ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ВАЖНО

НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ
ПОБЕДЫ

«Мособлгаз» переходит
на дистанционное
обслуживание клиентов

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Дорога
востребованная,
но никому не нужная

Из воспоминаний
ветеранов Великой
Отечественной войны
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К СВЕДЕНИЮ

О КАПРЕМОНТЕ
Жители получат первые платёжные документы без начислений в Фонд капитального ремонта многоквартирных домов
Московской области в мае. В
платёжках будет указана плата
за предыдущий месяц – апрель.
Кроме того, в июне люберчанам
доставят квитанцию за май, а в
июле – за июнь. С 1 июля начисления взносов на капитальный ремонт
будут возобновлены.
Данная мера распространяет
своё действие при оплате взносов в
Фонд капитального ремонта жильцами многоквартирных домов, как
на счёте регионального оператора,
так и на специальном счёте.
Если житель МКД ранее недобросовестно оплачивал взносы на
капремонт, и у него накопилась
образованная до 1 апреля задолженность, неоплаченный размер
взноса будет учтён в платёжных документах и подлежит оплате.

НАМ 25 ЛЕТ!
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В.А. Савченко
с младшей дочерью
Татьяной и люберецким
депутатом Мамедом
Азизовым, 28 февраля
2020 года

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

В рамках проекта «Бокс помогает» волонтёры люберецкого
спорткомитета бесплатно доставляют нуждающимся одноразовые маски и дезинфекторы
для рук. Ребята уже раздали более 1500 бесплатных наборов.
Все, кому необходима помощь,
а также люди, желающие стать
волонтёрами программы, могут
позвонить по телефону горячей линии: 8 (800) 222-55-25.
Напомним, организаторами проекта «Бокс помогает» выступает
Федерация бокса России и Федерация бокса Московской области при
участии комитета по физической
культуре и спорту администрации
городского округа Люберцы.

ОПЛАТА ЖКХ ОНЛАЙН
Жители Люберец могут оплатить
жилищно-коммунальные
услуги
через сайт МосОблЕИРЦ. Зарегистрироваться можно в едином
личном кабинете на сайтах mosenergosbyt.ru и мособлеирц.рф
или добавить нужный лицевой счёт
к уже созданной учётной записи.

Жизнь до и после Освенцима,
или Узник № 149774
Читайте на стр. 5

Фото Богдана Колесникова

ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ

НАША МАРКА

Фото С. Свечникова

Дезинфицирующие средства
производят в Томилине
Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий 6
апреля посетил с рабочим визитом ООО «Дезснаб-Трейд». Расположенное в Томилине предприятие выпускает различные
средства для дезинфекции.
В сложившихся условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции особое внимание сейчас уделяется санитарной
обработке больниц, помещений,
транспортных объектов, детских
и спортивных площадок, мест
общего пользования.

В нашем городском округе работает предприятие, выпускающее различные средства для
обеззараживания: антисептики,
хлорные таблетки, жидкое мыло
и гели с дезинфицирующим эффектом, все виды дустов, средства для уничтожения насекомых.
По словам главы Люберец, в
настоящее время компания наладила выпуск средств для гигиены
рук. Объёмы производимой продукции позволяют обеспечить не
только наш городской округ, но и
частично Московскую область.

ООО «Дезснаб-Трейд» является членом Национальной организации
дезинфекционистов
России‚ компания стояла у истоков создания некоммерческого
партнёрства «Союз производителей дезинфицирующих средств».
Предприятие, основанное в 1996
году, обладает собственными
производственными мощностями
– свыше 1 000 тонн готовой продукции в год.
По материалам пресс-службы
администрации г.о. Люберцы
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Онлайн-конференция
с руководителями организаций ЖКХ
Дистанционную встречу провёл Владимир Ружицкий совместно с первым заместителем
руководителя Государственной
жилищной инспекции Владимиром Шелухиным. В онлайнконференции приняли участие
представители управляющих
компаний, МосОблЕИРЦ, «Люберецкого водоканала» и «Люберецкой теплосети».
«Нам нужно понять, что происходит в округе в плане обслуживания домов и территорий.
Потому что жалоб от жителей
много. Люберчане пишут письма в администрацию, оставляют
комментарии в социальных сетях. На сегодняшней встрече мы
рассмотрим пути эффективного
взаимодействия
организаций

ЖКХ между собой», – сказал
Ружицкий.
В ходе онлайн-конференции
были рассмотрены вопросы дезинфекции подъездов, взаимодействия управляющих компаний
с МосОблЕИРЦ и контроль работ
в сфере ЖКХ Госжилинспекцией.
– С 16 марта мы начали проводить дезинфекцию в МКД. В
каждом подъезде жилых домов
размещены графики проведения
дезинфекции. Обрабатываются
входные группы, холлы первых
этажей, почтовые ящики, лифтовые кабины, кнопки общего
пользования и перила. Все работы контролируются в мобильном
приложении
Государственной
жилищной инспекции Московской области, – рассказал ис-

НА КОНТРОЛЕ

полняющий обязанности начальника управления ЖКХ Владимир
Караваев.
Он добавил, что управлением
ЖКХ совместно с управляющими компаниями осуществляется
контроль каждого обращения
от жителей по вопросам уборки
подъездов и проведения их дезинфекции.
Заместитель главы администрации по вопросам благоустройства
Эдуард Малышев отметил важность ежедневной дезинфекции
детских игровых площадок, несмотря на их закрытие. Также он
рассказал о необходимости ежедневно контролировать оградительные элементы детских игровых и спортивных площадок.
«Жалобы от жителей посту-

пают. Уборка проводится, но
качество страдает. Так что я настаиваю, чтобы управляющие
компании активизировали силы и
за ближайшие два дня привели в
порядок все подъезды округа», –
заявил Ружицкий.
Бурные обсуждения вызвала
тема задолженностей за услуги
ЖКХ и ошибках в расчётах квитанций МосОблЕИРЦ.
«По вопросам оплаты коммунальных услуг и устранения задолженностей я вижу только один
путь – обращаться к жителям и
побуждать их платить квартплату. Что касается ошибок в квитанциях – управляющим компаниям
нужно наладить взаимодействие
с МосОблЕИРЦ и решать вопросы жителей в частном порядке.

Если есть замечания по договору
дебиторской задолженности, мы
подключим правовое управление
администрации», – пообещал
Владимир Ружицкий.
В завершение конференции
выступил первый заместитель
руководителя Государственной
жилищной инспекции Владимир
Шелухин. Он предупредил участников совещания об ужесточении
мер контроля Госжилинспекцией
уборки подъездов. В случае нарушений управляющим компаниям будут начисляться штрафные
санкции.
«В этот напряжённый период деятельность управляющих
компаний и МосОблЕИРЦ крайне важна. Поэтому я читаю, что
дистанционная работа этих организаций должна быть сведена
к минимуму. Подобные онлайнконференции будут проходить
регулярно, а все озвученные вопросы должны быть отработаны»,
– подытожил встречу Владимир
Ружицкий.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

ВАЖНО

«Мособлгаз» информирует

В Люберцах прошла дистанционная встреча с руководителями
организаций строительного сектора городского округа Люберцы
по вопросам существующих сложностей осуществления своей
деятельности в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции. Совещание провёл глава городского округа Владимир
Ружицкий. В онлайн-конференции приняли участие представители застройщиков.
«Нам необходимо понять, что
происходит в округе в плане
строительства домов. Проблема
обманутых дольщиков остаётся
актуальной, а в условиях кризиса
может и усугубиться. Нужно избежать срыва сроков строительства», – подчеркнул Ружицкий.
Были рассмотрены вопросы
организации работ строительных
организаций в режиме эпидемиологической опасности и формирования предложений для внесения
изменений в законодательные
акты в настоящих условиях.
Заместитель главы администрации Эдуард Рыжов довёл до сведения участников конференции постановление губернатора Московской
области в части организации работ
на строительных объектах региона
в период распространения новой
коронавирусной инфекции.

Далее выступили руководители организаций строительного
сектора. Они высказали предложения по снижению процентной ставки по ипотеке или её
субсидированию за счёт средств
федерального бюджета. Представители застройщиков также
попросили сместить сроки уплаты муниципальных налогов и
других обязательных платежей
и отменить штрафы и санкции
на просрочку ввода жилья.
«Решение проблем строительного сектора у нас в приоритете.
Потому что, например, школы
должны быть готовы к сентябрю,
а не зимой. Другие же строительные объекты могут и опоздать
со сроками. Однако наша задача
– минимизировать спорные ситуации», – заключил Владимир
Ружицкий.

ющих задолженность, за газ не
производится.
5.
Ограничено
посещение
офисов обслуживания клиентов.
В центральных офисах производится только обслуживание
смарт-карт. Посмотреть полный
список адресов и режим работы
можно на сайте.
6. Для жителей старшего поколения организованы бригады
специалистов по предоставлению
всех услуг на дому.
7. Отменены штрафные меры
за использование не поверенных
приборов учёта газа. Учёт расхода потреблённого газа по таким
приборам будет производиться
по показаниям счётчика даже при
истёкшем сроке его поверки.
8. Владельцам приборов учёта
газа со смарт-картами, остаток
средств по которым менее 2000
рублей, предоставлен «Доверительный платёж» – услуга, позволяющая пополнить смарт-карту,
не выходя из дома. «Мособлгаз»
оплачивает счёт за абонента, а после снятия режима самоизоляции
абонент оплачивает свой расход за

себя без процентов. Так же сформированы бригады для выезда к
абонентам и пополнения смарткарт газовых счётчиков на дому.
9. Временно приостановлено
фактическое выполнение работ
по социальным акциям. Продолжается приём заявок на участие в
акциях, которые будут выполнены
после снятия ограничительных
мер.
10. Аварийные бригады «Мособлгаза» отрабатывают заявки
в штатном режиме. Работники
используют средства индивидуальной защиты: костюмы, маски,
перчатки.
11. В случае запаха газа или
неисправности газовых приборов
незамедлительно сообщите об
этом в аварийную службу предприятия по телефону 104, 112.
https://minenergo.mosreg.ru/
https://www.facebook.com/
minenergomo
https://twitter.com/minenergo_mo
https://www.instagram.com/
minenergomo/
https://vk.com/id403888724

К СВЕДЕНИЮ

Вывоз мусора
С помощью специальных
онлайн-сервисов жители нашего городского округа могут
оплачивать услугу «Обращение
с ТКО», не выходя из дома. Как
отметили в пресс-службе регионального оператора «ЭкоЛайнВоскресенск», это необходимо
делать до 10 числа каждого
месяца, следующего за расчётным периодом.
На сайте регоператора работает сервис для прямой оплаты
услуги по вывозу ТКО для жителей частного сектора. Он находится в разделе «Для потребителей» и называется «Оплата услуг
по ИЖС без процентов».
В большинстве случаев данная услуга отражается отдельной

строкой в квитанции на оплату
электроэнергии от АО «Мосэнергосбыт». Её можно оплатить без
комиссии в личном кабинете ресурсоснабжающей организации.
В свою очередь жителям многоквартирных домов также доступна оплата услуги без дополнительных начислений. Абоненты
МосОблЕИРЦ могут сделать это
с помощью личного кабинета на
сайте. Речь идёт о тех абонентах,
которые оплачивают вывоз мусора по единому платёжному документу за ЖКУ и получают отдельные платёжки от МосОблЕИРЦ
на оплату взноса на капремонт и
услуги «Обращение с ТКО».
Для онлайн-оплаты доступны
порталы мособлеирц.рф или

mosenergosbyt.ru, а также мобильное приложение «Мой
Мосэнергосбыт». На порталах
есть возможность управлять
несколькими счетами сразу.
Так, дети и внуки могут оплачивать счета своих пожилых
родителей, дедушек и бабушек
через свои личные кабинеты.
Ещё один способ оплаты –
оформление в личном кабинете подписки на электронные
платёжные документы МосОблЕИРЦ, которые будут дублировать бумажную квитанцию.
Электронная версия документа
придёт на несколько дней раньше бумажной, поскольку не
зависит от процессов печати и
доставки.
Также услугу регоператора
можно оплатить через сервис
«Сбербанк онлайн» и мобильные приложения других банков.

Полоса подготовлена по материалам пресс-службы администрации г.о. Люберцы

Решение проблем
строительного сектора

Напоминаем жителям о принятых мерах, направленных на
противодействие распространения новой коронавирусной
инфекции на территории подмосковного региона и обеспечение безопасности жителей
Московской области.
1. Оплата за газ без комиссии
принимается через Личный кабинет клиента, который также
доступен в формате мобильного
приложения. Здесь можно передать показания прибора учёта и
заказать другие услуги.
2. Бесплатная горячая линия:
8 (800) 200-24-09 доступна для
абонентов. Специалисты ответят
на любые вопросы о предоставлении услуг предприятия. Звонки
принимаются: пн.-чт.: 9:00-18:00,
пт.: 9:00-16:45.
3. Временно приостановлено
плановое техническое обслуживание газового оборудования в многоквартирных и частных домах.
О возобновлении работ жители
и управляющие компании будут
проинформированы заранее.
4. Отключение абонентов, име-
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Одна жизнь на двоих

Супруги Денисовы родом из
одной мордовской деревни –
Кочкари. Николаю Степановичу 6 марта исполнилось 95 лет,
а его супруге Анне Андреевне
10 октября будет 91. Она почти
всю жизнь работала поваромкондитером, а он всецело посвятил себя строительной отрасли.
С началом Великой Отечественной войны Анне было 11
лет. Утром она бежала в школу,

а после учёбы вместе с другими
мальчишками и девчонками трудилась в колхозе, собирала после
снятия урожая колоски, таскала
снопы, работала на молотилке.
– День Победы я встретила со
слезами на глазах. Но не столько
от радости, что война закончилась (хотя и это, конечно, было),
сколько от того, что на фронте
погиб единственный кормилец
семьи, наш отец, – вспоминает
Анна Андреевна. – И остались

мы, четверо детей, да наша мама
с бабушкой одни…
Ветеран трудового фронта А.А.
Денисова награждена медалью
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», а также другими наградами.
Николай, окончив семилетку,
поступил в школу фабричнозаводского ученичества, однако
начавшаяся в 1941 году война
не дала ему завершить обучение. В 1942 году, когда парню
исполнилось 17 лет, пришла повестка из военкомата. Несколько
месяцев подготовки в Московском
пулемётно-миномётном
училище, и Денисова отправили
воевать.
– Принимал я участие в сражениях на Орловско-Курской
дуге. На фронте получил ранение в грудную клетку, был контужен, – рассказывает Николай
Степанович. – Попал в госпиталь, но уже через пару месяцев,
когда более-менее восстановился, меня отправили в танковое
училище. Год подготовки и снова – на фронт. Воевал на Т-34 и
ИС-100. Несколько раз мы горели в танке. К счастью, ни радист,

ни механик-водитель, ни я как
командир экипажа серьёзных
ожогов не получили. Дошёл до
Кёнигсберга. Здесь, в Восточной
Пруссии, я получил ещё одно
ранение, на этот раз всё куда
серьёзнее: перелом черепа с сотрясением головного мозга. Несколько месяцев пролежал без
сознания, а военный госпиталь
на долгое время стал для меня
вторым домом. К родным я смог
вернуться только в 1946 году.
Н.С. Денисов награждён орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над
Германией».

Сорок пять лет он проработал
в сфере строительства. Прошёл
трудовой путь от бригадира до
начальника
стройуправления.
Кавалер ордена Октябрьской
Революции. Неоднократно избирался депутатом Горьковского городского Совета депутатов
трудящихся.
В счастливом браке ветераны
Великой Отечественной войны
живут с осени 1947 года. Денисовы вырастили дочь, помогали
в воспитании двоих внуков, а теперь и трёх правнучек.

училище было на карантине. Но
без дела нас не оставили.
Сибирь. Реки в марте ещё покрыты толстым слоем льда. Меня
поставили контролировать молодых солдат, которые, пробив во
льду узенький канал, сплавляли
по реке Томь брёвна. Сплавщики
стояли через каждые 100 метров,
если бревно застревало, багром
они проталкивали его вперёд.
Дальше брёвна грузили в вагоныплатформы и отправляли по железной дороге.
Когда сняли карантин, за год я
прошёл здесь ускоренный курс
обучения. Училище окончил с
отличием, получив звание младшего лейтенанта. И меня направили в Закавказский военный
округ, в зенитный артиллерийский полк зенитной артиллерии
малого калибра. Был техником
зенитного дивизиона. Мы стояли
на охране Тбилисского авиационного завода.
В августе 1944 года, когда готовилась
Ясско-Кишинёвская
стратегическая наступательная
операция, меня и ещё несколько
человек направили командирами
взводов в Молдавию. Позже нас
перебросили в Баку охранять военные заводы. Наша зенитная
артиллерия – против вражеской

авиации! Здесь для меня война и
закончилась.
В Баку я прослужил ещё шесть
лет, был начальником артиллерийской мастерской. Потом
в Калинине окончил Военную
командную академию противовоздушной обороны, и меня направили в Крым, в оперативный
отдел штаба дивизии. Был заместителем командира 18-го гвардейского зенитного ракетного
Севастопольско-Феодосийского
полка. К этому времени – в январе 1957 года – на полуострове
уже была создана Крымская дивизия ПВО.
Служил в Северодвинске, был
заместителем командира бригады. Здесь я уже получил звание
полковника. В августе 1970 года
по состоянию здоровья меня комиссовали.
Ветеран Великой Отечественной войны и Вооружённых Сил
СССР Н.В. Гордеев награждён
орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу», «За победу
над Германией», «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина».

Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Зенитная артиллерия –
против вражеской авиации
Участнику Великой Отечественной войны Николаю Гордееву вчера исполнилось 95 лет. По случаю
этого знаменательного события журналист «ЛГ» вместе с председателем Совета ветеранов микрорайона «Высшая школа» Анной Портновой побывали у фронтовика в гостях.
В Люберцах Николай Владимирович живёт больше сорока лет, хотя родился он и вырос в деревне
Чувахлей на Нижегородчине. По словам фронтовика, когда-то в ней было около ста жилых домов,
школа и фельдшерско-акушерский пункт, а вокруг простирались большие колхозные поля. Теперь
же в деревне почти никого и ничего не осталось.
– Нас у родителей было пятеро, – говорит фронтовик. – В
1933 году мы с семьёй переехали
в Горький, куда отца отправили
работать на мукомольный завод.
Окончив семилетку, я поступил в
политехнический техникум. Летом
1941 года успешно сдал экзамены, и меня перевели на 3 курс. Несмотря на то, что уже началась Великая Отечественная, в сентябре
студенты пришли учиться. Правда,
после занятий мы копали траншеи
и противотанковые рвы, строили
оборонительные заграждения.

В марте 1943 года я защитил
диплом и уже через несколько
дней пошёл в военкомат. Меня
направили в Кострому, где в то
время находилось в эвакуации
Ленинградское высшее военное
инженерно-строительное
училище. Экзамены сдал успешно,
однако медкомиссия меня забраковала, обнаружив заболевание
щитовидной железы. В результате в училище меня не приняли и
направили в маршевую роту, базировавшуюся под Владимиром.
Первое время всё было хорошо,
ДИОРАМА «ЯССКОКИШИНЁВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ»

но вскоре я стал замечать, что
в тёмное время суток начинаю
плохо видеть. Оказывается, у
меня развивалась куриная слепота. Впереди нас ждал маршбросок на 10 километров в форменном обмундировании. А так
как ни врач, ни командир взвода
не поверили в то, что слепну, все
поставленные перед нами задачи я выполнял наряду с другими
бойцами.
Перемещаемся то бегом, то
ускоренным шагом, за руку меня
всё время тащит мой товарищ,
он тоже из Горького. Но в один
прекрасный момент он меня
отпускает, поскольку впереди
около железнодорожных путей
стоял шлагбаум, и все пробегали под ним. А у меня в глазах
темно, всё расплывается. Конечно, я не разглядел стрелу и,
пригнувшись, чтобы тоже под
ней пробежать, изо всех сил
врезался в неё лбом. Вот и всё.
Из маршевой роты меня тоже
«выпроводили».
Позже попал в учебный артиллерийский полк, находившийся в Коломне. Был помощником командира взвода. Обучал
стрельбе военнослужащих, в
том числе приехавших с фронта.
В начале 1944 года меня направили в Томск, где находилось в
эвакуации Ленинградское артиллерийское техническое училище
зенитной артиллерии. В тот период, когда мы сюда приехали,

Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора
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ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

В редакцию «ЛГ» пришло письмо от жителей городского округа
Люберцы, в частности, посёлка Красково. В нём наши земляки рассказали о том, как они уже долгие годы, обращаясь во всевозможные инстанции, пытаются добиться обустройства автомобильной
дороги на участке Коренёво-Овражки-Торбеево. Жители просят
провести ямочный ремонт дорожного покрытия, установить «лежачих полицейских» (имеется соответствующее постановление
администрации г.п. Красково № 331 от 11.07.2003 года), обустроить тротуар, сделать несколько остановочных пунктов для общественного транспорта, а также оборудовать дорогу пешеходными
переходами с нанесением соответствующей разметки.

Жители пишут, что автодорога
Коренёво-Торбеево имеет протяжённость около 8 км, вдоль неё
расположены предприятия, населённые пункты, садоводческие
товарищества. При этом нет ни
одного пешеходного перехода,
освещения, ограждения. Люди
вынуждены ходить по обочине и

перебегать проезжую часть в промежутках между транспортными
потоками, скорость которых значительна и ничем не ограничена.
Кроме того, на опушке леса, расположенного на противоположной
стороне дороги, находится памятник лётчику Ивану Круглову,
погибшему в годы Великой Оте-

чественной. Сюда водят школьников, приходят ветераны войны и
просто неравнодушные люди. Все
они вынуждены переходить дорогу где попало, рискуя здоровьем
и жизнью.
Дорога изобилует закрытыми
поворотами, дважды пересекает
ж/д пути, проходит вдоль средней общеобразовательной школы
№ 59, Преображенского храма,
Красковского культурного центра, жилых домов, торговых предприятий.
Отсутствие пешеходных переходов ведёт к росту дорожнотранспортных происшествий, увеличению тяжести их последствий,
травматизму и увечьям пешеходов, в первую очередь детей и пожилых людей. Только в 2019 году
на данном участке дороги было
зафиксировано два десятка ДТП,
в результате которых пострадал
21 человек и 6 – погибли.
По вопросам обустройства
здесь пешеходных переходов и
освещения инициативные группы
жителей в разные годы неоднократно обращались в администрацию городского поселения
Красково, к руководству Люберецкого ОГИБДД, начальнику
РДУ-7, однако всё заканчивалось формальной отпиской или
перенаправлением в другие инстанции. Недавно члены инициативной группы снова написали
соответствующие письма, на сей
раз – начальнику ГУОБДД России

Фото Богдана Колесникова

Дорога востребованная,
но… никому не нужная

генерал-лейтенанту Михаилу Черникову, губернатору Московской
области Андрею Воробьёву, главе
городского округа Люберцы Владимиру Ружицкому, а также руководству ГБУ МО «Мосавтодор».
Обращение должны рассмотреть

в течение 30 дней, большая часть
времени уже прошла. Ждём результатов.
По поручению жителей
п. Красково ветеран милиции
Александр МЕДВЕДЕВ

ПРОГРАММА
18:30 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 «Открытый диалог» ,
ЛРТ, 16+
05:00 Х/Ф «СПИРАЛЬ», 12+
06:30 М/Ф Сборник мультфиль- 19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «ОСА», 68 серия, 16+
мов, 6+
20:45 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШ07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018», НАЯ», 28 серия, 16+
21:45 Программа «Телегид»,
16+
12+
08:00 Программа «Фитнес
22:00 Х/Ф «ЦИФРОВАЯ РАДИОдома», 12+
СТАНЦИЯ» ,16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШ- 23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЦИФРОВАЯ РАДИОНАЯ», 28 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАН- СТАНЦИЯ» ,16+
00:00 Программа «Телегид»,
ТА, Ловец янтаря» 12+
12+
10:00 «Открытый диалог»,
00:15 Новости ЛРТ, 16+
ЛРТ, 16+
10:30 Т/С «ОСА», 68 серия, 16+ 00:30 Т/С «РАЗВОД», 10 серия,
16+
11:30 Программа «Даты» +
01:30 Новости ЛРТ, 16+
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
01:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
11:45 Программа «ВОЙНА НЕ12+
ВЕСТ», 06 серия, 16+
02:00 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕД12:15 Новости ЛРТ, 16+
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ», 2-01
12:30 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДсерия, 12+
КА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ», 2-01
03:00 Д/Ф «ГОД НА ОРБИТЕ»,
серия, 12+
09 серия, 12+
13:30 «Открытый диалог»,
03:30 Новости ЛРТ, 16+
ЛРТ, 16+
03:45 ТВ-Шоу «ПРИСЯЖНЫЕ
14:00 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома, КРАСОТЫ», СЕЗОН 2, 11 серия,
16+
12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 ТВ-Шоу «ПРИСЯЖНЫЕ
КРАСОТЫ», СЕЗОН 2, 11 серия, 05:00 Х/Ф «ЦИФРОВАЯ РАДИО16+
СТАНЦИЯ» ,16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
06:30 М/Ф Сборник мультфиль16:30 Т/С «РАЗВОД», 10 серия, мов, 6+
16+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
17:30 Д/Ф «ГОД НА ОРБИТЕ»,
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
09 серия, 12+
16+
08:00 Программа «Фитнес
18:00 Программа «ВОЙНА НЕдома», 12+
ВЕСТ», 06 серия, 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
13 АПРЕЛЯ

ВТОРНИК
14 АПРЕЛЯ

08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ», 29 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА, Подготовка пилотов» 12+
10:00 Проект «Планета ТВ», 12+
10:15 Программа «Телегид»,
12+
10:30 Т/С «ОСА», 69 серия, 16+
11:30 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
11:45 Программа «ВОЙНА НЕВЕСТ», 07 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ», 2-02
серия, 12+
13:30 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
13:45 Проект «Планета ТВ», 12+
14:00 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 ТВ-Шоу «ПРИСЯЖНЫЕ
КРАСОТЫ», СЕЗОН 2, 12 серия,
16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «РАЗВОД», 11 серия,
16+
17:30 Д/Ф «ГОД НА ОРБИТЕ»,
10 серия, 12+
18:00 Программа «ВОЙНА НЕВЕСТ», 07 серия, 16+
18:30 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 Проект «Планета ТВ», 12+
19:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «ОСА», 69 серия, 16+
20:45 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ», 29 серия, 16+

11:45 Программа «ВОЙНА НЕВЕСТ», 08 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ», 3-01
серия, 12+
13:30 «Открытый диалог»,
ЛРТ, 16+
14:00 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 ТВ-Шоу «ПРИСЯЖНЫЕ
КРАСОТЫ», СЕЗОН 2, 13 серия,
16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «РАЗВОД», 12 серия,
16+
17:30 Д/Ф «ГОД НА ОРБИТЕ»,
11 серия, 12+
18:00 Программа «ВОЙНА НЕВЕСТ», 08 серия, 16+
18:30 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 «Открытый диалог»,
05:00 Х/Ф «ЛОНДОНСКИЕ
ЛРТ, 16+
КАНИКУЛЫ» ,16+
06:30 М/Ф Сборник мультфиль- 19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Д/Ф АЛЛА ПУГАЧЕВА. «А
мов, 6+
ЗНАЕШЬ, ВСЕ ЕЩЕ БУДЕТ…»,
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018», 12+
20:45 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШ16+
НАЯ», 30 серия, 16+
08:00 Программа «Фитнес
21:45 Программа «Телегид»,
дома», 12+
12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШ- 22:00 Х/Ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ
МОЕЙ МАМЫ», 16+
НАЯ», 30 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАН- 23:15 Новости ЛРТ, 16+
ТА, Санитарная авиация» 12+
23:30 Х/Ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ
10:00 «Открытый диалог»,
МОЕЙ МАМЫ», 16+
ЛРТ, 16+
00:00 Программа «Телегид», 12+
10:30 Т/С «ОСА», 70 серия, 16+ 00:15 Новости ЛРТ, 16+
11:30 Программа «Даты» +
00:30 Т/С «РАЗВОД», 12 серия,
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
16+
21:45 Программа «Телегид»,
12+
22:00 Х/Ф «ЛОНДОНСКИЕ
КАНИКУЛЫ» ,16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЛОНДОНСКИЕ
КАНИКУЛЫ» ,16+
00:00 Программа «Телегид»,
12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «РАЗВОД», 11 серия,
16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
02:00 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ», 2-02
серия, 12+
03:00 Д/Ф «ГОД НА ОРБИТЕ»,
10 серия, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 ТВ-Шоу «ПРИСЯЖНЫЕ
КРАСОТЫ», СЕЗОН 2, 12 серия,
16+

СРЕДА
15 АПРЕЛЯ

01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
02:00 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ», 3-01
серия, 12+
03:00 Д/Ф «ГОД НА ОРБИТЕ»,
11 серия, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 ТВ-Шоу «ПРИСЯЖНЫЕ
КРАСОТЫ», СЕЗОН 2, 13 серия,
16+

ЧЕТВЕРГ
16 АПРЕЛЯ
05:00 Х/Ф «НОВЫЙ ПАРЕНЬ
МОЕЙ МАМЫ», 16+
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
08:00 Программа «Фитнес
дома», 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ», 31 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ОПЫТЫ ДИЛЕТАНТА, Сборник кедра» 12+
10:00 Проект «Планета ТВ», 12+
10:15 Программа «Телегид», 12+
10:30 Т/С «ОСА», 71 серия, 16+
11:30 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
11:45 Программа «ВОЙНА НЕВЕСТ», 09 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ», 3-02
серия, 12+
13:30 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
13:45 Проект «Планета ТВ», 12+
14:00 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+

14:15 М/Ф Сборник мультфильмов 6+
15:00 К/С «И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ», 12+
15:15 ТВ-Шоу «ПРИСЯЖНЫЕ
КРАСОТЫ», СЕЗОН 2, 14 серия,
16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «РАЗВОД», 13 серия,
16+
17:30 Д/Ф «ГОД НА ОРБИТЕ»,
12 серия, 12+
18:00 Программа «ВОЙНА НЕВЕСТ», 09 серия, 16+
18:30 Программа «Активное
долголетие» для тех, кто дома,
12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 Проект «Планета ТВ», 12+
19:15 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «ОСА», 71 серия, 16+
20:45 Т/С «ДВОЙНАЯ СПЛОШНАЯ», 31 серия, 16+
21:45 Программа «Телегид»,
12+
22:00 Х/Ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ»,
12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ»,
12+
00:00 Программа «Телегид», 12+
00:15 Новости ЛРТ, 16+
00:30 Т/С «РАЗВОД», 13 серия,
16+
01:30 Новости ЛРТ, 16+
01:45 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
02:00 Т/С «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ», 3-02
серия, 12+
03:00 Д/Ф «ГОД НА ОРБИТЕ»,
12 серия, 12+
03:30 Новости ЛРТ, 16+
03:45 ТВ-Шоу «ПРИСЯЖНЫЕ
КРАСОТЫ», СЕЗОН 2, 14 серия,
16+

ПАМЯТЬ СЕРДЦА
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Жизнь до и после Освенцима,
или Узник № 149774
Ровно 75 лет назад, 11 апреля 1945 года, заключённые Бухенвальда подняли восстание и установили контроль над
концентрационным лагерем. Это событие легло в основу
празднования Международного дня освобождения узников
фашистских концлагерей.
По информации председателя Люберецкого общества
бывших несовершеннолетних узников фашизма Нины Белоусовой, на сегодняшний день в нашем городском округе
проживают 149 человек, чьё детство прошло в концентрационных лагерях.

МЛАДШИЙ РЕБЁНОК
– У родителей было 9 детей, я
самый младший. Старшая сестра
Надежда прошла всю Великую Отечественную, а два брата – Адам и
Евгений – с началом войны ушли в
партизаны, в 1944 году они погибли под Витебском.
Родился я в Могилёвской области. Но когда в середине 1930-х годов отца отправили на укрепление
границы с Польской Республикой,
мы перебрались в деревню Лесины
Витебской области.
Через несколько месяцев после
начала Великой Отечественной
наша семья была вынуждена уйти
в лес к партизанам. Мне было около 10 лет, когда я вошёл в состав
диверсионно-разведывательного
отряда. Был связным между партизанами и подпольщиками, ходил в
разведку.
Весной 1943 года началась борьба с партизанами в лесах Белоруссии. Где-то в конце апреля немцы
нас окружили и, выгнав на дорогу,
погнали в Лепель. Но мы остались
живы. А оставшиеся в деревне
жители, в основном это старики и
дети, которые вовремя не ушли в
лес, были согнаны в здание школы
и заживо сожжены. Вскоре заполыхала вся деревня, на пепелище
остались одни печные трубы.
В Лепеле нас заключили под
стражу. Немцы в лесах начали разбрасывать с самолётов листовки, в
которых содержался призыв к партизанам – сдаться. Тогда они выпустят из тюрьмы их родных.
Партизаны даже пытались нас
освободить, но всё тщетно. Месяца
через два гитлеровцы выдворили
нас на улицу, построили в колонну
и погнали в сторону Витебска. Так
мы оказались за колючей проволокой «5-го полка». (Концлагерь
располагался на месте, где ранее
дислоцировался 5-й железнодорожный полк, – прим. авт.). Пробыли мы здесь недолго. Когда

был сформирован эшелон, нас отправили в Освенцим. Мама, отец,
я, брат и сестра были вместе. Вот
они, последние часы, когда мы находились рядом друг с другом.

НОМЕР ВМЕСТО ИМЕНИ
Наш эшелон прибыл к воротам
нацистского
концентрационного
лагеря Аушвиц-Биркенау 9 сентября 1943 года. Повсюду немцы с
лающими овчарками и озлобленные эсэсовки-надзирательницы.
Нас сразу разделили: мужчин в
одну сторону, детей младше 14 лет
и женщин – в другую. Меня, маму
и сестру Иру навсегда разлучили с
отцом и Володей. Позже несколько
раз мне удавалось видеться с братом, поскольку территория лагеря
разделялась на две основные части забором из колючей проволоки
(она постоянно находилась под высоким напряжением), а между заборами проходила лагерная аллея
шириной метра два, по ней ходил
часовой. По краям стояли смотровые вышки.
Зашли на территорию лагеря.
Первым делом нам приказали отложить в сторону личные вещи и
сдать документы. Когда всех наголо обрили, велели снять с себя
всю одежду и проследовать в санпропускник. Загнали нас в это помещение, с потолка всюду свисают
душевые лейки. Когда я всё это
увидел – остолбенел. Ведь никто
из нас не знал, воду сейчас пустят
по трубам или газ. О газовых камерах Освенцима мы уже были наслышаны. Пустили воду. Правда,
сначала холодную, потом горячую.
Ополоснувшись, вышли уже через другую дверь. Здесь я увидел
горы одежды и обуви, в основном
детской. А ещё – полосатую робу
самых разных размеров (вероятно,
её носили сожжённые, погибшие
в газовых камерах и умершие от
голода жертвы концлагеря). Мы
подобрали себе полосатую форму,

27 января 1945 года Красная Армия освободила Освенцим
– один из самых страшных нацистских концлагерей, ставших ярчайшим примером бесчеловечности гитлеровского
режима. Отдельная страница истории концлагеря связана с
медицинскими экспериментами над людьми.
В Люберцах остался всего один человек, кто своими глазами видел ужасы Освенцима. Через этот концлагерь прошла
почти вся его семья.
Журналист «ЛГ» побывал в гостях у Василия Адамовича
Савченко, и вот что он рассказал.
и нас выгнали на улицу. Конечно,
никакие личные вещи и документы
никому не вернули.
Впереди стояла длинная очередь. Здесь нас разделили: детей
поставили в один ряд, женщин –
в другой. Подходит моя очередь.
Меня схватили за левую руку и накололи номер – 149774. Кстати, в
фильме С. Колосова «Помни имя
своё» номер маленького узника
Гены Воробьёва отличался от моего двумя цифрами. (В эпизоде, когда Зинаида, мама Гены (актриса
Л. Касаткина), лежит из-за зрения
в больнице, она называет номер
сына 149718, – прим. авт.).

ВСЕ МЫСЛИ О ЕДЕ
Дважды в день, утром и вечером,
мы выходили на аппель (перекличка заключённых, устраиваемая
лагерным начальством). Сначала
вдоль наших рядов проходила блоковая, потом эсэсовка. Они проверяли, у всех ли наколоты номера.
Если у кого-то его не было, грозила
прямая дорога в крематорий…
Также на аппеле иногда определялся род занятий на ближайшее
время. Перекличка происходила
на аппельплаце, главной лагерной
площади. Здесь мы могли стоять
по нескольку часов. И не важно,
льёт ли сильный дождь или палит
солнце. Стоять неудобно, на ногах надеты деревянные колодки.
А ещё было трудно дышать, когда
доносился ветер со стороны дымящих труб крематория.
В блоке (бараке), где мы жили,
было очень тесно, но и мама, и я с
сестрой ютились рядом. Спали на
полке в одной клетушке все вместе.
Кормили нас два раза в день.
Утром – кружка кавы (что-то вроде кофе) и таблетка сахарина, а в
обед или ближе к вечеру наливали
половник баланды и давали кусочек эрзац-хлеба. Кушать хотелось
всегда, о еде были все мысли. По
весне мы не то что щипали трав-

ку, даже корешки выдёргивали из
земли и сразу съедали.
Недалеко от нашего блока была
кухня для обслуживающего персонала. Какое счастье, если в стоявшей рядом мусорке мы находили
хотя бы гнилую картошину.

ОСТАЛИСЬ СИРОТАМИ
Но самое страшное, на мой
взгляд, началось позже – когда
у матерей стали силой отбирать
детей. Что тут началось! На фоне
лающих со всех сторон собак и
кричащих эсэсовцев навзрыд
плакали и дети, и матери. Мама
понимала, что мы с ней больше
никогда не увидимся. Она повторяла мне только одну фразу: «Запомни, где ты родился: Могилёвская область, Круглянский район,
деревня Яново».
Сестре стало плохо, её поместили в ривер (лагерная больница), а
меня загнали в другой барак.
Нездоровых и ослабленных
узников немцы не держали. Когда
мама уже не могла стоять на ногах
и самостоятельно передвигаться,
её сожгли.
Общаясь с братом через колючую проволоку, я узнал, что отец
был очень слаб, в течение трёх
дней он почти не вставал с нар.
«Мы стояли на аппеле. И я заметил, что папу вынесли из блока на
носилках, – рассказывал Володя. –
Увидел только одно движение его
руки. Видимо, прощался… Папу
сожгли».
Немцы всё досконально фиксировали. В справке, которою годами позже я получил, написано, что
Адам Трофимович Савченко, мой
отец, умер 9 декабря 1943 года в
18 часов 15 минут.

ПОДОПЫТНЫЕ ДЕТИ
Недолго я пробыл в блоке, куда
меня перевели после разлучения
с мамой и сестрой. В ноябре 1943
года в барак зашли несколько вра-
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чей, уже позже я узнал, что среди
них был доктор Йозеф Менгеле.
Он показывал пальцем на детей,
которые ему подходят. Их отводили в сторону. В число избранных
попал и я. Нас тут же собрали и
увезли в Патулице. На территории
этого польского рабочего лагеря
были построены несколько бараков, в них нас заселили. Барак
разделили на комнаты-«штубы», в
каждую – отдельный вход. На нас
ставили опыты. Мне, например, делали какие-то уколы. К сожалению,
большая часть детей после экспериментов погибла…
Весной или летом 1944 года нас,
чудом выживших детей, вывезли в
лагерь, расположенный на территории польского городка Константынув. Тут я увидел Иру. Встреча
была короткой, потому что уже
предстоящей ночью нас, человек
50-60, посадили в поезд и увезли
в Криммичау. Работал в цехе, специализировавшемся на производстве запчастей для автомобилей
Фольксваген. Очищал от ржавчины болты и гайки.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ КОНЦЛАГЕРЯ
И гитлеровцы, и мы чувствовали, что война скоро закончится.
Когда немцы уже поняли, что вотвот должны прийти советские или
американские войска, нас заперли
в бараке, наглухо заколотив двери
и окна. Конечно, мы готовились к
худшему, думая, что нас сожгут.
К счастью, американские солдаты
вскоре освободили Криммичау и
нас выпустили на свободу.
Через неделю территория города отошла под влияние СССР.
Советские солдаты привезли нас
(на момент освобождения в живых
остался 21 ребёнок) в Дрезден.
Уже здесь всех посадили в теплушки и отправили в сторону дома,
в Оршу. Привезли в приёмникраспределитель для несовершеннолетних и хотели определить в
детдома. Но я наотрез отказался,
сославшись, что меня ждут дома.
Хотя о братьях и сёстрах совсем
ничего не знал. Где они были и вообще – живы ли.
Добрался до старшей сестры
Анны, она жила с двумя маленькими детьми. Когда осенью 1945 года
её муж после тяжёлого ранения
вернулся из госпиталя домой, мы
приняли решение, что жить всем
вместе будет тяжело. Решили меня
определить в детдом, что находился в деревне Кривичи под Витебском. Из него я сбежал, поскольку
планировал уехать в Германию, где
вместе с мужем-военным жила моя
сестра Надежда. Но меня поймали
и привезли в детский дом в Докшицы. Немного повзрослев, отправился в Минское суворовское военное
училище. Члены комиссии, увидев
вытравленный на руке номер, в
поступлении мне отказали. Сказали, что слаб здоровьем. Вернулся
в Докшицы, и директор детдома
посоветовал сделать татуировку,
которая смогла бы скрыть номер.
В результате поверх злополучных
шести цифр появился кинжал, обвитый змеёй.
После очередного побега из детского дома я оказался в Вильнюсе.
В городе Укмерге окончил курсы
трактористов, в течение года трудился на МТС. Отслужив в армии,
приехал в Москву, в Люберцах
живу с 1954 года. Работал шофёром, сначала ездил на самосвалах,
потом водил рейсовые автобусы.
Ира и Володя, пережив Освенцим, умерли уже в мирное время. И
сегодня из нашей большой семьи я
остался один.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
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ПОНЕДЕЛЬНИК
13 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.00 «Добрый день».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 Премьера. «У нас все
дома». [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон. [12+]
22.30 Премьера сезона. «Докток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Познер. [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
2.35 Давай поженимся! [16+]
3.00 Новости.
3.05 Давай поженимся! [16+]
3.25 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-17». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Зулейха открывает
глаза». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «На дальней заставе».
[12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.25 Большие маленьким.
7.35 Д/ф «Другие Романовы».
8.00 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
8.45 Большие маленьким.
8.50 ХX век.
10.00 Линия жизни.
10.55 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.30 Academia.
13.15 «2 Верник 2».
14.00 Большие маленьким.
14.05 Спектакль «Дядюшкин сон».
17.00 Д/ф «Роман в камне».
17.30 Большие маленьким.
17.35 Полиглот.
18.20 Большие маленьким.
18.25 Д/ф «Кавказская пленница». Это же вам не лезгинка, а
твист!»
19.10 Открытый музей.
19.25 Большие маленьким.
19.35 Д/ф «Другие Романовы».
20.00 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
20.45 Большие маленьким.
20.50 Сати. Нескучная классика...
21.30 Т/с «Достоевский».
22.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
0.00 Владимир Васильев. Большой балет.
0.25 Х/ф «Дом у дороги».
1.05 ХX век.
2.15 Д/ф «Верея. Возвращение
к себе».
6.00 «Ералаш». [6+]
6.10 Х/ф «Это начиналось
так...» [12+]
8.00 Полезное «Настроение».
[16+]

8.10 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж». [12+]
9.30 Х/ф «Медовый месяц».
[0+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» [12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж.
[16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.40 «Приговор. Юрий Соколов». [16+]
1.25 «Знак качества». [16+]
2.10 «Вся правда». [16+]
2.35 Д/ф «Четыре жены Председателя Мао». [12+]
3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
4.45 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5.10 Петровка, 38. [16+]
5.25 «Мой герой». [12+]

5.15 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.15 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Рикошет». [16+]
23.00 Т/с «Паутина». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Мы и наука. Наука и мы.
[12+]
1.05 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
3.20 Их нравы. [0+]
3.40 Т/с «Кодекс чести». [16+]

ВТОРНИК
14 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.00 «Добрый день».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 Премьера. «У нас все
дома». [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон. [12+]
22.30 Премьера сезона. «Докток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 «Право на справедливость». [16+]
1.10 Время покажет. [16+]
2.40 Давай поженимся! [16+]
3.00 Новости.
3.05 Давай поженимся! [16+]
3.25 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]

11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-17». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Зулейха открывает
глаза». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «На дальней заставе».
[12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.25 Большие маленьким.
7.35 Д/ф «Другие Романовы».
8.00 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
8.45 Большие маленьким.
8.50 ХX век.
10.00 Т/с «Достоевский».
11.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.30 Academia.
13.20 Сати. Нескучная классика...
14.00 Большие маленьким.
14.05 Спектакль «Песнь
песней».
15.55 Владимир Васильев.
Большой балет.
16.20 Х/ф «Дом у дороги».
17.00 Большие маленьким.
17.05 Библейский сюжет.
17.35 Полиглот.
18.20 Большие маленьким.
18.25 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!»
19.10 Открытый музей.
19.25 Большие маленьким.
19.35 Д/ф «Другие Романовы».
20.00 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
20.45 Большие маленьким.
20.50 Белая студия.
21.30 Т/с «Достоевский».
22.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
0.00 Владимир Васильев. Большой балет.
0.25 «Владимир Васильев. «И
мастерство, и вдохновенье...»
1.15 Д/ф «Роман в камне».
1.45 Д/с «Первые в мире».
2.00 Профилактика.

6.10 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» [12+]
8.00 Полезное «Настроение».
[16+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Лекарство против
страха». [12+]
10.35 Д/ф «Георгий Жженов.
Агент надежды». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «На одном дыхании».
[16+]
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Рынок шкур». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 «Прощание. Муслим Магомаев». [16+]
1.25 Д/ф «Рынок шкур». [16+]
2.05 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
2.35 Д/ф «Советский гамбит.
Дело Юрия Чурбанова». [12+]
3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
4.45 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5.10 Петровка, 38. [16+]

5.25 «Мой герой». [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.15 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Рикошет». [16+]
23.00 Т/с «Паутина». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 «Крутая история» с Татьяной Митковой. [12+]
1.05 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
3.40 Т/с «Кодекс чести». [16+]

СРЕДА
15 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.00 «Добрый день».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 Премьера. «У нас все
дома». [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка».
Новый сезон. [12+]
22.30 Премьера сезона. «Докток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Премьера. «Вечерний
Unplugged». [16+]
1.00 Время покажет. [16+]
2.25 Давай поженимся! [16+]
3.00 Новости.
3.05 Давай поженимся! [16+]
3.15 Мужское / Женское. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-17». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой
эфир. [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Зулейха открывает
глаза». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «На дальней заставе».
[12+]
10.00 Т/с «Достоевский».
11.00 Большие маленьким.
11.05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.30 Academia.
13.20 Белая студия.
14.00 Большие маленьким.
14.05 Спектакль «Скрипка
Ротшильда».
15.30 Большие маленьким.
15.35 Д/с «Красивая планета».
15.55 Владимир Васильев.
Большой балет.

16.20 «Владимир Васильев. «И
мастерство, и вдохновенье...»
17.10 Большие маленьким.
17.20 Д/с «Красивая планета».
17.35 Полиглот.
18.20 Большие маленьким.
18.25 Д/ф «Пять вечеров до
рассвета».
19.10 Открытый музей.
19.25 Большие маленьким.
19.35 Д/ф «Другие Романовы».
20.00 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
20.45 Большие маленьким.
20.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
21.30 Т/с «Достоевский».
22.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
0.00 Владимир Васильев. Большой балет.
0.25 Х/ф «Дуэт».
1.35 ХX век.
2.45 Цвет времени.

6.15 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» [12+]
8.00 Полезное «Настроение».
[16+]
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин». [12+]
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Отель последней
надежды». [12+]
22.00 События.
22.35 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Прощание». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 Д/ф «Мужчины Анны
Самохиной». [16+]
1.25 «Прощание». [16+]
2.05 «Линия защиты». [16+]
2.35 Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография». [12+]
3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
4.45 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
5.10 Петровка, 38. [16+]
5.20 «Мой герой». [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала».
[16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.15 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Рикошет». [16+]
23.00 Т/с «Паутина». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Последние 24 часа. [16+]
1.05 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
3.20 Их нравы. [0+]
3.45 Т/с «Кодекс чести». [16+]

ЧЕТВЕРГ
16 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».

9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.00 «Добрый день».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 Премьера. «У нас все
дома». [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый сезон. [12+]
22.30 Премьера сезона. «Докток». [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Премьера. «Вечерний
Unplugged». [16+]
1.00 Время покажет. [16+]
2.25 Давай поженимся! [16+]
3.00 Новости.
3.05 Давай поженимся! [16+]
3.15 Мужское / Женское.
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-17». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Зулейха открывает
глаза». [16+]
23.15 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «На дальней заставе». [12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.25 Большие маленьким.
7.35 Д/ф «Другие Романовы».
8.00 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
8.45 Большие маленьким.
8.55 ХX век.
10.00 Т/с «Достоевский».
11.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.30 Academia.
13.20 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
14.00 Большие маленьким.
14.05 Спектакль «Не все коту
масленица».
15.55 Владимир Васильев.
Большой балет.
16.20 Х/ф «Дуэт».
17.30 Большие маленьким.
17.35 Полиглот.
18.20 Большие маленьким.
18.25 Д/ф «Москва слезам не
верит» - большая лотерея».
19.10 Открытый музей.
19.25 Большие маленьким.
19.35 Д/ф «Другие Романовы».
20.00 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
20.45 Большие маленьким.
20.50 Энигма.
21.30 Т/с «Достоевский».
22.30 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
0.00 Владимир Васильев.
Большой балет.
0.30 Владимир Васильев.
Класс Мастера.
1.45 ХX век.
2.45 Цвет времени.

6.10 Х/ф «Отель последней
надежды». [12+]
8.00 Полезное «Настроение».
[16+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Непридуманная
история». [12+]

ПРОГРАММА ТВ
10.35 Д/ф «Марина Голуб. Я
не уйду». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Колодец забытых
желаний». [12+]
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Большие деньги
советского кино». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Петровка, 38. [16+]
0.45 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
1.25 Д/с «Советские мафии».
[16+]
2.05 «Вся правда». [16+]
2.30 Д/ф «Юрий Андропов.
Последняя надежда режима».
[12+]
3.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
4.45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
5.10 Петровка, 38. [16+]
5.25 «Мой герой». [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее.
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.15 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
21.00 Т/с «Рикошет». [16+]
23.00 Т/с «Паутина». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+]
0.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
3.00 Д/ф «Кодекс чести. Мужская история». [16+]
3.40 Т/с «Кодекс чести». [16+]

ПЯТНИЦА
17 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе
утро».
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
14.00 «Добрый день».
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское.
[16+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.45 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. [0+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
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0.15 Д/ф «Билл Уаймен.
Самый тихий из Роллингов».
[16+]
1.50 Мужское / Женское.
[16+]
3.20 Про любовь. [16+]
4.05 Наедине со всеми. [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести. Местное время.
9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести.
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.40 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с «Тайны следствия-17». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир. [16+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Аншлаг и Компания.
[16+]
23.50 Х/ф «С любимыми не
расстаются». [12+]
3.15 Х/ф «Ой, мамочки...»
[12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.25 Большие маленьким.
7.35 Д/ф «Другие Романовы».
8.00 Д/ф «Иисус Христос.
Жизнь и учение».
8.45 Большие маленьким.
8.55 ХX век.
10.00 Т/с «Достоевский».
10.55 Шедевры старого кино.
12.15 Д/с «Красивая планета».
12.35 Academia.
13.20 Энигма.
14.00 Большие маленьким.
14.05 Спектакль «Старосветские помещики».
15.20 Д/ф «Роман в камне».
15.50 Владимир Васильев.
Большой балет.
16.15 Владимир Васильев.
Класс Мастера.
17.30 Большие маленьким.
17.35 Царская ложа.
18.15 Большие маленьким.
18.25 Д/ф «Печки-лавочки».
Шедевр от отчаянья».
19.10 Открытый музей.
19.25 Большие маленьким.
19.35 Д/ф «Другие Романовы».
20.00 Д/с «Искатели».
20.45 Большие маленьким.
20.50 «2 Верник 2».
21.40 Концерт «Признание в
любви».
23.20 Х/ф «Чернов/Chernov».
0.55 ХX век.
1.55 Д/с «Искатели».
2.40 М/ф «Рыцарский роман».

6.15 Х/ф «Отель последней
надежды». [12+]
8.00 Полезное «Настроение».
[16+]
8.10 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
9.00 Х/ф «Сашкина удача».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Сашкина удача».
[12+]
13.15 Х/ф «Адвокат Ардашевъ. Тайна персидского
обоза». [12+]
14.30 События.
14.50 Петровка, 38. [16+]
15.05 Х/ф «Адвокат Ардашевъ. Тайна персидского
обоза». [12+]
17.50 События.
18.05 Х/ф «Мой ангел». [12+]

20.00 Х/ф «Соната для горничной». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 Х/ф «Возвращение».
[16+]
0.50 Д/ф «Владимир Васильев. Вся правда о себе».
[12+]
1.35 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звёзд голубого
экрана». [12+]
2.15 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
3.15 Петровка, 38. [16+]
3.30 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин». [12+]
5.10 Д/ф «Олег Янковский.
Последняя охота». [12+]
5.40 Д/с Большое кино. [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее.
[16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.10 Жди меня. [12+]
18.05 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.20 ЧП. Расследование.
[16+]
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.20 Квартирный вопрос. [0+]
2.10 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч». [16+]
4.40 Т/с «Кодекс чести». [16+]

СУББОТА
18 АПРЕЛЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Познер». [16+]
11.00 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.40 Д/ф «Алла Пугачева. И
это все о ней...» [16+]
16.10 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
17.45 Д/ф «Максим Галкин.
Моя жена - Алла Пугачева».
[12+]
18.50 «Подарок для Аллы».
Большой праздничный концерт. [12+]
21.00 Время.
21.30 Сегодня вечером. [16+]
23.30 Пасха Христова. Прямая
трансляция богослужения из
Храма Христа Спасителя.
2.15 Х/ф «Человек родился».
[12+]
3.45 Д/ф «Пасха». [0+]
5.00 Утро России. Суббота.
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 По секрету всему свету.
9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному.
11.10 Смеяться разрешается.
13.40 Х/ф «Когда солнце
взойдёт». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.

21.00 Х/ф «Самая любимая».
[12+]
23.30 «Пасха Христова».
Прямая трансляция Пасхального богослужения из Храма
Христа Спасителя.
2.30 Х/ф «Отогрей моё сердце». [12+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Маугли».
8.40 Х/ф «К кому залетел
певчий кенар».
10.15 Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым.
10.40 Д/с «Передвижники».
11.10 Х/ф «Прощание славянки».
12.30 Д/ф «Проповедники».
13.00 Д/с «Земля людей».
13.30 Эрмитаж.
14.00 Д/с «Живая природа
островов Юго-Восточной
Азии».
14.55 Д/ф «Проповедники».
15.20 Х/ф «Спартак».
16.50 Линия жизни.
18.00 Д/ф «Проповедники».
18.30 Евгений Дятлов. Любимые романсы.
19.45 Х/ф «Сестренка».
21.10 Д/ф «Проповедники».
21.40 Д/ф «Ангельские песнопения. Знаменный роспев».
23.10 Х/ф «Сердце не камень».
1.25 Владимир Спиваков,
Национальный филармонический оркестр России,
Академический Большой хор
«Мастера хорового пения».
С. Рахманинов. «Колокола».
2.10 Лето Господне.
2.40 Д/с «Красивая планета».

6.10 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться». [0+]
7.40 Православная энциклопедия. [6+]
8.05 Д/ф «Борис Мокроусов.
«Одинокая бродит гармонь...»
[12+]
9.00 «Выходные на колёсах».
[6+]
9.40 Х/ф «Королевство кривых зеркал». [12+]
10.55 Х/ф «Опекун». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Опекун». [12+]
13.00 Х/ф «Перелетные птицы». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Перелетные птицы». [12+]
17.00 Х/ф «И снова будет
день». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 События.
23.55 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
0.35 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
1.20 Д/с «Советские мафии».
[16+]
2.00 Специальный репортаж.
[16+]
2.25 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
3.30 «Право знать!» [16+]
4.50 Петровка, 38. [16+]
5.00 Д/ф «Большие деньги
советского кино». [12+]

5.25 ЧП. Расследование. [16+]
5.55 Х/ф «Искупление». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.45 Доктор Свет. [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.

10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым. [12+]
12.00 Квартирный вопрос.
[0+]
13.00 Сегодня.
13.15 «Схождение Благодатного огня». Прямая трансляция из Иерусалима.
14.30 Поедем, поедим! [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
17.50 Ты не поверишь! [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.50 Секрет на миллион.
[16+]
22.45 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[16+]
23.30 Х/ф «Настоятель». [16+]
1.20 Х/ф «Настоятель-2».
[16+]
2.55 Дачный ответ. [0+]
3.50 Х/ф «Мой грех». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
19 АПРЕЛЯ
5.00 Т/с «Ангел-хранитель».
[16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Ангел-хранитель».
[16+]
7.00 Играй, гармонь любимая!
[12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+]
13.45 Д/ф «Крещение Руси».
[12+]
17.30 Концерт Максима Галкина. [12+]
19.25 «Лучше всех!» Новый
сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр. Финал.
[16+]
23.20 Д/ф Премьера.
«COVID-19. Битва при Ухане».
[16+]
1.00 Мужское / Женское.
[16+]
2.30 Про любовь. [16+]
3.15 Наедине со всеми. [16+]
4.30 Х/ф «Я счастливая».
[12+]
6.10 Х/ф «Когда цветёт сирень». [12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
9.30 Устами младенца.
10.20 Сто к одному.
11.10 «Тест». Всероссийский
потребительский проект.
[12+]
12.10 Шоу Елены Степаненко.
[12+]
13.20 Х/ф «Крёстная». [12+]
17.30 «Танцы со Звёздами».
Новый сезон. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
[12+]
0.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде». [12+]
1.25 Х/ф «Свой-чужой». [12+]
6.30 Лето Господне.
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.20 Х/ф «Новый Гулливер».
9.25 Мы - грамотеи!
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10.05 Х/ф «Сестренка».
11.35 Письма из провинции.
12.05 Диалоги о животных.
12.45 Д/ф «Другие Романовы».
13.15 Д/с «Коллекция».
13.40 С.Рахманинов. Концерт
3 для фортепиано с оркестром. Оркестр Московской
филармонии, Григорий Соколов и Дмитрий Китаенко.
Запись 1978 года.
14.30 Х/ф «Город мастеров».
15.50 Д/ф «Чистая победа.
Битва за Эльбрус».
16.35 Спектакль «Ревизор».
19.50 Романтика романса.
20.50 Х/ф «Опасный возраст».
22.15 Дж.Пуччини. «Турандот». Режиссер- постановщик Д.Бертман. Дирижер
В.Федосеев.
0.15 Диалоги о животных.
0.55 Д/с «Искатели».
1.40 М/ф «Жил-был Козявин». «Коммунальная
история».
2.00 Профилактика на канале
с 2.00 до 3.00.

5.50 Х/ф «Непридуманная
история». [12+]
7.20 «Фактор жизни». [12+]
7.45 «Полезная покупка».
[16+]
8.10 Д/ф «Любовь Орлова.
Двуликая и великая». [12+]
8.50 Х/ф «Соната для горничной». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Двенадцать чудес». [12+]
13.50 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». [12+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». [12+]
16.00 Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция из Храма
Христа Спасителя.
17.15 Х/ф «Уроки счастья».
[12+]
20.45 Т/с «Коснувшись сердца». [12+]
0.15 События.
0.30 Д/ф «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает». [12+]
1.30 Д/ф «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр
Фатюшин». [12+]
2.00 Х/ф «Перелетные птицы». [12+]
4.50 «10 самых...» [16+]
5.20 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». [12+]

5.30 Д/ф «Москва. Матрона заступница столицы?» [16+]
6.20 Центральное телевидение. [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор.
[16+]
14.10 Однажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.
20.10 Маска. [12+]
22.50 Звезды сошлись. [16+]
0.25 Основано на реальных
событиях. [16+]
3.00 Т/с «Кодекс чести». [16+]
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К СВЕДЕНИЮ

Управление опеки
и попечительства информирует
В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой с 30 марта
по 30 апреля приём жителей городского округа Люберцы временно приостановлен.
Консультации по вопросам, входящим в
полномочия органов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних,
будут осуществляться дистанционно, посредством телефонной связи или через
электронную почту.
– 8 (495) 554-10-48 – отдел защиты неимущественных прав несовершеннолетних,
– 8(495) 554-20-98 – отдел защиты имущественных прав несовершеннолетних,
– 8 (495) 554-63-91 – отдел семейного
устройства детей, оставшихся без попечения родителей,
– 8 (495) 554-04-39 – отдел государственной поддержки и выплат социального характера.
Адрес электронной почты: opeka_
lubertsy@mail.ru.

Также вводятся временные изменения в
работу школ приёмных родителей на базе
детских домов и в порядок посещения детей в детдомах.
Обучение, консультации, итоговая аттестация временно переводится на дистанционную форму.
Выдача свидетельств о прохождении
подготовки будет осуществляться в органе
опеки или по желанию гражданина в школе
приёмных родителей после ограничительных мероприятий.
Посещение детей посторонними лицами в детских домах временно приостановлено.
Интересующую информацию можно
уточнить по телефону: 8 (495) 554-63-72.
Управление опеки и попечительства
Министерства образования
Московской области
по городскому округу Люберцы

ВАКАНСИИ

Люберецкий социальнореабилитационный центр несовершеннолетних приглашает на работу
– СПЕЦИАЛИСТА ПО РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ РАБОТЕ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ, з/п 25190-32540 руб., сменами 2/2 с
8.00 до 20.00 или 5/2, о/высшее профессиональное, наличие медицинской книжки,
справок от нарколога, психиатра, справки
из об отсутствии судимости;

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Приглашаем на работу в г. Люберцы!
ОХРАННИК с удостоверением частного
охранника, 4, 5, 6 разряда на стационарные посты с режимом работы 1/3, 2/4. З/п
(сутки) – 2400 руб. Форму предоставляем.
Старший смены с удостоверением частного
охранника, 4, 5, 6 разряда. График работы
1/3, з/п – 25000 руб. Тел. 8-903-616-23-23
• В аэропорт «Домодедово» требуются
СОТРУДНИКИ ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ УБОРКИ
САМОЛЕТОВ. З/п 3000 руб./сутки. График
работы 1/3,1/2.Возможен гибкий график.
Только граждане РФ. Тел. 8-985-915-78-54,
8-985-915-78-55

• ПРОДАЮ •
Продаю ПИАНИНО знаменитой люберецкой фабрики «Родина», черного
цвета в хорошем состоянии, с вашим
вывозом. Цена по договоренности.
Тел. 8-915-101-67-07
ДОМ 3-этажный, 350 кв. м, в доме терраса все коммуникации свет, вода, участок
8 соток, деревня Мотяково Люберецкого
района, до метро Некрасовка ехать 15 минут. Возможна постоянная прописка. Есть
все для большой и дружной семьи. Цена
6 млн. руб. Торг уместен.
Тел. 8-905-754-41-17

• СДАЮ •
• УСЛУГИ •
• ПРОВОДИМ ДЕРАТИЗАЦИЮ И ДЕЗИНФЕКЦИЮ,
обработку антисептиком от вирусов и бактерий,
жилых домов и промышленных помещений.
Профессиональная уборка жилых и промышленных (любой площади) помещений.
Тел. 8-985-915-78-55,8-495-557-66-66
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04

ПОМЕЩЕНИЕ. Свободного назначения
от 32 м2 до 74 м2, 1/5 этаж, 14 400 р/м2 в
год от 38 400 до 88 800 р. в месяц, прямая аренда, комиссия 40%, предоплата 1
мес., на длительный срок. Ателье одежды,
медицинский центр, мастерская, парикмахерская, сервис, цех, школа, стоматология,
магазин, кафе, банк, салон красоты, аптека, бытовые услуги. Московская область,
Люберцы, Октябрьский проспект, 29.
Тел. 8-926-833-48-52

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

Телефон редакции «Люберецкой газеты»: 8 (495) 783-67-47,
e-mail: info@lubgazeta.ru, reklama@lubgazeta.ru

– МЛАДШЕГО ВОСПИТАТЕЛЯ, з/п
16326-22700 руб., о/среднее профессиональное или среднее общее и курсовая
подготовка, наличие мед. книжки, справки
от нарколога, справки от психиатра, справки об отсутствии судимости, сменный режим работы;
– ИНСТРУКТОРА ПО ЛЕЧЕБНОЙ
ФИЗКУЛЬТУРЕ, з/п 35890-50487 руб., о/
среднее профессиональное по специальностям «сестринское дело», «лечебное
дело», «акушерское дело», сертификат
специалиста по специальности «лечебная
физкультура», наличие мед. книжки, справок от нарколога, психиатра, справки из об
отсутствии судимости, график работы: с
10.00 до18.00;
– СПЕЦИАЛИСТА ПО СОЦИАЛЬНОЙ
РАБОТЕ, з/п 22349-32000 руб., о/высшее
профессиональное или среднее профессиональное по профилю, наличие мед.

книжки, справок от нарколога, психиатра,
справки об отсутствии судимости, график
работы: с 9.00 до 18.00;
– СПЕЦИАЛИСТА ПО РАБОТЕ С СЕМЬЁЙ, з/п 24245-29397 руб., о/высшее
профессиональное по профилю социальная работа или социальная педагогика, наличие мед. книжки, справок от нарколога,
психиатра, справки об отсутствии судимости, график работы: с 9.00 до 18.00.
Адрес: 140070, Московская обл., г.о. Люберцы, пос. Томилино, ул. Карамзина, 20,
тел.: 8 (495) 557-45-33 и 8 (495) 557-13-51.

