ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ДОЖДАЛИСЬ
Московская вода
потечёт
по люберецким
трубам
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НАВСТРЕЧУ
75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ПО ПРОСЬБЕ
ЧИТАТЕЛЕЙ

Пять фамилий,
или Судьба
сильной женщины.
Воспоминания
В.И. Котонен

О компенсации
расходов по оплате
услуг за обращение
с ТКО
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К СВЕДЕНИЮ

УВЕЛИЧИЛОСЬ
КОЛИЧЕСТВО РЕЙСОВЫХ
АВТОБУСОВ
На маршрутах №№ 31 и 78,
курсирующих через микрорайон «Самолёт», увеличилось
количества рейсовых автобусов, а также изменилась схема
движения.
Так на маршруте № 31 «Дер.
Мотяково – мкрн «Самолёт» – ст.
Люберцы» с конца июня увеличено количество ежедневных рейсов: со 125 до 207. Кроме того,
здесь дополнительно пустили два
автобуса. На данном маршруте
также изменена схема движения,
её скорректировали с учётом открывшейся станции метро «Некрасовка».
Изменения произошли ещё на
одном маршруте автоколонны
1787 – на № 78, «Ул. Барыкина –
ул. 8 Марта». Здесь вдвое запланировано увеличение количества
автобусов: с трёх до шести единиц. Специалисты автоколонны
изучают пассажиропоток данного маршрута для принятия дальнейших действий по улучшению
транспортного обслуживания.
Всего в г.о. Люберцы курсируют
30 маршрутов транспорта общего
пользования с предоставлением
всех льгот.
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ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ
Семья Мокшевых

О РЕМОНТЕ УЧРЕЖДЕНИЙ
ОБРАЗОВАНИЯ
В рамках подготовки к новому учебному году в муниципалитете отремонтируют более 50
школ и детских садов.
В рамках запланированных
работ будет произведён ремонт
кровель, фасадов, пищеблоков,
заменены окна, отремонтированы
внутренние помещения, благоустроены территории образовательных учреждений. Также в летний
период на территории школ №№
25, 47, 54 и 59 будут установлены
спортивные комплексы.
Кроме того, для трёх учреждений образования будет закуплено
специализированное оборудование для детей с ограниченными
возможностями – ступенькоход
и инвалидные коляски, здесь же
установят пандусы.
Ремонтные работы образовательных учреждений и благоустройство их территорий будут
завершены к началу нового учебного года.

И пусть вам
светит солнце

ПОМОЖЕМ
ПОСТРАДАВШИМ
После наводнения в Иркутской
области оказались затопленными
жилые дома, повреждены мосты
и дороги, есть перебои с электроэнергией.
При поддержке Общественной
палаты г.о. Люберцы, администрации и Совета депутатов открыт
пункт сбора гуманитарной помощи
для пострадавших жителей.
Пункт сбора открыт по будням с
10:00 до 17:00 по адресу: г. Люберцы, Октябрьский пр-т, 190,
каб. 117.

Изумрудные юбиляры
Ореховы

На территории храма Преображения Господня в Люберцах 8
июля состоялось празднование
Дня семьи, любви и верности.
На торжестве присутствовали юбиляры семейной жизни,
многодетные семьи, молодые
родители. Люберчан поздравил
глава муниципалитета Владимир Ружицкий и благочинный
церквей Люберецкого округа
священник Вячеслав Новак. Открылся праздник молебном Петру и Февронии Муромских.
День семьи, любви и верности
появился в память именно об этих
святых – муромском князе Петре
и его жене Февронии, которые
жили в XIII столетии. Эту семейную пару православные христиане почитают как покровителей
семьи и брака.
«Что такое семья? – Любовь,
мудрость, взаимопонимание. Это
островок тепла, где всегда можно
укрыться от невзгод, почерпнуть
силы. Любите, уважайте, берегите друг друга. Цените каждый
день, проведённый вместе. Пусть
хранят ваши семьи святые Пётр и

Феврония Муромские», – сказал
глава округа Владимир Ружицкий.
Затем вместе с о. Вячеславом
он наградил юбиляров семейной
жизни, а также многодетных родителей. Среди тех, кого чествовали
на празднике, были и изумрудные
юбиляры Ореховы Юрий Александрович и Нина Анатольевна. Они
уже 55 счастливых лет вместе.
Многодетная семья Надежды
и Дмитрия Мокшевых в браке 17
лет. Они воспитывают четверых
прекрасных детей – Радомира,
Екатерину, Радослава и Дарью.
Трое учатся в гимназии № 41, а
Дашенька ходит в детсад № 83.
Завершились праздничные торжества музыкальным подарком,
подготовленным артистами и
творческими коллективами нашего округа.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
По информации управления
ЗАГС, в 1969 году в Люберецком районе было заключено 2334 брака.
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СОЦЗАЩИТА

ПОДДЕРЖКА
МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
В рамках рабочей поездки
в Люберцы 4 июля Андрей Воробьёв вручил сертификат на
сумму 7,4 млн. рублей Роману
и Юлии Голубевым, у которых
родился 14-й ребёнок.
Напомним, с 2013 года в Подмосковье действует программа,
её смысл заключается в том, что
семьям, у которых 7 и более детей, предоставляются субсидии.
«Мы хотим вам вручить этот сертификат на приобретение квартиры», – сказал губернатор. За
время реализации программы
жилищные субсидии получили
180 многодетных семей, в которых воспитываются свыше 1,5
тысяч детей.
Также А. Воробьёв вручил Голубевым подарочный набор «Я родился в Подмосковье». По поручению губернатора с 1 сентября
такой комплект будут получать
новорождённые во всех роддомах
и перинатальных центрах региона. В наборе есть тёплые вещи,
игрушки, средства гигиены, памперсы, бутылочки и даже подогреватель для бутылочек.
Подробную информацию можно получить по телефону горячей
линии Министерства социального
развития Московской области:
8 (498) 602-84-50 и на сайтах
управлений соцзащиты населения в разделе «Меры соцподдержки».
По материалам mosreg.ru

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

ВЛАСТЬ И ОБЩЕСТВО

Оформить документы и получить
госуслуги стало проще
вительство подмосковного региона за постоянное внимание,
которое оказывается органам
внутренних дел».
В здании 1954 года постройки
отремонтированы
помещения,
фасад, входная группа, оборудована парковка, благоустроена
территория.

Губернатор подмосковного
региона Андрей Воробьёв совместно с Министром внутренних дел Российской Федерации
Владимиром Колокольцевым
8 июля посетил отдел по вопросам миграции Межмуниципального управления МВД России «Люберецкое», сообщает
пресс-служба губернатора Московской области.
В отделе по вопросам миграции
предоставляется полный спектр
государственных услуг: осуществление миграционного учёта, выдача разрешений на временное
проживание и вид на жительство,
приглашений на въезд в страну,
получение гражданства РФ, а так-

же проведение
добровольной
государственной дактилоскопической
регистрации.
«С учётом
высокой нагрузки
подразделения,
а в сутки здесь обслуживается
от 400 до 600 человек, в отделе «Люберецкое» созданы комфортные условия для оказания
государственных услуг, чтобы
максимально быстро и качественно предоставлять их, –
сказал Владимир Колокольцев.
– Я хочу поблагодарить пра-

БУДЬ В ФОРМЕ

Подарок для детей

Ул. Московская, 12
В городском округе полным ходом
ведутся работы по установке детских
игровых и спортивных площадок. На
2019 год запланировано комплексно благоустроить 68 жилых дворов: 42 из них в
городе Люберцы, по семь – в Краскове
и Октябрьском, по шесть – в Томилине и
Малаховке.
Кроме того, восемь детских площадок
установят по программе губернатора Московской области Андрея Воробьёва «Наше
Подмосковье», шесть из них вошли в программу комплексного благоустройства.
Напомним, адресный перечень дворов,
которые благоустраиваются в этом году,
был сформирован с учётом итогов интернетголосования на портале «Добродел».
Основные работы завершатся до конца
лета.
Фото Богдана Колесникова

Правительство региона ежегодно
оказывает
поддержку
Главному управлению МВД по
Московской области в части приобретения автомобильной техники, средств связи, видеофиксации, ремонта зданий.
«В 2013-2014 годах жители обращали внимание, что огромное

количество мигрантов, приезжающих в Подмосковье работать и
жить, неподобающим образом
оформляли свои документы. За
это время мы совместно с ГУВД,
сотрудниками полиции проделали большую работу. Сегодня
у нас действует единый миграционный центр, который помогает оформлять
документы в прозрачном формате
– и гражданство,
и вид на жительство, и патент
на работу, – отметил Андрей Во
робьёв. – Большое количество
граждан Украины,
оформляющих
гражданство, просят максимально
упростить эту процедуру. Соответствующий
Указ
издал Президент.
Мы видим, что
ситуация с получением гражданства упростилась, а значит
семьи могут отдавать своих детей в школы, детские сады, получать полис ОМС».
Управление пресс-службы
губернатора и правительства
Московской области

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ
ДОЖДАЛИСЬ
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БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Московская вода
в Люберцах

В многоквартирных домах
нашего городского округа запланирована замена 130 лифтов, её произведут в рамках
капитального ремонта МКД.
Это 100 пассажирских и 30 грузопассажирских лифтов.
Грузоподъёмность пассажирского лифта составляет 400 килограммов, грузопассажирского
– 630 кг. Замена будет произведена в 39 жилых домах.
В рамках капремонта МКД также проводятся работы по ремонту кровли, фасадов, внутридомовых инженерных систем.
Напомним, в 2018 году в Люберецком округе заменили 78
лифтов.

Замена 130 лифтов

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Глава городского округа Владимир Ружицкий 9 июля провёл
выездное совещание на ВЗУ-2-5 в Люберцах. В настоящий момент на водозаборном узле завершаются работы по переходу на
воду АО «Мосводоканал».
Здесь проведён комплекс работ по устройству бустерной станции,
адаптации оборудования ВЗУ для приёма московской воды. После
завершения этих работ московской водой будут обеспечены порядка
30 000 жителей Люберец. Это 110 МКД, три учреждения здравоохранения, две школы и детский сад.
Напомним, работы на ВЗУ проводятся в рамках соглашения между
правительствами Москвы и Московской области силами АО «Люберецкий водоканал».
В текущем году в рамках реализации программы «Чистая вода» в
Люберцах будут подключены к сетям АО «Мосводоканал» три жилых
комплекса: ЖК «Люберцы», «Люберецкий» и «Мастер Хаус».
Пресс-служба администрации г.о. Люберцы
Фото С. Свечникова

Играем в футбол
с комфортом

Жители посёлка Красково выражают слова благодарности
Дмитрию Лактионову и Марии Фомичевой за благоустройство
футбольного поля на стадионе «Электрон» в Краскове.

ОБРАЗОВАНИЕ

Напомним, весной этого года
к люберецким депутатам Д.И.
Лактионову и М.А. Фомичевой
пришли на приём начальник ФК
«Красково» Сергей Логинов и
директор стадиона «Электрон»
Юрий Бакунов. Они обратились к
народным избранникам с просьбой оказать содействие в благоустройстве футбольного поля,
расположенного на территории
стадиона «Электрон». В течение
месяца все работы здесь были
выполнены. Сначала сюда завезли чернозём, благодаря чему
обновилось покрытие игрового
поля. Затем грунт был утрамбован и засеян газонной травой.
Теперь тренировки и футбольные матчи здесь проходят с наибольшим комфортом.
Фото Богдана Колесникова

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В коррекционной школе
модернизируют оборудование
В рамках проекта «Современная школа» нацпроекта
«Образование» в Малаховской
специальной коррекционной
общеобразовательной школеинтернате IV вида в этом году
запланировано обновить оборудование и кабинеты профориентации. Учреждение на это
получит 4,2 млн. рублей.
Целью данного проекта является организация качественного
доступного образования детей с
ограниченными возможностями
здоровья.
Напомним, в школе-интернате
IV вида в Малаховке обучаются
порядка 170 детей из разных городов Московской области.
В целом модернизация затронет ещё порядка 20 коррекционных учреждений Подмосковья.

Муниципальные
дороги отремонтируют
В городском округе Люберцы продолжается ремонт дорог
местного значения, всего в текущем году запланировано привести в надлежащий вид 41 автодорогу.
На сегодняшний день уже завершены работы на 18 муниципальных
дорогах. Из них обновили 11 участков в Краскове и семь в Люберцах.
До конца августа предстоит отремонтировать ещё 23 дороги местного значения в Люберцах, Томилине, Малаховке и Октябрьском.
Общая протяжённость дорог, на которых проведены ремонтные работы, составила более шести километров, всего будет отремонтировано более 22,5 км автодорог местного значения.
ЛЮБЕРЦЫ.РФ
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Памяти Анатолия Романенкова
Ноябрь
2016 года

С прискорбием сообщаем, что 2 июля
после продолжительной болезни ушёл из
жизни участник Великой Отечественной
войны – почётный председатель Совета
ветеранов пос. Малаховка Анатолий Никитович Романенков. Ему было 92 года.

Он родился 11 ноября 1926 г. в селе Селечня Суземского района Брянской области. Село находилось в нескольких километрах от леса, и когда в августе 1941 года
Брянщина попала в оккупацию, из местных
жителей стали собираться партизанские
отряды. Вместе с другими подростками
Толя помогали им: то ребята собирали оружие, оставленное в лесу бойцами Красной
Армии; то дежурили на въездах в село, то
передавали партизанам провиант.
Осенью 1943 г. Брянская область была
освобождена и уже на следующий год, в
феврале, Анатолий попал во 2-ю эскадрилью 11-го полка 3-й отдельной авиационной Краснознамённой дивизии связи.
Прошёл трёхмесячные курсы и стал работать автомехаником, готовил самолёты к
боевым вылетам.
В 1947 году его перевели в 252-й отдельный авиационный полк связи. Год он здесь
прослужил, а затем их полк отправили на
сборочный пункт в деревню Дядьково подмосковного Дмитровского района.
Позже Романенков служил в истребительном полку в Липецке, был механиком
на самолётах Як-3, Як-9, Як-15.
Вскоре его перевели в штурмовой
авиаполк и назначили заместителем инженера по эксплуатации электро- и радиоприборов.

На заседании Совета
ветеранов Люберецкого
района, 2015 год

Уже в 1953 году Анатолия Никитовича
направили в войсковую часть в Оршу,
здесь он тоже занимался техническим обслуживанием самолётов. Спустя пять лет
демобилизовался и переехал к родному
брату в Ильинку, а через пару лет получил
с семьёй квартиру в Малаховке.
Вся его жизнь прошла в авиации. До 2001
года А.Н. Романенков работал авиатехником на Жуковской лётно-испытательной и
доводочной базе.
В течение почти десяти лет был председателем Совета ветеранов посёлка
Малаховка. Участвовал во многих меро-

приятиях, проводимых на территории Люберецкого района, постоянно встречался
со школьниками, уделяя большое внимание патриотическому воспитанию молодёжи.
Администрации г.о. Люберцы, Совет ветеранов и редакция «ЛГ» выражает слова
соболезнования родным и близким Анатолия Никитовича.
Похоронен А.Н. Романенков на Михневском кладбище.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
15 ИЮЛЯ

ВТОРНИК
16 ИЮЛЯ

СРЕДА
17 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ
18 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА
19 ИЮЛЯ

СУББОТА
20 ИЮЛЯ

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ИЮЛЯ

05:00 Х/Ф «С ПЯТИ ДО
СЕМИ», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ», 12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018», 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН», 49 и 50 серии, 12+
09:30 Д/Ф «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» - ОСИП БОВЕ, 12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
10:45 Т/С «ИЗМЕНА», 13
серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 09 серия, 16+
13:30 Программа «Открытый
диалог» ЛРТ, 16+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ЗАЩИТА СВИДЕТЕЛЕЙ», 12 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ТРИ СВЯТЫНИ.
ТАЙНЫ МОНАРХОВ», 16+
17:30 Т/С «ИЗМЕНА», 13
серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН», 49 и 50 серии, 12+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ЗВЕРСКАЯ РАБОТА», 05 серия, 12+
21:00 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 09 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «КОРОЛИ И КАПУСТА», 01 серия, 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «КОРОЛИ И
КАПУСТА», 01 серия, 12+,
продолжение

05:00 Х/Ф «КОРОЛИ И КАПУСТА», 01 серия, 12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН», 51 и 52 серии, 12+
09:30 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО» - МАРИНА
ВЛАДИ, 12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
10:45 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ»», 01 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 10 серия, 16+
13:30 Программа «Телегид»,
12+
13:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ», 01 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «СТРАШНАЯ СИЛА
СМЕХА», 16+
17:30 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ»», 01 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН», 51 и 52 серии, 12+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ЗВЕРСКАЯ РАБОТА», 06 серия, 12+
21:00 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 10 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «КОРОЛИ И КАПУСТА», 02 серия, 12+

05:00 Х/Ф «КОРОЛИ И КАПУСТА», 02 серия, 12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018», 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН», 53 и 54 серии, 12+
09:30 Д/Ф «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» - МАКС ПЛАНК, 12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
10:45 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ»», 02 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 11 серия, 16+
13:30 Программа «Открытый
диалог» ЛРТ, 16+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ», 02 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ДОНАТАС
БАНИОНИС. Я ОСТАЛСЯ СОВСЕМ ОДИН», 12+
17:30 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ»», 02 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН», 53 и 54 серии, 12+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ЗВЕРСКАЯ РАБОТА», 07 серия, 12+
21:00 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 11 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «ПАРАШЮТЫ НА
ДЕРЕВЬЯХ», 01 серия, 12+

05:00 Х/Ф «ПАРАШЮТЫ НА
ДЕРЕВЬЯХ», 01 серия, 12+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018», 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН», 55 и 56 серии, 12+
09:30 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО» - ГЕОРГИЙ
ЮМАТОВ, 12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
10:45 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ»», 03 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 12 серия, 16+
13:30 Программа «Телегид»,
12+
13:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ», 03 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «БИТВА РЕСТОРАНОВ», 01 серия, 16+
17:30 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ»», 03 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН», 55 и 56 серии, 12+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ЗВЕРСКАЯ РАБОТА», 08 серия, 12+
21:00 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 12 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «ПАРАШЮТЫ НА
ДЕРЕВЬЯХ», 02 серия, 12+

05:00 Х/Ф «ПАРАШЮТЫ НА
ДЕРЕВЬЯХ», 02 серия, 12+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ», 12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»,
57 и 58 серии, 12+
09:30 Д/Ф «ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК» - СКАЗОЧНАЯ МАШИНЕРИЯ, 12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 Программа «СОЧИ» ЛРТ,
12+
10:45 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ»», 04 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «СОЧИ» ЛРТ,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 13 серия, 16+
13:30 Программа «Открытый
диалог» ЛРТ, 16+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ», 04 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «БИТВА РЕСТОРАНОВ», 02 серия, 16+
17:30 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ»», 04 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН»,
57 и 58 серии, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ПОВЕЛИТЕЛИ», 06
серия, 12+
21:00 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 13 серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ЛЕС ПРИЗРАКОВ»,
16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЛЕС ПРИЗРАКОВ»,
16+, продолжение

05:00 Х/Ф «ЛЕС ПРИЗРАКОВ», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
07:30 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
07:45 Д/Ф «ДОБЫЧА. АЛМАЗЫ», 12+
08:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
09:00 Программы Совета
Федерации, 12+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Х/Ф «ПРОСТО
САША», 12+
12:15 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
12:30 Х/Ф «ГЮЛЬЧАТАЙ-1»,
01 серия, 16+
13:30 Х/Ф «ГЮЛЬЧАТАЙ-1»,
02 серия, 16+
14:30 Х/Ф «ГЮЛЬЧАТАЙ-1»,
03 серия, 16+
15:30 Х/Ф «ГЮЛЬЧАТАЙ-1»,
04 серия, 16+
16:30 Проект «Планета ТВ»,
12+
16:45 Х/Ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА», 01 серия, 16+
17:45 Х/Ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА», 02 серия, 16+
18:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
19:00 Программы Совета
Федерации, 12+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Д/Ф «СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ. НЕСЛУЧАЙНЫЕ
ВСТРЕЧИ», 12+
21:30 Х/Ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ», 16+

05:00 Х/Ф «ПРОШЛОЙ
НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ»,
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
07:30 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
07:45 Д/Ф «ДОБЫЧА. АЛМАЗЫ», 12+, повтор
08:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
09:00 ТВ ШОУ «ГОСТИ ПО
ВОСКРЕСЕНЬЯМ», 16 серия,
16+
10:00 Итоги недели Люберецкого округа, 16+
11:00 Х/Ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА», 12+
12:30 Х/Ф «ГЮЛЬЧАТАЙ-1»,
01 серия, 16+, повтор
13:30 Х/Ф «ГЮЛЬЧАТАЙ-1»,
02 серия, 16+, повтор
14:30 Х/Ф «ГЮЛЬЧАТАЙ-1»,
03 серия, 16+, повтор
15:30 Х/Ф «ГЮЛЬЧАТАЙ-1»,
04 серия, 16+, повтор
16:30 Проект «Планета ТВ»,
12+
16:45 Х/Ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА», 03 серия, 16+
17:45 Х/Ф «ВЕТРЕНАЯ ЖЕНЩИНА», 04 серия, 16+
18:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
19:00 Программы Совета
Федерации, 12+
19:30 Итоги недели Люберецкого округа, 16+, повтор
20:30 Д/Ф «СЕРГЕЙ МАКОВЕЦКИЙ. НЕСЛУЧАЙНЫЕ
ВСТРЕЧИ», 12+, повтор
21:30 Х/Ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОРЖЕСТВА», 12+,
повтор
23:00 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ
ПО-АМЕРИКАНСКИ», 18+

НАВСТРЕЧУ 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 25 (1729), пятница, 12 июля 2019 г.

Пять фамилий, или Судьба
сильной женщины
ке. Билетов не было. Повезло,
что вечером встретила мужчину, который ехал на телеге, вёз
хлеб. Оказывается, он знал моего отчима. Довёз меня почти до
«места назначения», несколько
километров оставалось пройти
впотьмах до дома Сохиных. Стучу в дверь, отчим впустил меня,
накормил и спать уложил. А наутро намекнул мне, мол, когда
Иван, его родной сын, вернётся
из армии, он поженит нас. Ну,
думаю, куда я попала: мать моя
жила с отцом, а я, значит, с сыном? Нет уж. И ушла из дома.
Перешла через улицу, иду к Скоробогаткиным, к новой семье
матери. Мама приняла меня гостеприимно, а её хахаль со своими сыновьями и дочерью даже
внимания на меня не обращал.
Сели мы обедать, и тут он с ходу
бросает вопрос: «Она вообще
будет работать? А то уже второй

2018 год

Невысокого роста седовласая бабушка с искорками в
глазах и командным голосом
– именно такой предстала передо мной, открыв дверь, гостеприимная хозяйка небольшой квартирки, обставленной
скромной мебелью, в посёлке
КСЗ. Здесь, в Краскове, проживает ветеран Великой Отечественной войны, участница обороны Ленинграда Вера
Ивановна Котонен. По паспорту ей 96, а в действительности
– на два года меньше. Но не
от хорошей жизни она, тогда
ещё девчонка, приписала себе
годы. Так распорядилась судьба воронежской девчонки.
Бабушка с порога предлагает
выпить чаю. Но в запасе было
не так много времени, поэтому
любезно отказываюсь. «Тогда
проходи в комнату. Видишь,
в прошлом году ко Дню Победы коммунальщики сделали
мне подарок: поклеили потолочную плитку, – говорит
Вера Ивановна, указывая на
потолок. – Правда, в некоторых местах она очень быстро
отвалилась. Видимо делали на
скорую руку. Ну ничего, на мой
век хватит. Присаживайся».
– Столько фамилий мне пришлось сменить, что теперь сама
не рада. Только не подумай, что
так часто замуж выходила, жизнь
диктовала свои условия, – говорит Вера Ивановна. – Родилась
я в деревне Бубликово Никитовского района Воронежской области. Но фамилия с рождения у
меня была весьма отпугивающая
и отнюдь не характерная для тех
мест – Чертоляс. Честно скажу,
не нравилась она мне.
На 1933 год пришло время неурожая и засухи. И как следствие
– голод. Сначала умер наш отец,
вскоре за печкой от голода скончалась сестра, а за ней – братик.
Остались мы с мамой вдвоём.
Сняла она с петель дверь, рамы
и всё обменяла на кувшин кисло-

го молока. Больше в деревне ничего не было. Взяла она меня за
руку, и мы пошли за 25 километров – в слободу Алексеевку, что
в Белгородской области. Нашли
здесь работу: вдвоём копали
огород за одну тарелку супа.
Ещё дома белили. Работы здесь
больше не было, и отправились
мы в соседний город – Будённый
(ныне г. Бирюч, – прим. авт.).
Стали работать здесь. Вскоре
мама познакомилась с мужчиной
– П.З. Сохиным, после смерти
жены у него осталось трое детей.
Павел Захарович был человеком
рукастым, сам делал глиняные
горшки, тарелки, затем продавал их.
В скором времени мама с ним
сошлась и позже родила от него
двух детей. Лет десять мы прожили вместе. Не знаю, что потом
случилось, но мама почему-то от
него ушла к другому мужчине,
который жил на соседней улице.
Я же ещё какое-то время оставалась с отчимом и полуторогодовалым братиком.
К слову, в этом году меня
разыскал его правнук, даже в гости несколько раз приезжал с гостинцами. Неожиданная встреча,
конечно, ведь прошло столько
лет…
Потом я жила у своей учительницы Агнии Елизаровны, у неё
было двое детей. Каждый день
приходилось вставать в 4 утра,
чтобы приготовить им завтрак.
Потом детей в сад отводила. Совсем я не высыпалась, уставала.
И решила от них уйти. В июне
1941 года уехала на Донбасс к
дяде Васе, брату отца. Устроилась здесь на работу. Но прошло буквально несколько дней,
возвращаюсь домой и вдруг посреди ясного солнечного неба
слышу гром. А это вражеские
снаряды вокруг разрываются…
Так я узнала о начале войны.
Понимая, что дядю Васю могут
забрать на фронт, побежала на
вокзал, чтобы поехать к дедуш-

кусок хлеба берёт». И я сразу поняла, что лишняя в этой семье.
Переночевала у них, записала
его фамилию, чтобы знать, где
потом мать искать и побежала на почту. Устроилась здесь
на работу, разносила письма и
телеграммы. А вскоре познакомилась с девчатами, которые
сказали мне, что идут служить
в Морфлот. В очередной раз понесла я в военкомат телеграмму.
Отдала её военкому, а сама протягиваю ему ещё одну бумажку,
на которой по моей просьбе работница почты написала от моего имени заявление.
«Дочка, ты в армию хочешь?»
– спрашивает он. «У меня такая
жизнь сложилась, что нет другого
выбора», – сквозь слёзы говорю
ему. Он положил моё заявление
себе на стол под стекло, а уже
назавтра мне принесли повестку.
Собрала узелок и ушла, сказав
матери, что меня забирают.

У военкомата играл духовой
оркестр, все обнимаются, прощаются. И только я стояла одна,
никто меня не провожал…
Привезли нас в Ленинградскую
область. Ночью мы шагали через
болота к берегу. С рассветом посадили нас на пароход. Дорогой
попали под обстрел, но, к счастью, уцелели. Вскоре добрались
до станции Токсово.
Заготавливали дрова для Ленинграда, потом строили железную дорогу. Шпалы да рельсы
таскали на своём горбу. С горем
пополам построили дорогу до
Ленинграда, правда, не все из
нас по ней проехаться смогли,
некоторые умирали «на рабочем
месте». Похоронить их сил не
было, так и оставляли лежать на
земле.
Давали нам всего по 125 граммов хлеба на день. Чтобы с голода не умереть, в поварёшку с

кипятком мы кидали грибочки –
так сытнее было, правда, потом
такое головокружение начиналось, не все ж грибы были съедобными.
Усадили нас на везущий дрова
мотовоз, так мы добрались до Ленинграда. Посуточно дежурила
на крыше завода «Большевик»,
была заместителем командира
орудия. До сих пор вспоминаю,
как над моей головой вражеские
самолёты пролетали со свистом.
Однажды поступил приказ от командира 1804-го отдельного зенитного артиллерийского полка
малого калибра: ночью спустить
с крыши пушку, а вес её – под
2,5 тонны. Приказ-то мы выполнили. Правда, четыре грыжи я
себе нажила.
Медаль «За оборону Ленинграда» получила, когда была
Скоробогаткиной – «взяла» себе
фамилию второго отчима, с которым, по-моему, моя мать даже
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Памятный знак
«В честь 75-летия полного
освобождения Ленинграда
от фашистской блокады»

не была расписана. А уже 25 мая
1945 года я зарегистрировала
брак со своим сослуживцем – на
красноармейских книжках нам
поставили штампы. И сменила
фамилию на Ганичкину. Я отправилась домой, а он пока оставался служить в Ленинграде. Пять
лет ждала его, каждый день писала ему письма, а ответа всё
не было. А ведь у нас подрастала уже маленькая дочь Танечка.
Оказывается, мать моими письмами топила печку, она ж неграмотной была, читать не умела…
Позже я узнала, что у Ганичкина
уже другая семья. Винить некого.
И в 1950 году я вышла замуж, и
стала Котонен. Да, много фамилий в жизни мне пришлось сменить, а теперь приходится пожинать плоды…
В этом году Вера Ивановна
была отмечена памятным знаком «В честь 75-летия полного
освобождения Ленинграда от
фашистской блокады». А ещё
ей, как и другим участникам обороны Ленинграда и ветеранам,
награждённым медалью «Жителю блокадного Ленинграда»,
согласно закону, принятому в
Санкт-Петербурге,
полагается
единовременная денежная выплата в размере 7 000 рублей.
Деньги ветераны получат до
конца 2019 года. Выплата предоставляется на основании заявления, поданного в органы социальной защиты населения по месту
жительства, копий документов,
подтверждающих личность ветерана, его регистрацию по месту
жительства на территории РФ, а
также копий удостоверений о награждении медалью «За оборону
Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Вследствие того, что В.И. Котонен по вынужденным обстоятельствам неоднократно меняла
фамилию, в настоящий момент
возникли проблемы со сбором
всех необходимых документов. Тем не менее, Люберецкое
управление социальной защиты
населения вместе с Министерством социального развития
Московской области вплотную
занимается этим вопросом. Ни
один блокадник, проживающий
на территории г.о Люберцы не
должен остаться без вышеобозначенной единовременной денежной выплаты.
Напомним, в нашем городском округе на сегодняшний
день проживают два участника
войны, награждённые медалью
«За оборону Ленинграда» – это
В.И. Котонен и У.И. Макаревич,
а также 52 ветерана, отмеченные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
В.И. Котонен
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ПОНЕДЕЛЬНИК
15 ИЮЛЯ
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+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Крылья
империи». [16+]
23.35 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]
1.15 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Гражданин Никто».
[12+]
1.15 Т/с «Вокзал». [16+]
3.10 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/с «Предки наших предков».
7.40 Д/ф «Неукротимый
Гилельс».
8.20 Х/ф «Талант».
9.30 Д/ф «Царская дорога».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Эпизоды».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Линия жизни».
13.30 Д/ф «Мозг. Вторая
вселенная».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Ревизор».
17.20 Д/ф «Валерий Фокин.
Монологи режиссера».
18.20 Мастера исполнительского искусства. Фортепиано.
Марк-Андре Амлен.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю».
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.50 Д/с «Холод».
21.30 Х/ф «Фанни и Александр».
23.00 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Талант».
1.05 Мастера исполнительского искусства. Фортепиано.
Марк-Андре Амлен.
2.10 «Эпизоды».

6.25 Х/ф «Не в деньгах счастье». [12+]

9.30 Х/ф «Длинное, длинное
дело». [0+]
11.00 Д/ф «Актёрские судьбы.
Алексей Локтев и Светлана
Савёлова». [12+]
11.30 События.
11.55 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Убийство на троих». [12+]
19.40 События.
20.05 Т/с «Коготь из Мавритании». [16+]
22.00 События.
22.35 «Войны Трампа». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Григорий Р.» [12+]
2.45 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.25 Х/ф «Убийство на троих».
[12+]

5.15 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [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+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
22.50 Т/с «Свидетели». [16+]
0.35 Т/с «Паутина». [16+]
3.45 Т/с «Адвокат». [16+]

ВТОРНИК
16 ИЮЛЯ

20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Гражданин Никто».
[12+]
1.15 Т/с «Вокзал». [16+]
3.10 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю».
7.50 «Легенды мирового
кино».
8.20 Х/ф «Талант».
9.30 Д/ф «Царская дорога».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Холод».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский
с нуля за 16 часов!
13.25 Д/ф «Мгновения Ефима
Копеляна».
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Варшавская
мелодия».
17.10 «2 Верник 2».
18.00 Д/ф «Алмазная грань».
18.40 Мастера исполнительского искусства. Фортепиано.
Андраш Шифф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю».
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.50 Д/с «Холод».
21.30 Х/ф «Фанни и Александр».
22.45 Д/с «Первые в мире».
23.00 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Талант».
1.00 Мастера исполнительского искусства. Фортепиано.
Андраш Шифф.
1.45 Цвет времени.

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+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Крылья
империи». [16+]
23.35 Премьера. «Камера.
Мотор. Страна». [16+]
1.10 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Любовь на выживание». [12+]
10.35 Д/ф «Валентина Титова.
В тени великих мужчин». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Х/ф «Убийство на троих». [12+]
19.40 События.
20.05 Т/с «Коготь из Мавритании». [16+]
22.00 События.
22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Роковые знаки
звёзд». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Григорий Р.» [12+]
2.45 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.25 Х/ф «Убийство на троих».
[12+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.20 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]

5.15 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [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+]

19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
22.50 Т/с «Свидетели». [16+]
0.45 Т/с «Паутина». [16+]
3.45 Т/с «Адвокат». [16+]

СРЕДА
17 ИЮЛЯ
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+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Крылья
империи». [16+]
23.35 «Звёзды под гипнозом».
[16+]
1.20 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.20 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Гражданин Никто».
[12+]
1.15 ХХVIII Международный
фестиваль «Славянский базар
в Витебске».
3.15 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Холод».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский
с нуля за 16 часов!
13.25 Д/ф «Чего желать? О
чем тужить?»
14.00 Цвет времени.
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Дядя Ваня».
17.50 Д/ф «Лев Додин. Максимы».
18.45 Мастера исполнительского искусства. Фортепиано.
Рудольф Бухбиндер.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Была ли виновна
Мария-Антуанетта?»
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.50 Д/с «Холод».
21.30 Х/ф «Фанни и Александр».
22.30 Д/ф «Роман в камне».
23.00 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Талант».
1.00 Мастера исполнительского искусства. Фортепиано.
Рудольф Бухбиндер.
1.45 Д/ф «Чего желать? О чем
тужить?»

2.25 Д/ф «Дом искусств».

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». [6+]
8.20 Х/ф «Дело «пёстрых».
[12+]
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт.
Интеллигентный хулиган».
[12+]
11.30 События.
11.55 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Марафон для трёх
граций». [12+]
19.40 События.
20.05 Т/с «Коготь из Мавритании-2». [16+]
22.00 События.
22.35 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Прощание. Владислав
Галкин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Григорий Р.» [12+]
2.45 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.25 Х/ф «На белом коне».
[12+]

5.15 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [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+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
22.50 Т/с «Свидетели». [16+]
0.45 Т/с «Паутина». [16+]
3.40 Т/с «Адвокат». [16+]

ЧЕТВЕРГ
18 ИЮЛЯ
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+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Крылья
империи». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.30 На ночь глядя. [16+]
1.25 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.20 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]

12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Гражданин Никто».
[12+]
1.15 Торжественная церемония закрытия ХХVIII Международного фестиваля «Славянский базар в Витебске».
3.15 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/ф «Генрих и Анна. Любовь, изменившая историю».
7.50 «Легенды мирового
кино».
8.20 Х/ф «Талант».
9.30 Д/ф «Царская дорога».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Холод».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский
с нуля за 16 часов!
13.25 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь подвижника».
13.50 Д/с «Первые в мире».
14.05 Д/ф «Была ли виновна
Мария-Антуанетта?»
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Сирано де
Бержерак».
17.40 «Театральная летопись».
18.20 Цвет времени.
18.30 Мастера исполнительского искусства. Фортепиано.
Фредерик Кемпф.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Тайны королевского замка Шамбор».
20.35 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.50 Д/с «Холод».
21.30 Х/ф «Фанни и Александр».
23.00 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Талант».
1.00 Мастера исполнительского искусства. Фортепиано.
Фредерик Кемпф.
2.00 «Эпизоды».
2.40 Д/с «Первые в мире».

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». [6+]
8.15 Х/ф «Жизнь одна». [12+]
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Марафон для трёх
граций». [12+]
19.40 События.
20.05 Т/с «Коготь из Мавритании-2». [16+]
22.00 События.
22.35 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Бедные родственники» советской эстрады».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Т/с «Григорий Р.» [12+]
2.45 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.25 Х/ф «На белом коне».
[12+]

5.15 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
8.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [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+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
22.50 Т/с «Свидетели». [16+]
0.50 Т/с «Паутина». [16+]
3.45 Т/с «Адвокат». [16+]

ПЯТНИЦА
19 ИЮЛЯ
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+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Три аккорда». [16+]
23.20 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Дина Рубина. На солнечной стороне».
[12+]
1.25 Х/ф «Белые рыцари».
[16+]
3.25 «Про любовь». [16+]
4.10 «Наедине со всеми».
[16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.20 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Д/ф «В борьбе за Украину». [16+]
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». Специальный
выпуск. [12+]
2.00 Х/ф «Мой папа лётчик».
[12+]
3.50 Т/с «Сваты-6». [12+]
6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/ф «Тайны королевского
замка Шамбор».
7.50 «Легенды мирового
кино».
8.20 Х/ф «Талант».
9.30 Д/ф «Царская дорога».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Холод».
11.00 Т/с «Сита и Рама».

12.35 «Полиглот». Английский
с нуля за 16 часов!
13.25 «Эпизоды».
14.05 Д/ф «Тайны королевского замка Шамбор».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль
«Счастливцев-Несчастливцев».
17.10 «Ближний круг Александра Ширвиндта».
18.05 Мастера исполнительского искусства. Фортепиано.
Элисо Вирсаладзе.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Дожить до светлой
полосы».
20.35 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся».
23.00 Д/с «Иосиф Бродский.
Возвращение».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Дневник сельского
священника».
1.45 Д/ф «Изумрудные острова Малайзии».
2.40 М/ф «Старая пластинка».

6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!» [12+]
8.55 Х/ф «Больше, чем врач».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Больше, чем врач».
[12+]
13.20 Х/ф «Улыбка Лиса».
[12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.05 Х/ф «Улыбка Лиса».
[12+]
17.45 Х/ф «Спешите любить».
[12+]
19.40 События.
20.05 Х/ф «Отпуск». [16+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 «Приют комедиантов».
[12+]
1.05 Д/ф «Александр Ширвиндт. Взвесимся на брудершафт!» [12+]
1.55 Х/ф «Невезучие». [12+]
3.45 Петровка, 38. [16+]
4.00 «Линия защиты». [16+]
4.30 Х/ф «Действуй по обстановке!» [6+]

5.15 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [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+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Ментовские
войны». [16+]
23.00 Х/ф «Один день лета».
[16+]
0.55 «Мы и наука. Наука и
мы». [12+]
1.40 Т/с «Паутина». [16+]
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СУББОТА
20 ИЮЛЯ
5.30 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до
края». [12+]
6.30 Х/ф «Небесные ласточки». [0+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Д/ф Премьера. «Александр Ширвиндт. «Ирония
спасает от всего». К юбилею
актера. [12+]
11.10 «Честное слово» с Юрием Николаевым. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
[6+]
13.10 Х/ф «Трое в лодке, не
считая собаки». [0+]
15.40 К юбилею Александра
Ширвиндта. [16+]
18.40 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.40 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
23.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. М. Курбанов - М.
Соро. Прямая трансляция из
Франции. [12+]
0.00 Х/ф «Дитя во времени».
[16+]
1.50 Х/ф «Прекращение огня».
[16+]
3.45 «Про любовь». [16+]
4.40 «Наедине со всеми».
[16+]
5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Один в один. Народный
сезон». Гала-концерт. [12+]
14.00 Вести.
14.25 «Выход в люди». [12+]
15.30 Т/с «Плакучая ива».
[12+]
20.00 Вести.
20.30 Т/с «Плакучая ива».
[12+]
0.20 Д/ф «Савва Ямщиков.
Моя Россия». [12+]
1.15 Х/ф «Самая счастливая».
[12+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «В некотором царстве...» «Василиса Микулишна».
7.55 Х/ф «Завтрак на траве».
10.15 Д/с «Передвижники».
10.45 Х/ф «Мы, нижеподписавшиеся».
13.05 Д/с «Культурный отдых».
13.35 Х/ф «Дневник сельского
священника».
15.30 Д/ф «Изумрудные
острова Малайзии».
16.30 «Евгений Дятлов. Песни
из кинофильмов». Концерт в
Московском международном
Доме музыки.
17.25 Д/ф «Не укради. Возвращение святыни».
18.15 Мой серебряный шар.

19.00 Х/ф «Человек с золотой
рукой».
21.00 «Линия жизни».
21.55 Спектакль «Где мы?
оо!...» [16+]
0.45 Х/ф «И жизнь, и слезы, и
любовь».
2.20 М/ф «Жил-был Козявин».
«Брак». «Кот и клоун».

5.35 Марш-бросок. [12+]
6.00 Х/ф «Московская пленница». [12+]
7.55 Православная энциклопедия. [6+]
8.25 Х/ф «Евдокия». [0+]
10.35 Д/ф «Василий Шукшин.
Правду знаю только я». [12+]
11.30 События.
11.45 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
12.30 Т/с «Поездка за счастьем». [12+]
14.30 События.
14.45 Т/с «Поездка за счастьем». [12+]
16.50 Т/с «Беги, не оглядывайся!» [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 Д/ф «90-е. Профессия киллер». [16+]
23.00 Д/ф «90-е. Малиновый
пиджак». [16+]
23.50 События.
0.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.50 «Хроники московского
быта. Советские оборотни в
погонах». [12+]
1.40 Д/ф «Роковые влечения.
Жизнь без тормозов». [12+]
2.35 Петровка, 38. [16+]
2.40 Т/с «Коготь из Мавритании». [16+]

4.30 Т/с «Богини правосудия».
[16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.55 «Кто в доме хозяин?»
[12+]
9.30 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
23.35 Ты не поверишь! [16+]
0.30 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.20 «Фоменко фейк». [16+]
1.40 Т/с «Паутина». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
21 ИЮЛЯ
5.30 Х/ф «Перекресток». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Перекресток». [16+]
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+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.00 Премьера. «Живая
жизнь». [12+]
14.10 Д/ф «Мгновения». К
юбилею Татьяны Лиозновой.
[12+]
15.10 Х/ф «Три тополя на
Плющихе». [12+]
16.35 «КВН». Премьер-лига.
[16+]
18.00 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
21.50 Т/с Премьера. «Лучше,
чем люди». Новые серии.
[16+]
23.50 Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга». [12+]
1.55 Х/ф «Любви больше нет».
[18+]
3.40 «Наедине со всеми».
[16+]
4.55 Т/с «Сваты-6». [12+]
7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Жена моего
мужа». [12+]
16.10 Х/ф «Невозможная
женщина». [12+]
20.00 Вести.
21.00 Москва. Кремль. Путин.
21.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
1.00 Д/ф «Я пришёл дать вам
волю». К 90-летию Василия
Шукшина. [12+]
2.05 Х/ф «Обратный билет».
[16+]
3.50 Т/с «Гражданин начальник-3». [16+]
6.30 Д/с «Человек перед
Богом».
7.05 М/ф «Двенадцать месяцев».
8.10 Х/ф «Сказки старого
волшебника».
10.25 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.55 Х/ф «Человек с золотой
рукой».
12.55 Мой серебряный шар.
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13.40 Д/с «Карамзин. Проверка временем».
14.10 Д/с «Первые в мире».
14.25 Д/ф «Снежные медведи».
15.20 Государственный академический ансамбль народного
танца имени И. Моисеева.
Избранное.
16.00 «Искатели».
16.50 Д/с «Пешком...»
17.15 Д/ф «Доброволец против Бубликова. Несыгранные
роли Петра Щербакова».
18.05 Х/ф «И жизнь, и слезы,
и любовь».
19.45 Д/ф «Мой Шостакович».
20.35 Х/ф «Чистое небо».
22.20 Kremlin Gala. «Звезды
балета XXI века».
0.25 Х/ф «Завтрак на траве».
2.40 М/ф «Праздник».

5.45 Х/ф «Подарки по телефону». [12+]
7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.10 «Ералаш». [6+]
8.35 Х/ф «Невезучие». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
14.35 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
15.25 «Прощание. Андрей
Миронов». [16+]
16.15 Д/ф «Фальшивая родня». [16+]
17.05 Х/ф «Коммуналка».
[12+]
21.00 Х/ф «Опасное заблуждение». [12+]
23.55 События.
0.15 Х/ф «Опасное заблуждение». [12+]
1.05 Х/ф «Отпуск». [16+]
2.55 Т/с «Коготь из Мавритании-2». [16+]

4.40 Х/ф «Вторая любовь».
[16+]
6.15 Х/ф «Премия». [12+]
8.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!»
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 «Секрет на миллион».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.35 Т/с «Пёс». [16+]
23.35 Х/ф «Из жизни начальника уголовного розыска».
[12+]
1.35 Т/с «Паутина». [16+]
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В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Вопрос – ответ
– Является ли приватизированная квартира совместно нажитым имуществом? Может ли
супруг претендовать на приватизированную мной квартиру,
оставшуюся после смерти бабушки, как на совместно нажитое имущество?
– Приватизированная квартира
не является совместно нажитым
имуществом, поскольку приватизация – это бесплатная передача
имущества (Ст. 36 СК РФ).
Единственный вариант для мужа
– доказать в суде, что в период
брака за счёт его личного труда
или личных денежных средств значительно увеличилась стоимость
этой квартиры (например: ремонт
делал, иные вложения осуществлял), тогда эта квартира может
быть признана совместной собственностью и подлежать разделу.
Вот только доказывать это, как
правило, очень проблематично. Во
всех остальных случаях – это будет
единоличная собственность жены.
Если у мужа нет иного жилого
помещения для проживания, суд
может обязать предоставить ему
на определённый срок право проживания и пользования этой квартирой, как бывшему члену семьи
собственника жилого помещения.
– Скажите, будут ли при заполнении налоговой декларации алименты учитываться, как
доход?
– Да, будут. Кроме заработной
платы и доплат к ней, алименты
могут удерживаться с других видов

доходов, получаемых плательщиком алиментов. Далее перечислим
наиболее распространённые виды
таких доходов.
Алименты удерживаются из стипендий, получаемых студентами, с
пособий по больничному листу, с
пенсии, с пособия по безработице,
с доходов предпринимателей, с доходов от аренды имущества, с денежных выплат в счёт возмещения
вреда здоровью, с материальной
помощи, с доходов по договорам
о выполнении работ или оказания
услуг.
– Реально ли взыскать долг с
умершего человека?
– Если у умершего должника
есть наследники, то согласно п.
1 ст. 1175 ГК РФ наследники несут ответственность по долгам
наследодателя. То есть, если у
умершего должника было какоето имущество, которое по наследству достанется его наследникам,
кредитор имеет полное право удовлетворить свои требования относительно долга за счёт наследственного имущества. В вашей
ситуации это единственный шанс
вернуть долг.
Вам следует обратиться в суд с
целью взыскания задолженности
в пределах наследственной массы
умершего должника на основании
ст. 418 ГК РФ.
– У меня на данный момент
имеется долг за муниципальную
квартиру, могут ли меня выселить?

– Вас действительно могут выселить из муниципальной квартиры за долги по коммунальным
и прочим платежам, связанным с
проживанием в данной квартире.
Как наниматель, так и члены его
семьи могут быть выселены в случае, если за жилое помещение не
вносится плата в течение 6 месяцев подряд без уважительных причин (ст. 90 ЖК РФ).
Выселение происходит в судебном порядке, однако должникам
предоставляется в соответствии с
договором найма другое жилое помещение, при этом размер новой
предоставленной жилой площади
по договору социального найма
должен быть не менее 8 кв. метров
на человека. На практике – обычно
это комната в общежитии.
– Скажите, является ли мопед
транспортным средством?
– Правила дорожного движения
исключают мопеды из числа механических транспортных средств.
Согласно пункту 2.1.1. Правил,
обязанность иметь при себе права возлагается только на водителей механических транспортных
средств. Вот и выходит, что водитель мопеда не обязан иметь при
себе права.
В то же время, согласно пункту
24.1 Правил, местные органы исполнительной власти обладают
возможностью принимать нормативные акты, согласно которым
скутеристов могут обязать возить
с собой водительские удостоверения. ПДД не определяют механизм
реализации таких требований. А
всё потому, что, когда писались
Правила, многих из ныне действующих нормативных актов не было.

О компенсации расходов
по оплате услуг
за обращение с ТКО

В соответствии с Федеральным законодательством с 1 января
2019 года на территории Московской области изменён порядок обращения с твёрдыми коммунальными отходами.
С начала года в платёжных документах за ЖКУ у жителей Подмосковья появилась новая строка
– «обращение с твёрдыми коммунальными отходами». Ранее плата за эту услугу входила в состав
платы за содержание жилого помещения.
С целью поддержки пенсионеров подмосковного региона были
внесены изменения в Закон Московской области «О социальной
поддержке отдельных категорий
граждан», в части предоставления ежемесячной денежной
компенсации расходов по оплате
услуги за обращение с твёрдыми
коммунальными отходами.
Дополнительная мера социальной поддержки в виде компенсации расходов на вывоз мусора
будет предоставляться пенсионерам в зависимости от возраста.
В частности, неработающим пенсионерам в возрасте до 70 лет – в
размере 30 %, в возрасте 70 лет

и старше – в размере 50 %, в возрасте 80 лет и старше – в размере
100 %.
Льготные категории граждан,
ранее получавшие компенсацию
за коммунальные услуги, также
будут получать компенсацию по
оплате за ТКО как и до 01.01.2019
г. за исключением граждан, достигших 80-летнего возраста и
старше.
Ежемесячная денежная компенсация по оплате за обращение с твёрдыми коммунальными
отходами будет предоставляться
льготникам в пределах стандарта
нормативной площади жилого помещения: при одном зарегистрированном – за 42 кв. метра, при
двух – за 21 кв. метр, при трёх и
более – за 18 кв. метров.
По всем вопросам по выплате
компенсации необходимо обращаться в Люберецкое управление
социальной защиты населения по
телефону: 8 (495) 554-43-89.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• Организации в г. Люберцы (остановка Хлебозавод) требуется УБОРЩИЦА без вредных привычек. График работы 5/2 с 7 до 16 часов.
Тел. 8-925-005-30-10

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

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

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

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

• УСЛУГИ •
• ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ,

врезка+сварка, 24 ч. Стаж 15 лет без посредников! Тел. 8-926-988-88-26
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09, Ольга
Требуется ГРУЗЧИК
на склад сантехники
График работы:
пн.-пт., с 9 до 18 ч.
Оплата: оклад 30000 руб.
+ компенсация переработок. Гражданство РФ.
Адрес склада: ст. Люберцы-2
(5 минут пешком)
ул. Проектируемый
проезд 4296, д. 8

тел. +7 903 208 42 94,
+7 495 740 55 44

