 Х/ф «Игра без правил». [12+]
3.35 Д/ф «Семён Альтов. Женщин 
волнует, мужчин успокаивает». [12+]
4.40 Д/ф «Без обмана. Тёщины 
блины». [16+]
5.25 «10 самых...» [16+]

5.10 Т/с «Таксистка-3». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Таксистка-3». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести-6». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Паутина-5». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Паутина-5». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы-4». 
[16+]
0.35 Т/с «Свидетели». [16+]
1.25 Т/с «Попытка к бегству». [16+]
2.20 «Суд присяжных: Главное 
дело». [16+]
3.40 «Лолита». [16+]
4.25 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

05:00 Х/Ф БИЛЕТ НА VEGAS, 16+, 
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 20 
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф СПАСТИ БОССА, 11 серия, 
16+
09:30 Х/Ф СПАСТИ БОССА, 12 серия, 
16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
11:00  Д/Ф Легенды крыма, 14 
серия, 12+
11:30 Программа ЛРТ «Открытый 
диалог»
12:00 Тележурнал «Вне зоны», 39 
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Д/Ф «День за днем», 74 серия, 
12+
13:00 Х/Ф СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ, 15 серия, 16+
14:00 Х/Ф СЛЕДОВАТЕЛЬ ПРОТА-
СОВ, 16 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 20 
серия, 12+, повтор
17:00  Д/Ф Легенды крыма, 14 
серия, 12+, повтор
17:30 Д/Ф Тайны разведки №9, 16+
18:30 Х/Ф СПАСТИ БОССА, 11 серия, 
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Х/Ф СПАСТИ БОССА, 12 серия, 
16+, повтор
20:45 Х/Ф СТАРТАП, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый 
диалог»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ПЯТНИЦА
28 ИЮЛЯ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.

9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.45 Премьера. «На самом деле». 
[16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.35 Премьера. «Победитель».
23.00 Т/с «Версаль». Новый сезон. 
«Городские пижоны». [18+]
1.10 Х/ф «Библия». [12+]
4.25 «Модный приговор».

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
10.00 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «По горячим следам». 
[12+]
13.00 Т/с «По горячим следам». 
[12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-12». 
[12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Преступление». [16+]
22.00 Т/с «Преступление». [16+]
23.00 Т/с «Преступление». [16+]
0.00 Т/с «Преступление». [16+]
0.50 Т/с «Поиски улик». [12+]
1.40 Т/с «Поиски улик». [12+]
2.35 Т/с «Наследники». [12+]
3.25 Т/с «Наследники». [12+]

10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.25 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова».
12.55 III Международный конкурс 
молодых оперных режиссеров 
«Нано-Опера» в театре «Геликон-
опера».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Русский стиль».
15.35 Д/ф «Забытые царицы 
Египта».
16.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы».
16.55 Т/с «Вечный зов».
18.05 «Больше, чем любовь».
18.45 ХХV Музыкальный фестиваль 
«Звезды белых ночей».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера-2016.
22.50 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка».
23.10 Новости культуры.
23.25 Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле».
1.35 М/ф «Пес в сапогах».
1.55 «Наблюдатель».

 
6.00 «Настроение».
8.00 Т/с «Скорая помощь». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Скорая помощь». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Скорая помощь». [12+]
17.20 Х/ф «Путешествие во влю-
блённость». [16+]
19.30 События .
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Х/ф «Ягуар». [12+]
2.25 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
4.15 «10 самых...» [16+]
4.50 Д/ф «Любовь и голуби 57-го». 
[12+]

5.10 Т/с «Таксистка-3». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Таксистка-3». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 
[16+]
11.15 Т/с «Кодекс чести-6». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
14.00 Т/с «Паутина-6». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Паутина-6». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Судьбы-2». [16+]
1.35 «Мы и наука. Наука и мы». 
[12+]
2.25 «Суд присяжных: Главное 
дело». [16+]
3.40 «Лолита». [16+]
4.20 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

05:00 Х/Ф СТАРТАП, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 21 
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф СПАСТИ БОССА, 13 серия, 
16+
09:30 Х/Ф СПАСТИ БОССА, 14 серия, 
16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
11:00  Д/Ф В МИРЕ ПРОШЛОГО, 09 
серия, 12+
12:00 Тележурнал «Вне зоны», 40 
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Д/Ф «День за днем», 75 серия, 
12+
13:00 Х/Ф БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ, 01 серия, 16+
14:00 Х/Ф БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ, 02 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30  Д/Ф В МИРЕ ПРОШЛОГО, 09 
серия, 12+, повтор
17:30 Д/Ф 5 ЧУВСТВ, 4 серия, 12+
18:30 Х/Ф СПАСТИ БОССА, 13 серия, 
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Х/Ф СПАСТИ БОССА, 14 серия, 
16+, повтор
20:45 Х/Ф ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ, 
16+
22:45 Программа ЛРТ «Калейдо-
скоп»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

СУББОТА
29 ИЮЛЯ

5.40 Д/с «Россия от края до края».
6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края».
6.40 Х/ф «Трембита».
8.35 М/с «Смешарики. Новые при-
ключения».
8.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Айвазовский. 
На гребне волны». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Х/ф «Трын-трава».
15.00 «Наедине со всеми». [16+]
16.55 Д/ф «Ванга». [12+]
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.20 «МаксимМаксим». [16+]
19.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
0.35 Х/ф «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров». [16+]
2.30 Х/ф «Верные ходы». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

5.00 Т/с «Без следа». [16+]

6.05 Т/с «Без следа». [16+]
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Х/ф «У реки два берега». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «У реки два берега. Про-
должение». [12+]
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «Неваляшка». [12+]
0.45 «Танцуют все!»
2.40 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Свинарка и пастух».
12.00 Д/ф «Марина Ладынина. Ки-
нозвезда между серпом и молотом».
12.40 «Оркестр будущего».
13.25 Д/ф «Река без границ».
14.20 Д/ф «Чародей. Арутюн 
Акопян».
14.45 Х/ф «Путешествие к началу 
времён».
16.15 «Больше, чем любовь».
16.55 «Кто там...»
17.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
19.55 «Романтика романса».
20.50 «Линия жизни».
21.40 Х/ф «Если можешь, прости...»
23.00 «Take 6» в Москве.
0.05 Д/ф «Река без границ».
0.55 Х/ф «Боксеры».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

 
5.40 Марш-бросок. [12+]
6.05 Х/ф «Девушка с гитарой».
7.55 Православная энциклопедия. 
[6+]
8.25 Х/ф «Путешествие во влюблён-
ность». [16+]
10.35 Х/ф «Большая семья».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Большая семья».
13.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» [12+]
17.00 Х/ф «Женщина его мечты». 
[12+]
21.00 События.
21.15 «Право голоса». [16+]
0.30 «Вся болотная рать». Спецре-
портаж. [16+]
1.05 «Прощание. Япончик». [16+]
2.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
2.50 «Хроники московского быта. 
Юбилей генсека». [12+]
3.40 Петровка, 38. [16+]
3.55 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

5.10 Т/с «2,5 человека-11». [16+]
5.50 «Ты супер!» [6+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.05 «Красота по-русски». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Ментовские войны-7». 
[16+]
23.10 Ты не поверишь! [16+]
23.55 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
1.25 Т/с «ППС». [16+]
3.00 Д/ф «Русский тигр». [12+]
3.40 «Лолита». [16+]
4.25 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

05:00 Х/Ф ШПИОН ПО СОСЕДСТВУ, 
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+

07:15 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 22 
серия, 12+
07:45 Д/Ф «NATIONAL GEOGRAPHIC», 
34 серия, 12+
08:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
09:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+, повтор
10:00 Итоги Недели Люберецкого 
района, 12+
11:00 Программа ЛРТ «Открытый 
диалог» с Генеральным директором 
ЗАО «ХелиВерт»
12:00 Х/Ф ГУСЯТНИЦА, 12+
13:00 Х/Ф МАЙОР «ВИХРЬ», 03 
серия, 12+
14:30 КОНЦЕРТ «СВОЯ КОЛЕЯ» КОН-
ЦЕРТ ПАМЯТИ В.ВЫСОЦКОГО, 16+
16:15 Х/Ф АКЦИЯ, 16+
17:45 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 22 
серия, 12+, повтор
18:15 Программа ЛРТ «Исторя 
одной вещи», 12+
18:30 Д/Ф ВАЛЕНТИНА ТАЛЫЗИНА. 
«ВРЕМЯ НЕ ЛЕЧИТ», 12+
19:30 Итоги Недели Люберецкого 
района, 12+, повтор
20:30 Х/Ф НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР 
КОРВАЛЬ, 05 и 06 серия, 16+
22:15 ШОУ EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ (№87-28), 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
30 ИЮЛЯ

5.00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки». [12+]
7.00 День Военно-морского флота 
РФ. Праздничный канал.
10.00 Торжественный парад к Дню 
Военно-морского флота РФ. По 
окончании парада - Новости.
11.30 Д/ф «Цари океанов». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Цари океанов». [12+]
12.50 Х/ф «Битва за Севастополь». 
[12+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 Х/ф «Битва за Севастополь». 
[12+]
16.45 Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева.
18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 Юбилейный концерт Николая 
Расторгуева.
18.55 Премьера. «Три аккорда». 
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Летний кубок во Владивосто-
ке. [16+]
0.00 Х/ф «Немножко женаты». [16+]
2.20 Х/ф «Три балбеса». [12+]
4.00 «Наедине со всеми». [16+]

4.50 Т/с «Без следа». [12+]
5.55 Т/с «Без следа». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва. 
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.00 Х/ф «Пенелопа». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Пенелопа». [12+]
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». [12+]
0.15 Д/ф «Эдита Пьеха. Русский 
акцент». [12+]
1.15 Х/ф «Девочка». [16+]
3.40 «Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Если можешь, прости...»
11.55 Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...»
12.40 «Оркестр будущего».
13.20 Д/ф «Город на морском дне».
14.15 «Гении и злодеи».
14.40 Балет «Ревизор».
16.20 Д/ф «Олег Виноградов. Ис-
поведь балетмейстера».

17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Искатели».
18.20 Х/ф «Скандальное происше-
ствие в Брикмилле».
20.30 «Песня не прощается...»
21.40 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом».
22.30 Спектакль «Королевские 
игры».
0.35 Х/ф «Свинарка и пастух».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях».

 
5.45 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго». [12+]
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 Х/ф «У тихой пристани». [12+]
9.25 «Эдита Пьеха. Помню только 
хорошее». [6+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Ягуар». [12+]
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
14.30 События.
14.45 Д/ф «Свадьба и развод. Марат 
Башаров и Екатерина Архарова». 
[16+]
15.35 «Прощание. Роман Трахтен-
берг». [16+]
16.20 Х/ф «Леди исчезают в 
полночь». [12+]
20.00 Х/ф «Расплата». [12+]
23.55 События.
0.10 Петровка, 38. [16+]
0.20 «Хроники московского быта. 
Молодой муж». [12+]
1.15 «Хроники московского быта. 
Трагедии звёздных матерей». [12+]
2.00 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсег-
да...» [12+]

5.10 Т/с «2,5 человека-11». [16+]
5.50 «Ты супер!» [6+]
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
[0+]
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+]
14.10 Поедем, поедим! [0+]
15.05 «Своя игра». [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Ментовские войны-7». 
[16+]
23.10 Ты не поверишь! [16+]
23.55 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
1.25 Т/с «ППС». [16+]
3.00 Д/ф «Тропою тигра». [12+]
3.50 «Лолита». [16+]
4.25 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

05:00 Х/Ф НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР 
КОРВАЛЬ, 05 и 06 серия, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+
07:15 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 23 
серия, 12+
07:45 Д/Ф «NATIONAL GEOGRAPHIC», 
35 серия, 12+
08:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
09:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+, повтор
10:00 Итоги Недели Люберецкого 
района, 12+
11:00 Программа ЛРТ «Открытый 
диалог» МОЭСК
12:00 Х/Ф РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН, 
12+
13:00 КОНЦЕРТ «СВОЯ КОЛЕЯ» 
КОНЦЕРТ ПАМЯТИ В.ВЫСОЦКОГО, 
16+, повтор
14:45 ШОУ EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ (№87-28), 16+, повтор
15:15 Х/Ф «РОКОВОЕ СХОДСТВО», 
01 СЕРИЯ, 16+
16:15 Х/Ф «РОКОВОЕ СХОДСТВО», 
02 СЕРИЯ, 16+
17:15 Х/Ф «РОКОВОЕ СХОДСТВО», 
03 СЕРИЯ, 16+
18:15 Х/Ф «РОКОВОЕ СХОДСТВО», 
04 СЕРИЯ, 16+
19:15 Программа ЛРТ «Исторя одной 
вещи», 12+
19:30 Итоги Недели Люберецкого 
района, 12+, повтор
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ДО 16 И СТАРШЕ

•  Р А Б О Т А  •

• В компанию «Вся Отделка» срочно требуются 
ГРУЗЧИКИ, КЛАДОВЩИКИ и ВОДИТЕЛИ высот-
ного штабелера, з/п сдельная, график смен-
ный. Место работы: г. Люберцы. 
Тел. 8-926-423-21-53

•  С Д А Ю  •

• ОДНОКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Люберцы, 
ЖК «Самолет», ул. Вертолетная, д. 20, 3-й 
этаж, общ.пл. 35,5 кв.м, ком. 14 к в.м, кух. 10,9 
кв.м. Славянам. Тел.8-964-555-07-21

•  П Р О Д А Ю  •

• 2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул.Кирова, д.39, 
1-й этаж, сталинка 56,6 кв.м, комнаты изоли-
рованные, потолки 3,2 м, комнаты 18 и 16 м, 
кухня 8 м, 5 млн. рублей. Торг уместен.
Тел. 8-916-523-21-18

• Срочно продается земельный УЧАСТОК 9 
соток в садовом товариществе. Расположен в 
Раменском районе Московской области, д. За-
ворово. Участок огорожен забором, есть свет, 
колодец. Соседи построились, живут круглый 
год. Собственник. Тел.8-966-177-40-68

•  У С Л У Г И  •

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

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ 
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕ-

РОВ на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04 

ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов. Выезд-
ная профессиональная фотосъемка со сту-
дийным осветительным оборудованием для 
ресторанов и кафе. Стоимость 3000 руб. за 
съемку всех блюд в меню (съемочный день). 
Оплата после получения готовых фотогра-
фий. Тел.: +7 (916) 852-59-89, Андрей. 

•  А В Т О В Ы К У П  •

• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день об-
ращения. Битые,  неисправные или на запча-
сти. Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на месте. 
Тел. 8-903-678-00-99

•  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  •

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упаков-
ка мебели, вывоз ненужного хлама. Домашний 
мастер. Тел. 8-925-927-07-15, Николай

•  Р А З Н О Е  •

• Утерянный аттестат о среднем (неполном) 
общем образовании №0502002484124 на имя 
Добровольской Елизаветы Юрьевны 26.11.1999 
г. рождения, дата получения 17.06.2016 г., счи-
тать недействительным.

• Аттестат об основном общем образовании  
серия  Б № 7121670 на имя Ванифатьевой На-
дежды Витальевны 26.09.1987 г.р. считать не-
действительным.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Фирме по продаже отделочных материалов
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 

КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК
Склад – на ДОК-13. Опыт вождения погрузчика 

приветствуется. Граждане рф. График 5/2. 
Зарплата – от собеседования

Звоните: 8 (499) 348-85-01

Организация продает 
офисные помещения

Продажа этажа или блока. пос. Томилино
Площадь: 630,5 кв.м (8-й этаж), 

640 кв.м (9-й этаж), 625,3 кв.м (4-й этаж) 
(1/2 доля в праве общей 
долевой собственности)

8 (498) 600-55-72

Организация продает 
земельный участок

Назначение земли: промышленное
Расположение: пос. Малаховка

Площадь участка: 2300 кв.м, 
2421 кв.м

8 (498) 600-55-72

Организация распродает 
бывшую в употреблении 

технику
В продаже Газель, Зил, КАМАЗ, иномарки 

и прицепы. Также оборудование наклонно-
направленного бурения.

8 (498) 600-55-72

ТУРНИР ТУРНИР 
ПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМПО БЫСТРЫМ ШАХМАТАМ

Приглашаем всех желающих принять 

участие в праздновании Международно-

го дня шахмат, который состоится в КДЦ 

«Союз» 22 июля. Праздник откроется в 

13.30. В 14.00 начнутся турниры. В 15.30 

– шахматная викторина.

Ждём вас по адресу: Малаховка, улица 

Шоссейная, дом 2. КДЦ «Союз».

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


