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Девятнадцать новых автобусов малого класса передали
во вторник, 24 июля, руководителям транспортных компаний округа в рамках программы губернатора Московской
области Андрея Воробьева
«Комфортный автобус».
Иногда поступают жалобы, что
маршрутки изношены. Для улучшения качества обслуживания
пассажиров администрацией городского округа Люберцы было
подписано соглашение с руководством транспортных компаний по
выполнению обязательств, связанных с обновлением подвижного состава.
В соответствии с законом Московской области, срок эксплуатации автобусов малого класса не
должен превышать пяти лет, среднего и большого – семи. Всего в
городском округе Люберцы – 406
транспортных средств. Все автобусы большого класса – не старше 7 лет. Автобусы малого класса обновлены на 91%. Остальные
9% будут заменены до 1 августа
текущего года.
19 автобусов переданы в ООО
«Автоновио», ООО «Автотранссервис-1», ООО «Стаффтранс»,
ООО «Диалан-Мобил».

КИТАЙСКАЯ ДЕЛЕГАЦИЯ
В МАЛАХОВКЕ
Целью визита китайской
делегации стало знакомство
с работой центра гериатрической реабилитации, а также с
принципами социальной поддержки пожилых людей в Московской области.
«В настоящее время в Московской области проживают
700 тысяч человек в возрасте
старше 70 лет, – отметила министр соцразвития. – У нас 23
государственных стационарных
учреждения для взрослых. Всего в них размещены порядка 5
тысяч человек. Мы очень рады
появлению в регионе учреждения такого уровня как гериатрический центр. Благодаря форме
государственно-частного
партнерства, мы можем размещать
здесь 28 человек по нормативу,
который действует для государственных учреждений, – 1250 рублей/день на человека».
Фаевская добавила, что стать
пациентом этого уникального
центра можно после прохождения комиссии при министерстве.
Владелец компании Senior
Group Алексей Сиднев, под брендом которой работает 7 центров
гериатрического ухода и реабилитации, в том числе «Малаховка», отметил весомую поддержку в существовании центра
областного правительства и администрации Люберец.
Центр «Малаховка» включает
в себя отделение гериатрической
реабилитации, отделение долговременного ухода, отделение для
пожилых людей, страдающих когнитивными нарушениями. Круглосуточный медицинский контроль
обеспечивает
мультидисциплинарная команда врачей и сестринского персонала.

Заключительную, пятую, смену Московского областного
молодёжного форума «Я – гражданин Подмосковья» вчера
посетил Герой Российской Федерации Юрий Воробьёв.
Сегодня участники форума встретятся с губернатором
подмосковного региона Андреем Воробьёвым.
В неформальной обстановке с юными люберчанами,
а здесь наш округ представляют 36 человек, сегодня
пообщается и глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
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ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

СОЦЗАЩИТА
Губернатор Андрей Воробьёв принял решение об установлении с 1 сентября всем жителям подмосковного региона, достигшим 60-летнего возраста, права бесплатного проезда на автомобильном и городском наземном электрическом транспорте
общего пользования Москвы (автобус, трамвай, троллейбус) по
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа по регулируемым тарифам в городском и пригородном сообщении и на
Московском метрополитене.

Фото С. Свечникова

Все обращения
приняты в работу

В среду, 25 июля, глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий провел очередную встречу с жителями. Она
прошла в гимназии № 20 на ул.
Южная. Встречу посетили порядка 250 человек.
Основной темой встречи стали
вопросы транспортного обеспечения округа. В частности, жителей интересовал график и схема
движения автобуса 373: они попросили продлить его маршрут
на улицу Электрификации. Также
люберчане пожаловались на недостаточное количество социальных автобусов. Глава пообещал
взять этот вопрос под контроль.
Жители, проживающие в микрорайоне «Самолёт», обратили
внимание главы на отсутствие

обещанного второго выезда из их
микрорайона на улицу 2-я Вольская.
«Дорога полностью готова, но
так как она связывает два различных субъекта, то её оформление требует больше времени.
В настоящий момент решаются
процедурные вопросы», – пояснил глава.
Томилинцы обратились к главе
с просьбой облагородить территорию пруда на улице Герцена, установить там лавочки, малые архитектурные формы, сделать это
место пригодным для прогулок.
«Решить этот вопрос я поручу начальнику территориального управления «Томилино –
Октябрьский» Игорю Дворникову.
Постараемся найти возможность

и благоустроить место отдыха
для жителей Томилина», – сказал
Владимир Ружицкий.
Традиционно подняли жители и
вопросы благоустройства. В частности, они попросили установить
детскую игровую площадку на
улице Космонавтов у дома 19. По
словам люберчан, этого они добиваются уже 7 лет.
«Площадки постепенно мы заменим во всех дворах, не все
сразу. Дойдет очередь и до вас»,
– сказал Владимир Ружицкий.
Он подчеркнул, что городской
округ находится в числе лидеров по благоустройству дворов и
установке детских и спортивных
площадок.
Ряд вопросов коснулся строительства и эксплуатации спортивных объектов. Жители улицы Южная попросили построить стадион
у гимназии № 20.
«Стадион в этом году будет построен. В августе планируем начать работы», – сказал глава.
Он уточнил, что в данный момент проходят аукционы по выбору подрядчика.
Немало вопросов у собравшихся вызвали вопросы экологии,
несанкционированной торговли,
работа медицинских учреждений,
отсутствие площадок для выгула
собак. Владимир Ружицкий отметил, что все обращения занесены
в протокол и будут приняты в работу.
Люберцы.рф

ОФИЦИАЛЬНО
Уважаемые жители!
Администрация городского округа Люберцы информирует вас о проводимой
работе по выявлению объектов недвижимости без прав (на жилые, садовые,
дачные дома и иные хозяйственные постройки).
В случае если у вас в собственности имеются земельные участки на территории городского округа Люберцы, на которых располагаются строения без оформленных прав
собственности, рекомендуем вам поторопиться с регистрацией недвижимости в упрощённом порядке, чтобы вы не столкнулись в
будущем с возможными неудобствами.
Во-первых, отсутствие действий по регистрации права собственности на недвижимое имущество расценивается налоговыми
органами как уклонение от уплаты налогов,
что приводит к административной или уголовной ответственности.
Во-вторых, на ваш земельный участок мо-

гут начислить повышенный земельный налог
в связи с отсутствием зарегистрированных
прав собственности на строения, расположенные на таком земельном участке.
В-третьих, с незарегистрированной собственностью невозможно будет совершить
никаких сделок – продать, подарить, разделить при разводе или получении наследства.
В-четвертых, если вдруг ваш участок попадет в зону принудительного изъятия в случае
какого-нибудь государственного строительства, компенсации за постройки не будет.
Алгоритм действий по регистрации прав
на вашу недвижимость и иная сопутствующая информация размещена на официальном сайте администрации городского округа
Люберцы, на который вы можете перейти по
ссылке в сети Интернет: clck.ru/DVmae.
Телефон для справок в администрации г.о.
Люберцы: (495) 518-91-48, e-mail: 5189148@
mail.ru.

К СВЕДЕНИЮ

Зенинское шоссе начнут
ремонтировать осенью
Как рассказал министр транспорта и
дорожной инфраструктуры Московской
области Игорь Тресков, проекту реконструкции автодороги «Марусино-ЗениноНекрасовка» (Зенинское шоссе) на участке с 1,9 по 3,2 км в городском округе
Люберцы выдано положительное заключение ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза».
Реконструкция должна улучшить транспортную ситуацию в Люберцах. Сейчас дорога имеет всего две полосы движения и
не справляется с транспортным потоком,

после ремонта на шоссе будет четыре полосы.
«К строительно-монтажным работам приступят осенью 2018 года после проведения
конкурсных процедур по определению подрядчика и заключения государственного
контракта», – отметил Игорь Тресков.
Объект включен в госпрограмму Московской области «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса».
360tv.ru

Бесплатный проезд
Чтобы воспользоваться указанным правом, с 1 сентября гражданин должен обратиться в управление социальной защиты по месту
жительства для осуществления
перекодировки социальной карты
жителя Московской области.
Жители Подмосковья, которым
60 лет исполнится после 1 сентября, должны также обратиться в
управление соцзащиты по месту
жительства для перевыпуска или
перекодировки социальной карты. На время изготовления социальной карты жителям будет
выдаваться временный единый
социальный билет с правом бесплатного проезда.
Также с 1 августа все пенсионеры Москвы и Подмосковья получат право на бесплатный проезд
в поездах пригородного железнодорожного сообщения.
Кроме того, право бесплатного
проезда получат некоторые другие льготные категории граждан:
– лица, награждённые знаком
«Почётный донор СССР» и «Почётный донор России»;
– дети из многодетных семей
до 18 лет (обучающиеся – до 23
лет);
– один из родителей (единственный родитель) в семье, признаваемой многодетной семьей;
– опекун (попечитель), приёмный родитель, патронатный

воспитатель,
воспитывающий
ребёнка-сироту;
– родители, иные законные
представители детей-инвалидов;
– один из родителей инвалида с
детства, обучающегося до 23 лет.
Дополнительные меры социальной поддержки по бесплатному
проезду будут предоставляться
на железнодорожном транспорте
пригородного сообщения, кроме
скорых и скоростных поездов повышенной комфортности.
«Организация
бесплатного
проезда будет осуществляться
посредством социальной карты
жителя Московской области (без
перевыпуска карты) путём перекодирования в кассах на железнодорожных вокзалах», – рассказала министр социального развития
региона Ирина Фаевская.
С 15 августа услуга будет доступна во всех железнодорожных
вокзалах, оснащённых кассами.
На время изготовления социальной карты жителя Московской
области гражданам в МФЦ будет
выдаваться справка установленного образца для предъявления
её в железнодорожные кассы и
получения разовых безденежных
билетов.
Пресс-служба министерства
социального развития
Московской области
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На связи с жителями мы всегда
Северную сторону города Люберцы по праву можно считать одной из самых живописных. Посреди многочисленных жилых домов, большинство из которых были построены здесь в середине
второй половины минувшего столетия, есть две чудесные жемчужины – любимый нашими земляками парк «Наташинские пруды» и, конечно, храм Живоначальной Троицы, освящение которого
состоялось 105 лет, в 1913 году, священномучеником Владимиром (Богоявленским).
Гордостью Люберецкого края и нашего Подмосковья, без сомнения, можно назвать и проживающих здесь, в северной части города, Героя Советского Союза, Заслуженного лётчика-испытателя
СССР, Почётного гражданина г. Люберцы Николая Бездетнова, 15-кратную рекордсменку мира по
вертолётному спорту, мастера спорта международного класса, Почётного гражданина Люберецкого района Инну Копец, полного кавалера ордена Трудовой Славы Антонину Хомичеву, ветеранов
Ухтомского вертолётного завода имени Н.И. Камова, завода сельскохозяйственного машиностроения имени А.В. Ухтомского и Люберецкого авторемонтного завода.
О том, чем сегодня живёт северная сторона нашего города, в частности, жители избирательного
округа № 3 мы поговорим с депутатами городского Совета Дмитрием Крестининым и Дмитрием
Суховым.

– Какие последние события,
коснувшиеся наших земляков,
вам запомнились?
Д.Ю. Сухов:
– Большой радостью для жителей Люберецкого округа и
всего подмосковного региона,
безусловно, стала новость о том,
что с 1 августа наши пенсионеры получат право на бесплатный
проезд в поездах пригородного
железнодорожного сообщения, а
уже с 1 сентября проезд на общественном транспорте столицы
будет бесплатным для всех жителей Московской области, достигших 60 лет. О введении этой
льготы заявил губернатор Андрей Воробьёв на заключительном заседании весенней сессии
Мособлдумы.
Д.А. Крестинин:
– Однако эти льготы пока не
коснулись населения, в большинстве своём женского, кто уже на
пенсии, но по возрасту под вышеобозначенную льготу не попадает. Искренне надеемся на
дальнейшее развитие этих программ, в рамках которых льготы
на проезд в общественном транспорте Москвы смогут получать и
те, кто сейчас выходит на пенсию
в 55 лет.

вышение заработных плат бюджетникам, на другие социальные
нужны. Активно в Московской
области началась и продолжает реализовываться программа
комплексного благоустройства
дворов.
Я никогда никого не критикую.
Всегда стараюсь принимать участие к тех процессах, в которых
могу приложить свои усилия и
помочь решить ту или иную задачу. «Помоги сделать сам», – этим
принципом я руководствуюсь
всегда. Депутат должен честно
работать, тогда и жители к нему
потянутся.
Как народные избранники, мы,
конечно, слышим просьбы каждого нашего избирателя, видим
обозначенные проблемы и всегда стараемся найти пути их решения.
Ю.Д. Сухов;
– Критика критикой, но жители обязательно должны ходить
на выборы, отдавая свой голос
за кандидата, кому они больше
доверяют. Несправедливо, когда
свои голоса отдают всего 20% от
общего количества избирателей,
а остальные, в большинстве своём, кроме критики в адрес власти
и депутатов ничем не занимают-

Ремонт
Коммунистической улицы
Финансовая политика в подмосковном регионе зависит от многих факторов, собственно, как
и финансовая политика страны
в целом. Сколько за последние
годы было направлено средств
на развитие здравоохранения в
подмосковном регионе, на по-

ся. Тот, кто не ходит на выборы,
не выполняет свой гражданский
долг, пожалуй, и критиковать-то
не имеет права.
Возвращаясь к транспортному
вопросу, хочу отметить, что большинство пенсионеров, проживающих в северной части Люберец,

теперь смогут пользоваться бесплатным проездом и на автобусах «Мосгортранса», в частности,
речь идёт о маршрутах №№ 722,
723 и 726.
– Детские и спортивные площадки установлены в Люберцах почти в каждом дворе. Как
этот вопрос решается у вас?
Д.А. Крестинин:
– На территории избирательного округа № 3 в 2018 году появятся ещё семь спортивных и детских площадок. Большой детский
спортивно-игровой комплекс появился во дворе дома № 5 по
улице Урицкого. Дом этот многоподъездный, в нём более 600
квартир. Придомовая территория
была комплексно благоустроена,
здесь сделали новое асфальтовое покрытие проезжей части,
оборудовали
дополнительные
места для парковки. По результатам народного голосования на
сайте «Добродел» этот двор оказался среди победителей.
– А как сегодня обстоят дела
с организацией дополнительных мест для парковки?
Д.Ю. Сухов:
– С ростом количества автотранспорта у наших жителей
потребность к дополнительным
парковочным местам в жилых
дворах, безусловно, растёт. Ведь
многие дома, расположенные
на территории нашего избирательного округа, в большинстве
своём были построены ещё в
1960-1990 гг., когда машин было
значительно меньше.
Делать или не делать во дворе
парковку – решают сами жильцы.
Да, за неимением свободного
места около многоквартирных
домов, парковочные карманы обустраиваются частично и за счёт
газона. Но опять же повторюсь,
всё решают жители сообща с
управляющей компанией и администрацией.
Д.А. Крестинин:
– Проблема с нехваткой парковочных мест в жилых дворах
действительно актуальна, но
она решается. На будущий год в
рамках реализации программы
«Удобная парковка» запланировано развитие парковочного пространства вдоль улицы Митрофа-

нова. В текущем же году около
трёх детских садов №№ 42, 57 и
82 в Люберцах на прошлой неделе были установлены дорожные
знаки «Остановка запрещена» и
«Работает эвакуатор».
– Какими успехами порадует
нас продолжающаяся реконструкция жилого микрорайона
1-1А?
Д.А. Крестинин:
– Программа реконструкции и
развития застроенной территории микрорайона 1-1А рассчитана до 2020 года. Кроме жилых
многоквартирных домов здесь
уже построен детский сад, который запланировано сдать в эксплуатацию в третьем квартале
текущего года. А также не за горами начало строительства нового здания средней общеобразовательной школы № 13.
Жители-новосёлы довольны.
Ведь те ветхие аварийные дома
барачного типа, жильцов которых пару лет назад переселили
в рамках реализации данной
программы, должны были расселить ещё в конце 1980-х годов.
В частности, если говорить о люберчанах, до недавнего времени
проживающих на улице Урицкого, д. 12, корп. 1-5. Ведь в силу
сложившихся объективных при-
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капитально отремонтирована. В
текущем году уже завершился
капремонт двух участков: Коммунистической улицы, а также ул.
Митрофанова от пересечения с
Инициативной улицей до дублёра
Комсомольского проспекта.
– На что ещё стоит обратить
внимание нашим жителям? Может, хотите обозначить какието слабые места?
Д.Ю. Сухов:
– Вместе с жителями, администрацией и управляющими компаниями мы столько тратим времени, чтобы благоустроить наши
жилые дворы, установить лавочки, уличное освещение, заменить
остановочные павильоны, но,
увы, не всё долговечно – вандалы
везде стараются оставить свой
след… Убедительная просьба ко
всем жителям: если вы увидели,
что кто-то портит городское имущество, фиксируйте это и сообщайте информацию по телефону
«Службы-112». Людей, занимающихся хулиганством, необходимо
привлекать к ответственности.
Д.А. Крестинин:
– А вообще на территории
округа живут люди очень неравнодушные. Они часто делятся с
нами добрыми советами, пожеланиями. Так Елена Фёдоровна,
жительница с активной позицией
с улицы Попова, предложила нынешний год объявить в нашем городском округе Годом кота Леопольда. Чтобы люди стали друг к

У трёх детских садов
установлены дорожные
знаки «Остановка
запрещена»
и «Работает эвакуатор»

чин, в том числе распада СССР,
их переселение затянулось аж на
четверть века…
На ряду со строительством
домов здесь выполнялось и благоустройство дворов с организацией парковочного пространства,
оборудованием детских и спортивных площадок, озеленением
дворовых территорий.
– В Люберцах полным ходом
ведутся дорожные работы. Наверняка они не обошли стороной и ваш округ?
Д.А. Крестинин:
– На сегодняшний день в нашем избирательном округе № 3
не осталось ни одной дороги
общего пользования, которая
за последние годы не была бы

другу ещё чуточку добрее и жили
дружно.
К слову, могу с уверенностью
сказать, что того доверия к власти, которое теперь есть у жителей, до 2009 года почти не было.
Любые вопросы, проблемы, возникающие у наших земляков,
всегда решаются. И довольно
оперативно. Власть научилась
слушать и слышать людей, при
рассмотрении любых вопросов
она всегда ищет компромиссы.
На связи с жителями мы всегда.
Те, кто не знают наши мобильные
телефоны, часто обращаются через социальные сети.

Дмитрий Крестинин проводит приём жителей каждый
последний вторник месяца с
15:00 до 17:00 в кабинете начальника ЖЭУ-7 (ул. Урицкого,
17), тел: 8 (985) 304-21-41, сайт:
www.krestinin-deputat.ru.

К Дмитрию Сухову можно
обратиться каждый второй
вторник месяца с 15:00 до
18:00 (Октябрьский пр-т, 241,
Люберецкий авторемонтный
завод), тел.: 8 (965) 306-94-44.

Беседовал
Богдан КОЛЕСНИКОВ
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«Рецепт» избавления от остеохондроза

Болезни позвоночника стали
основной проблемой человечества в современном мире.
Остеохондроз – одно из самых
распространенных заболеваний
на нашей планете, которым страдают десятки миллионов людей.
В настоящее время проблемы, связанные с заболеваниями
опорно-двигательного аппарата,
усугубляются гиподинамией, которая отмечается у большинства
городских жителей. «Сидячая»
работа в офисе, вождение автомобиля, вечерний отдых перед телевизором вместо занятий спортом
приводит к тому, что уже после
30-и лет происходит изнашивание
структур позвоночного столба.
Снижается эластичность межпозвоночных дисков, мышечносвязочного аппарата позвоночника, а также нарушается костная
структура тел позвонков.
Чаще всего вначале заболевание протекает бессимптомно,
но эти патологические процессы
со временем ведут к уменьшению подвижности позвоночника
и возникновению боли. Именно
появление болевого синдрома заставляет человека обратиться к
врачам. После проведения ряда
диагностических процедур врач
выносит свой вердикт. Начинается длительное медикаментозное

При необходимости врачи центра «ДЭМА» могут включить в
программу реабилитации мануальную терапию, массаж, кинезиотейпирование, ударно-волновую терапию и другие методы
лечения.

лечение, которое направлено на
ликвидацию боли, а не на поиск
причин ее возникновения.
Человек, страдающий остеохондрозом, знает, что при любых
неосторожных и резких движениях боль возвращается снова. И
опять начинается длительный и
дорогостоящий процесс лечения
с помощью таблеток и уколов.
Сколько ограничений приходится терпеть: ребенка на руки
не возьмешь, тяжелого ничего
не поднимешь, сапоги застегнуть
или шнурки завязать тоже становится проблематично. У такого
человека просто опускаются руки,
делать уже ничего не хочется, потому что даже после таких простых движений опять придется
терпеть боль.

И когда вам кажется, что все
методы лечения уже перепробованы и ровным счетом ничего не

В период с 23 июля по 31 августа 2018 года проходит акция
50% на первичную консультацию врача.
Узнайте подробности по телефону 8 (495) 320-07-03 и на сайте
www.kotelniki.dema-med.ru.
Приходите в медицинский центр
«ДЭМА» в Люберцах по адресу
ул. Авиаторов д.1 (второй этаж
над магазином «Магнит»).
Познайте искусство быть здоровым!
помогает, стоит воспользоваться
современным методом – кинезитерапией. Суть ее можно выразить в двух словах: лечение движением.
В медицинских центрах «ДЭМА»
на протяжении тринадцати лет
успешно применяют данный метод.
Специалисты центров вылечили
более тридцати тысяч пациентов,
подарив им жизнь без боли.
Лечение остеохондроза методом
кинезитерапии включает принцип
постепенного наращивания нагрузок на реабилитационных тренажерах с учетом индивидуальных
особенностей пациента. Результат лечения – восстановление
мышечного корсета, улучшение
кровообращения,
купирование
болевого синдрома, увеличение
двигательной активности и повышение качества жизни пациентов.
Все занятия в медицинском центре

«ДЭМА» проводятся под строгим
врачебным контролем и под руководством инструктора-методиста!

Лицензия на медицинскую деятельность:
№ ЛО-50-01-009126 от 24 октября 2017.

ПОНЕДЕЛЬНИК
30 ИЮЛЯ

ВТОРНИК
31 ИЮЛЯ

СРЕДА
1 АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ
2 АВГУСТА

ПЯТНИЦА
3 АВГУСТА

СУББОТА
4 АВГУСТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 АВГУСТА

05:00 Х/ф «В СЛЕДУЮЩИЙ РАЗ
Я БУДУ СТРЕЛЯТЬ В СЕРДЦЕ»,
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 НОВАТОРЫ, 17 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ, 52 серия, 16+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
08:45 Т/С «ПЛЯЖ», 11 серия,
12+
09:45 Т/С ЦЕЗАРЬ, 06 серия,
16+
10:45 Д/Ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА», 21 серия, 16+
11:45 «Планета ТВ», 12+
12:00 Тележурнал «Вне зоны»,
03 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 74
серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 34 серия, 16+
14:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 04
серия, 12+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 НОВАТОРЫ, 17 серия, 6+
15:45 ПРОГРАММЫ СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «СОВЕТСКИЕ МАФИИ» 05 серия, 16+
17:30 Т/С «ПЛЯЖ», 11 серия,
12+, повтор
18:30 Т/С ЦЕЗАРЬ, 06 серия,
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 34 серия, 16+, повтор
20:45 Программа «Сочи», 16+
21:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 04
серия, 12+, повтор
22:00 Х/ф «Я СЧИТАЮ РАЗ,
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «Я СЧИТАЮ РАЗ,
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ», 16+,
продолжение

05:00 Х/ф «Я СЧИТАЮ РАЗ,
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ», 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 НОВАТОРЫ, 18 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ, 53 серия, 16+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
08:45 Т/С «ПЛЯЖ», 12 серия,
12+
09:45 Т/С ЦЕЗАРЬ, 07 серия,
16+
10:45 Д/Ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА», 22 серия, 16+
11:45 «Планета ТВ», 12+
12:00 Тележурнал «Вне зоны»,
04 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 75
серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 35 серия, 16+
14:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 05
серия, 12+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 НОВАТОРЫ, 18 серия, 6+,
повтор
15:45 Программа «Открытый
диалог», 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «СОВЕТСКИЕ МАФИИ» 06 серия, 16+
17:30 Т/С «ПЛЯЖ», 12 серия,
12+, повтор
18:30 Т/С ЦЕЗАРЬ, 07 серия,
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 35 серия, 16+, повтор
20:45 Программа «Сочи», 16+
21:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 05
серия, 12+, повтор
22:00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА», 16+,
продолжение

05:00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА», 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 НОВАТОРЫ, 19 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ, 54 серия, 16+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
08:45 Т/С «ПЛЯЖ», 13 серия,
12+
09:45 Т/С ЦЕЗАРЬ, 08 серия,
16+
10:45 Д/Ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА», 23 серия, 16+
11:45 «Планета ТВ», 12+
12:00 Тележурнал «Вне зоны»,
05 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 76
серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 36 серия, 16+
14:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 06
серия, 12+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 НОВАТОРЫ, 19 серия, 6+,
повтор
15:45 ПРОГРАММЫ СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «БЕЛЫЙ ЦЫГАН.
МСТИСЛАВ ЗАПАШНЫЙ», 16+
17:30 Т/С «ПЛЯЖ», 13 серия,
12+, повтор
18:30 Т/С ЦЕЗАРЬ, 08 серия,
16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 36 серия, 16+, повтор
20:45 Программа «Сочи», 16+
21:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 06
серия, 12+, повтор
22:00 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»,
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»,
16+, продолжение

05:00 Х/ф «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»,
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 НОВАТОРЫ, 20 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ, 55 серия, 16+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
08:45 Т/С «ПЛЯЖ», 14 серия,
12+
09:45 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА», 01 серия, 12+
10:45 Д/Ф «НЕВЕРОЯТНАЯ
НАУКА», 24 серия, 16+
11:45 «Планета ТВ», 12+
12:00 Тележурнал «Вне зоны»,
06 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 77
серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 37 серия, 16+
14:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 07
серия, 12+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 НОВАТОРЫ, 20 серия, 6+,
повтор
15:45 Программа «Открытый
диалог», 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «МАРШАЛ ЯЗОВ.
ПО СВОИМ НЕ СТРЕЛЯЮ», 01
серия, 16+
17:30 Т/С «ПЛЯЖ», 14 серия,
12+, повтор
18:30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА», 01 серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 37 серия, 16+, повтор
20:45 Программа «Сочи», 16+
21:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 07
серия, 12+, повтор
22:00 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО»,
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО»,
16+, продолжение

05:00 Х/ф «ГЛУХАРЬ В КИНО»,
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 НОВАТОРЫ, 21 серия, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ,
145 серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
08:45 Т/С «ПЛЯЖ», 15 серия,
12+
09:45 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА», 02 серия, 12+
10:45 Д/Ф «ВНЕЗАПНОЕ НАСЛЕДСТВО», 16+
11:45 «Планета ТВ», 12+
12:00 Тележурнал «Вне зоны»,
07 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 78
серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 38 серия, 16+
14:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 08
серия, 12+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 НОВАТОРЫ, 21 серия, 6+,
повтор
15:45 ПРОГРАММЫ СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «МАРШАЛ ЯЗОВ.
ПО СВОИМ НЕ СТРЕЛЯЮ», 02
серия, 16+
17:30 Т/С «ПЛЯЖ», 15 серия,
12+, повтор
18:30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА», 02 серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 38 серия, 16+, повтор
20:45 Программа «Сочи», 16+
21:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 08
серия, 12+, повтор
22:00 Х/ф «КВАРТЕТ», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «КВАРТЕТ», 12+,
продолжение

05:00 Х/ф «КВАРТЕТ», 12+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 НОВАТОРЫ, 22 серия, 6+
07:15 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ,
146 серия, 12+
07:45 Д/Ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ШУРИК», 16+
08:45 Д/Ф «ФЕДЕРАЦИЯ» 2017,
16+
09:45 «Планета ТВ», 12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Х/Ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ», 12+
12:30 Х/ф «СВИРИДОВЫ», 01
серия, 16+
13:30 Х/ф «СВИРИДОВЫ», 02
серия, 16+
14:30 Х/ф «СВИРИДОВЫ», 03
серия, 16+
15:30 Х/ф «СВИРИДОВЫ», 04
серия, 16+
16:30 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
ОРКЕСТРА «ФОНОГРАФ», 12+
18:00 Д/Ф «ЗЕРКАЛА. ПРОРЫВ
В БУДУЩЕЕ», 16+
19:00 Специальный репортаж
«История в куклах» ЛРТ, 12+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Х/ф «ВОЛНА», 16+

05:00 Х/ф «ВОЛНА», 16+,
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 НОВАТОРЫ, 23 серия, 6+
07:15 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ,
147 серия, 12+
07:45 Д/Ф «ВЛАДИМИР МИГУЛЯ. МЕЛОДИЯ СУДЬБЫ», 16+
08:45 Д/Ф «ФЕДЕРАЦИЯ» 2017,
16+
09:45 «Планета ТВ», 12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Х/Ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО
В ЛИЦО», 12+
12:30 Х/ф «СВИРИДОВЫ», 01
серия, 16+, повтор
13:30 Х/ф «СВИРИДОВЫ», 02
серия, 16+, повтор
14:30 Х/ф «СВИРИДОВЫ», 03
серия, 16+, повтор
15:30 Х/ф «СВИРИДОВЫ», 04
серия, 16+, повтор
16:30 Х/Ф «УБИЙСТВО», 01
серия, 16+
17:30 Х/Ф «УБИЙСТВО», 02
серия, 16+
18:30 Программа «Открытый
диалог» МОЭСК, 16+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАСНОМ ОРЛЕ», 16+

ПРИЁМ ГРАЖДАН
27 июля 2018 года и.о. руководителя Главного следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Московской области Александр Щеголихин
проводит прием граждан по вопросам, входящим в компетенцию Главного следственного управления СК РФ по
Московской области.
Прием осуществляется без предварительной записи, в
порядке живой очереди при предоставлении документа,
удостоверяющего личность (паспорта) в помещении следственного отдела по городу Люберцы, расположенного по
адресу: Московская область, г. Люберцы, ул. 3-е Почтовое
отделение стр.30 с 15.00 до 16.45.
http://mosobl.sledcom.ru/news/item/1244084
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Владимир ГЕНИН:
«Буду держаться до последнего»
С именем Заслуженного артиста РСФСР Владимира Генина связна более чем полувековая история краснодарской оперетты. На его счету десятки ярчайших образов, созданных на сцене Театра
музыкальной комедии. «Сильва», «Принцесса цирка», «Весёлая вдова», «Фиалка Монмартра», «Цыганский барон» – все эти оперетты в столице Кубани шли с большим успехом. Не меньшую популярность и любовь зрителей артисты завоёвывали и в других регионах нашей необъятной Родины. Так в
1980-е годы, гастролируя в Ленинграде, звёздам Краснодарского театра оперетты посчастливилось
выступить на торжественном открытии фонтанов в Петродворце. Показывали отрывок из музыкальной комедии «Табачный капитан», в ней Владимир Генин исполнил арию Петра Первого. Артист
настолько органично вписался в образ императора, что в перерыве между выступлениями к нему
подошли две нарядные пожилые дамы и пригласили пройти в Большой дворец. Однако увидев,
какой там изумительный художественный паркет, он не посмел переступить порог. О чём сожалеет
по сей день.
В начале девяностых, когда многие деятели культуры остались не у дел, Владимир Бониславович
не отчаялся, что в силу определённых обстоятельств ему пришлось покинуть родной музыкальный
театр. Ведь со сценой, с любимыми зрителями он всё равно не расставался. Истинных любителей
оперетты своим появлением артист продолжает радовать и сегодня. А ещё – ни одно 9 Мая не обходится на Кубани без исполнения Гениным песни «День Победы».
В предстоящее воскресенье, 29 июля, маэстро исполняется 89 лет. Он по-прежнему полон энергии, сил и творческих планов.
на место. Когда началась война
наша семья жила в городе Рудне
на Смоленщине. И мы уже готовились к переезду в Ельню, куда
отца направляли начальником железнодорожного вокзала.
В конце июня папу призвали на
фронт, а нас с мамой и сестрой
Маргаритой посадили в эшелон
и отправились мы в никуда… Попали в Сок-Кармалинский район
Чкаловской, ныне Оренбургской,
области.

ни и пляски Уральского военного
округа. Сначала пел в хоре, позже
стали давать и сольные партии.
Отец мой польских кровей, его
фамилия Пиотух. Конечно, артисты нашего ансамбля поначалу
подшучивали надо мной: «Петух,
запевай»! (Смеётся).
Три года отслужил в рядах Советской армии, а демобилизовавшись поступил на вокальное
отделение в Свердловское музыкальное училище. Где-то через

Концерт, посвящённый
75-летию освобождения
Краснодара от фашистов,
2018 г.

Фото Е. Самородной

– Музыка дана человеку, как
помощник. Действительно, ведь
«нам песня строить и жить помогает». Выражая эмоции, она отражает действительность. – рассуждает Владимир Бониславович.
– Раньше на Кубани ни одно застолье не обходилось без песен.
Теперь, к сожалению, народные
песни поют всё реже. Теряется
преемственность поколений.
– Вас неслучайно называют
гордостью краснодарской оперетты. Жить интересной и насыщенной творческой жизнью,
выходить на сцену в 88 лет дано
не каждому. Но вот что меня поражает больше всего: голос-то
Ваш по-прежнему великолепен.
Есть какой-то секрет?
– Музыка и вокал – вот пульс
моей жизни. Каждая встреча со
зрителем, она для меня, как кипящая кровь в жилах. Посылая свою
энергию в зал, я всегда получаю
её обратно – в улыбках, в сияющих благодарных глазах людей и,
конечно, в аплодисментах.
Вероятно, в моём творческом
долголетии большое значение
имеет и то, что заложено генетически. Мария Лазаревна, моя
мама, была учителем истории, а
отец Бронислав Викентьевич – художник.
– Ваше отчество с именем
отца не совсем совпадают. При
каких обстоятельствах закралась опечатка?
– Отслужив в армии, взамен
книжки красноармейца я пришёл
получать военный билет. Очаровательная девушка, заполнявшая
документ, параллельно мило беседовала со стоявшим рядом с
ней старшиной. Она вручила мне
билет, я поблагодарил и ушёл.
Вышел на улицу, открываю первую страницу и вижу ошибку в отчестве. Тут же вернулся, попросив
её заменить документ. Девушка
растерялась, а за неё вступился
старшина. Конечно, я всё понимал
– каждый военный билет был в то
время на счету. То ли моё малодушие, то ли воспитание и доброта
не позволили мне дискутировать
дальше. Простил её и ушёл…
Правда, эта злополучная опечатка мне ещё не раз ставила свои
условия в жизни. Кто сталкивался
с ошибками в документах меня
прекрасно поймут.
– Опалённое войной детство
куда страшнее…
– Да, мне было 11 лет, когда
началась Великая Отечественная. Родился я в Петрозаводске.
Отец работал железнодорожником, поэтому по службе ему часто
приходилось переезжать с места

В эвакуации начались тяжёлые
будни. Мама устроилась в Воздвиженке директором школы, преподавала историю. Два с половиной
года от рассвета до заката я трудился в колхозе – работал на лобогрейках и косилках, пас коров и
овец, уже по осени вместе с другими детьми собирал в полях колоски. Потом в Свердловске меня
приняли на завод, здесь я обучился слесарному и токарному делу.
Обтачивал бандажи электропоездов, был кочегаром.
Уже значительно позже, в 1949
году, находясь на службе в армии,
меня пригасили в ансамбль пес-

«Весёлая вдова»,
с Е. Белоусовой

несколько месяцев, зимой, наш
курс пригласили на прослушивание – приезжала комиссия из
Москвы. Прошло около двух-трёх
недель и в дирекцию музучилища
пришла телеграмма. В ней говорилось, что меня готовы принять в
Московскую консерваторию.
Ехать я никуда не собирался,
но отец на семейном совете обмолвился, что такое бывает только раз в жизни. Всё-таки столица
есть столица. И поехал я в Москву.
Попал на курс к очаровательному
человеку – солисту Большого театра Владимиру Фёдоровичу Любченко, в тот период он уже был
деканом вокального факультета.
В консерватории я постиг культуру вокала, культуру бытия, актёрское мастерство. Уже студентом
выступал на разных концертных
площадках, однажды мне даже
посчастливилось принять участие
в большом концерте в Колонном
зале Дома Союзов. В тот же период у меня появился придуманный
В.Ф. Любченко псевдоним – Пиотровский. Правда, он совсем не
прижился.
В 1956 году, когда я оканчивал
консерваторию, умерла моя мама.
И я взял её девичью фамилию.
Всё-таки Генин действительно
звучит по-театральному.
Пять лет учёбы пролетели незаметно. За это время я даже успел

жениться на чудесной Тамаре,
вместе с ней мы учились в консерватории.
Впереди предстояли государственные экзамены. В Москву
съезжались директора оперных
театров со всей страны.
Как драматический тенор, я
спел Ариозо Германа из оперы
«Пиковая дама», арию Водемона
из «Иоланты» и ещё несколько
произведений. После экзамена ко
мне подошёл М.Е. Ганелин, директор Свердловского театра оперы
и балета им. Луначарского: «Володя, если есть желание, а тем
более твоя семья живёт в Свердловске, хочу пригласить тебя в
труппу нашего театра». Заманчивое предложение, ведь с 14 лет я
бегал сюда на оперу, наслаждался
прекрасным пением артистов.
Всё сложилось благополучно, и
по распределению меня направили в Свердловск. Конечно, поехал
вместе с супругой. Среди моих
первых работ – Водемон в «Иоланте», Хозе в «Кармен», другие
интересные постановки. Однако
был один минус: нам с Тамарой
нужно было где-то жить… Жильём
«выручил» Театр музыкальной комедии, руководство которого уже
несколько раз приглашало меня
перейти в их труппу. Ну, думаю,
временно поиграю в музкомедии,
пока решаю свой жилищный вопрос. Перешёл. И на всю жизнь
«застрял» в оперетте.
О счастье – здесь мне сразу
подарили партию Мистера Иска.
Хотя корифеи театра не сразу поверили, что эта роль будет мне,
молодому артисту, по силам. Но
благодаря Георгию Ивановичу
Кугушеву, замечательному режиссёру и актёру, а он в течение
четырёх с половиной месяцев со
мной занимался, – всё получилось
блестяще. Высокую оценку наш
совместный труд получил и от будущего Народного артиста СССР
Владимира Акимовича Курочкина.
Артист оперетты Анатолий Маренич однажды сказал
ал
мне: «Володенька, если
и
в оперетту попадёшь, то
о
на всю жизнь засосёт»..
Он был прав.
В музкомедии меня
всё время держали
на классике: «Марица»,
«Цыганская
любовь» «Баядера»,
«Цыган-премьер». До
1959 года всё было
прекрасно. Но по
семейным обстоятельствам, в связи
с хроническим забо-

леванием супруги, мы были вынуждены переехать в Краснодар.
Здесь, кстати, в Свято-Троицком
соборе, я крестился. Осознанно, в 30-летнем возрасте. И был
счастлив!
В девяностые годы, после развала СССР, времена настали непростые. Приходилось подрабатывать. Помимо своей основной
деятельности – на сцене, в ночное
время работал охранником монтажного техникума, таксовал.
Но вскоре счастье снова улыбнулось мне. Благодаря инициативе актёров старшего поколения,
и, конечно, при поддержке выдающегося театрального деятеля и
режиссёра Леонарда Григорьевича Гатова в Краснодаре удалось
открыть единственный в России
театр ветеранов сцены, объединивший больше тридцати актёров.
Первыми нашими спектаклями
стали «На всякого мудреца довольно простоты» А.Н. Островского и гоголевский «Ревизор».
В этом году театру исполнилось
25 лет. Репертуар его многогранен
– здесь представлены и драматические спектакли, и водевили, и
оперетта, которую у нас на Кубани
очень любят.
Из тех актёров, кто стоял у истоков становления Театра ветеранов
сцены, сегодня, увы, почти никого
не осталось. Краснодарские примы Евгения Белоусова и Клара
Крахмалёва, к сожалению, ушли
из жизни. Нелли Роман держится, но время от временим хворобы всё-таки дают о себе знать. В
строю остался Генин. (Улыбается).
И буду держаться до последнего.
Если почувствую, что уже начинается качка голоса – уйду. А пока
голос звучит, буду петь хоть лёжа.
Педагогической деятельностью
заниматься никогда не хотел. Но
когда молодёжь спрашивает совета – всегда подсказываю. Я петь
люблю – вот что мне душу греет.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
и из архива В.Б. Генина
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ПОНЕДЕЛЬНИК
30 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели
видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Алхимик».
[12+]
23.35 Т/с Премьера. «Тайны
города Эн». [12+]
0.40 «Время покажет». [16+]
1.40 Модный приговор.
2.40 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.40 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». [12+]
16.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Чёрная кровь». [12+]
1.25 Т/с «Батюшка». [12+]
2.25 Т/с «Батюшка». [12+]
3.25 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]

6.30 «Пленницы судьбы».
7.05 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 Д/с «Пешком...»
8.20 Х/ф «Цирк приехал».
9.30 «Атланты. В поисках истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Опасный поворот».
13.20 Д/с «Острова».
14.05 Д/ф «Королева леса».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 Д/ф «Принц Евгений Савойский и Османская империя».
16.30 Юрий Башмет и камерный
ансамбль «Солисты Москвы»
в Большом зале Берлинской
филармонии.
17.15 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».
17.35 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 Д/ф «Марис Лиепа... Я
хочу танцевать сто лет».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Принц Евгений Савойский и Османская империя».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор.
21.40 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
21.55 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Эпохи музыкальной
истории».

1.30 Цвет времени.
1.40 «Атланты. В поисках истины».
2.10 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу
танцевать сто лет».
2.50 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Ошибка резидента».
[12+]
11.05 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Т/с «Джуна». [16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Пункт назначения». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Куриный стресс». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.25 Д/ф «Шестидневная война.
Брежневу брошен вызов». [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
5.10 «Естественный отбор».
[12+]

4.50 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
5.20 Суд присяжных. [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
0.15 Т/с «Свидетели». [16+]
2.05 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
3.00 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]

ВТОРНИК
31 ИЮЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели
видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Алхимик».
[12+]
23.35 Т/с Премьера. «Тайны
города Эн». [12+]
0.40 «Время покажет». [16+]
1.40 Модный приговор.
2.40 «Мужское / Женское».
[16+]

3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.40 «Давай поженимся!» [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». [12+]
16.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Чёрная кровь». [12+]
1.15 Т/с «Батюшка». [12+]
2.15 Т/с «Батюшка». [12+]
3.15 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]

6.30 «Пленницы судьбы».
7.05 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 Д/с «Пешком...»
8.20 Х/ф «Цирк приехал».
9.30 «Атланты. В поисках истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Эпохи музыкальной
истории».
11.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
13.30 Д/ф «Шёлковая биржа в
Валенсии. Храм торговли».
13.50 «Медные трубы».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.35 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская империя».
16.30 Юрий Башмет, Валерий
Гергиев, Государственный симфонический оркестр «Новая
Россия» и хоровая капелла им.
А.А. Юрлова.
17.05 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория».
17.35 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 Д/ф «Роберт Стуруа.
Легкое сердце живет долго».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Принц Евгений
Савойский и Османская империя».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор.
21.35 Легендарные дружбы.
22.05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Эпохи музыкальной
истории».
1.30 «Атланты. В поисках истины».
2.00 Д/ф «Роберт Стуруа. Легкое сердце живет долго».
2.40 Д/ф «Подвесной паром в
Португалете. Мост, качающий
гондолу».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Отпуск за свой счет».
[12+]
10.35 Д/ф «Людмила Гурченко.
Блеск и отчаяние». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Т/с «Джуна». [16+]
19.40 События.

20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Прощание. Андрей
Миронов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Удар властью. Уличная демократия». [16+]
1.25 Д/ф «Тост маршала Гречко». [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
5.15 «Естественный отбор».
[12+]

4.50 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
5.20 Суд присяжных. [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ».
[12+]
8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
0.15 Т/с «Свидетели». [16+]
2.05 Квартирный вопрос. [0+]
3.10 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]

СРЕДА
1 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели
видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Инквизитор». [16+]
23.30 Т/с Премьера. «Тайны
города Эн». [12+]
0.30 Д/ф «Ивар Калныньш.
Роман с акцентом». [12+]
1.35 «Время покажет». [16+]
2.35 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.30 «Давай поженимся!» [16+]
4.20 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». [12+]
16.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». [12+]

17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Чёрная кровь». [12+]
1.25 Т/с «Батюшка». [12+]
2.25 Т/с «Батюшка». [12+]
3.25 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]

6.30 «Пленницы судьбы».
7.05 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 Д/с «Пешком...»
8.20 Х/ф «Цирк приехал».
9.30 «Атланты. В поисках истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Эпохи музыкальной
истории».
11.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
13.20 Д/ф «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы».
13.50 «Медные трубы».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
16.30 Юрий Башмет и ансамбль
солистов Московской филармонии.
17.15 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
17.35 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 Д/ф «Земляничная поляна
Святослава Рихтера».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор.
21.35 Легендарные дружбы.
22.05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
23.20 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Эпохи музыкальной
истории».
1.30 «Атланты. В поисках истины».
2.00 Д/ф «Вадим Коростылев».
2.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные курганы в излучине реки».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Два билета на дневной сеанс».
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш.
Разбитое сердце». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Жемчужная свадьба». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Чёрный
юмор». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Людмила
Зыкина».. [12+]
1.25 Д/ф «Ошибка резидентов».
[12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.30 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
5.10 «Естественный отбор».
[12+]

4.50 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
5.20 Суд присяжных. [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]

8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
0.15 Т/с «Свидетели». [16+]
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.10 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]

ЧЕТВЕРГ
2 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели
видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Инквизитор». [16+]
23.30 Т/с Премьера. «Тайны
города Эн». [12+]
0.30 Д/ф «Полярное братство».
[12+]
1.35 «Время покажет». [16+]
2.35 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». [12+]
16.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Чёрная кровь». [12+]
1.25 Т/с «Батюшка». [12+]
2.20 Т/с «Батюшка». [12+]
3.20 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]

6.30 «Пленницы судьбы».
7.05 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 Д/с «Пешком...»
8.20 Х/ф «Капитан Совриголова».
9.30 «Атланты. В поисках истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Эпохи музыкальной
истории».

ПРОГРАММА ТВ
11.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
13.05 Эпизоды.
13.50 «Медные трубы».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
16.30 На юбилейном фестивале
Юрия Башмета.
17.35 «Пленницы судьбы».
18.00 Т/с «В лесах и на горах».
18.45 Д/ф «Вадим Коростылев».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта».
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
20.55 Искусственный отбор.
21.35 Легендарные дружбы.
22.05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
23.20 Д/ф «Бру-на-Бойн.
Могильные курганы в излучине
реки».
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Эпохи музыкальной
истории».
1.30 «Атланты. В поисках истины».
2.00 Д/ф «Александр Солженицын. Между двух бездн».

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «Командир корабля».
10.20 Д/ф «Жанна Прохоренко.
Баллада о любви». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Жемчужная свадьба». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского
быта. Непутевая дочь». [12+]
1.25 Д/ф «Косыгин и Джонсон:
неудачное свидание». [12+]
2.15 Петровка, 38. [16+]
2.35 Т/с «Чёрные кошки». [16+]
5.10 «Естественный отбор».
[12+]

4.50 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
5.20 Суд присяжных. [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]

0.15 Т/с «Свидетели». [16+]
2.05 «НашПотребНадзор». [16+]
3.10 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]

ПЯТНИЦА
3 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели
видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Международный музыкальный фестиваль
«Жара». [12+]
23.55 Х/ф Премьера. «Полной
грудью». [16+]
1.40 Х/ф «Сицилийский клан».
[16+]
4.00 Модный приговор.
5.00 «Мужское / Женское».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». [12+]
16.00 Т/с «Склифосовский.
Реанимация». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.50 «Весёлый вечер». [12+]
1.50 Х/ф «Я или не я». [12+]

6.30 «Пленницы судьбы».
7.05 Т/с «В лесах и на горах».
7.50 Д/с «Пешком...»
8.20 Х/ф «Капитан Совриголова».
9.30 «Атланты. В поисках истины».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Эпохи музыкальной
истории».
11.50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
13.05 Д/с «Острова».
13.50 «Медные трубы».
14.15 Искусственный отбор.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Актриса».
16.40 XXVI Музыкальный фестиваль «Звезды белых ночей».
17.20 «Пленницы судьбы».
17.45 Т/с «В лесах и на горах».
18.35 Д/ф «Александр Солженицын. Между двух бездн».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.30 Х/ф «Розовая пантера».
22.25 «Линия жизни».
23.20 Новости культуры.

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 27 (1683), пятница, 27 июля 2018 г.

23.40 Марлен Дитрих. Концерт в
Лондоне.
0.30 Х/ф «Сон в начале тумана».
2.00 «Искатели».
2.45 М/ф «Кукушка».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста». [12+]
9.35 Х/ф «Машкин дом». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Машкин дом». [12+]
13.00 «Жена. История любви».
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Ультиматум». [16+]
16.40 Х/ф «Судьба резидента».
[12+]
19.40 События.
20.10 «Красный проект». [16+]
21.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
22.20 «Прощание. Борис Березовский». [16+]
23.15 Д/ф «Удар властью. Слободан Милошевич». [16+]
0.05 Д/ф «90-е. Весёлая политика». [16+]
0.55 Петровка, 38. [16+]
1.10 Х/ф «Беглецы». [16+]
2.55 Х/ф «Бумажные цветы».
[12+]
4.55 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых».
[12+]

4.50 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
5.20 Суд присяжных. [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
0.15 Т/с «Свидетели». [16+]
2.05 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
3.05 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]

СУББОТА
4 АВГУСТА
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
7.00 Х/ф «Единичка». [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Какие
наши годы!» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Д/с «Открытие Китая».
14.10 «На 10 лет моложе». [16+]
15.00 Большой праздничный
концерт к Дню Воздушнодесантных войск.
16.50 «Видели видео?»

18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига.
[16+]
0.30 Х/ф «Планета обезьян:
Революция». [16+]
2.55 Модный приговор.
3.55 «Мужское / Женское».
[16+]

5.15 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
6.15 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00 Россия. Местное время.
[12+]
9.00 «По секрету всему свету».
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт. [16+]
14.00 Х/ф «Память сердца».
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «Заклятые подруги».
[12+]
0.50 Х/ф «Родная кровиночка».
[12+]
2.50 Т/с «Личное дело». [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Сон в начале тумана».
8.30 М/ф «Мультфильмы».
9.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «Розовая пантера».
12.00 Д/с «Экзотическая ШриЛанка».
12.50 Д/ф «Передвижники.
Василий Поленов».
13.20 Марлен Дитрих. Концерт в
Лондоне.
14.10 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».
16.20 «Большой балет»-2016.
18.20 Вечер-посвящение Андрею Дементьеву. «И все-таки
жизнь прекрасна!»
20.15 Д/ф «Пабло Пикассо и
Дора Маар».
21.00 Х/ф «Театр».
23.20 Летний гала-концерт в
Графенегге.
0.45 «Искатели».
1.30 Д/с «Экзотическая ШриЛанка».
2.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

5.45 Марш-бросок. [12+]
6.15 Х/ф «Два билета на дневной сеанс».
8.15 Православная энциклопедия. [6+]
8.40 Д/с «Короли эпизода».
[12+]
9.30 Х/ф «Каждому своё». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Медовый месяц».
[12+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Жена напрокат».
[12+]
18.30 Х/ф «Женщина без чувства юмора». [12+]
22.00 События.
22.20 «Красный проект». [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
3.25 «Красный рубеж». Спецрепортаж. [16+]
4.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]

4.50 Д/ф «90-е. Чёрный юмор».
[16+]
5.40 Петровка, 38. [16+]

4.55 Д/ф Памяти А. Солженицына «...Может быть, моя цель
непостижима...» [0+]
5.30 «Ты супер!» [6+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.45 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.15 «Кто в доме хозяин?»
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
22.35 «Тоже люди». [16+]
23.30 Х/ф «Берегись автомобиля!» [12+]
1.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
2.20 Д/ф «Голос великой эпохи». [12+]
3.20 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 АВГУСТА
5.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Сергей Ковалев - Элейдер Альварес. По окончании
- Новости. [12+]
6.40 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Валентина Леонтьева. Объяснение в любви». [12+]
11.15 Честное слово с Юрием
Николаевым.
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Д/ф «Анна Герман. Дом
любви и солнца». [12+]
13.20 Т/с «Анна Герман». [12+]
18.20 «Клуб Веселых и Находчивых». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Премьера. «Звезды под
гипнозом». [16+]
23.50 Х/ф «Копы в юбках». [16+]
2.00 Модный приговор.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.55 «Давай поженимся!» [16+]

4.55 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
5.50 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Чужая жизнь». [12+]
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

7

0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде». [12+]
1.25 Д/ф «Балканский капкан.
Тайна сараевского покушения».
[12+]
2.25 Т/с «Право на правду».
[12+]

6.30 Х/ф «Театр».
8.55 М/ф «Мультфильмы».
9.45 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.15 Х/ф «Сцены из семейной
жизни».
11.35 Д/ф «Люксембургский
Эхтернах, или Почему паломники прыгают».
12.05 «Научный стенд-ап».
12.40 Д/с «Экзотическая ШриЛанка».
13.35 Летний гала-концерт в
Графенегге.
15.00 Х/ф «Дети райка».
18.05 Д/с «Пешком...»
18.35 «Искатели».
19.20 Золотая коллекция
«Зима-лето 2018».
21.35 Х/ф «Нанкинский пейзаж».
23.15 «Шедевры мирового
музыкального театра».
1.50 Д/с «Экзотическая ШриЛанка».
2.40 М/ф «Письмо».

5.50 Т/с «Отец Браун». [16+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Х/ф «Ультиматум». [16+]
9.40 Х/ф «Беглецы». [16+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Бумажные цветы».
[12+]
13.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 События.
14.45 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
15.35 «Хроники московского
быта. Личные маньяки звезд».
[12+]
16.25 Д/ф «90-е. Кремлёвские
жёны». [16+]
17.15 Х/ф «Мачеха». [12+]
20.50 Х/ф «Капкан для Золушки». [12+]
0.35 События.
0.50 Петровка, 38. [16+]
1.00 Х/ф «Прощальная гастроль
«Артиста». [12+]
2.40 Х/ф «Круг».
4.30 Д/ф «Фальшак». [16+]

5.10 «Ты супер!» [6+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 «Пора в отпуск». [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «Шаман. Новая угроза». [16+]
23.30 Х/ф «Опасная любовь».
[16+]
3.10 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• В типографию (г. Люберцы) требуется СОТРУДНИК СКЛАДА. График 2/2. З/п 30000 руб.
Тел.8-985-317-29-63

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

гражданским, долевого строительства, административным и иным спорам. Сопровождение
сделок с недвижимостью, составление договоров, исковых заявлений, апелляционных
(кассационных) жалоб и т.д. Представление
интересов в судах всех инстанций и госорганах.
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНАЯ. Адрес: ул.Кирова,
д.20А, офис 229, г.Люберцы, МО, 140005.
Тел. +7-985-668-0-339

• РАЗНОЕ •

• АВТОВЫКУП •

• Прошу считать недействительным аттестат о
среднем (полном) общем образовании на имя
Полторацкого Никиты Николаевича 20.02.1999
г.р. в связи с утратой.

• АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ!
Любых моделей и состояний, а так же ГРУЗОВЫЕ и битые. ВЫЕЗД, ОФОРМЛЕНИЕ БЕСПЛАТНО! Гарантия безопасной сделки! РАСЧЁТ НА
МЕСТЕ!!! Тел. 8-495-664-45-62, 8-967-100-08-00

• Прошу считать недействительным аттестат о
среднем (полном) общем образовании на имя
Медведева Сергея Юрьевича 06.07.1991 г.р. в
связи утратой

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

• УСЛУГИ •
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04
• ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ. 24 ч. Без посредников! Сохраните мой телефон. Я Вам пригожусь!!! Тел. 8-926-988-88-26
• ГРАМОТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
по семейным, наследственным, жилищным,

ПРЕДПРИЯТИЮ ЗАО «Лыткаринское ППЖТ» требуются

МОНТЕРЫ ПУТИ
Оформление по ТК РФ, соцпакет.

8-495-552-15-50

