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НАША ГОСТИНАЯ
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Из воспоминаний
ветеранов Великой
Отечественной войны

Интервью с Народным
артистом России Вадимом
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НОВОСТИ ОКРУГА

ВЕРТОЛЁТНАЯ
ПЛОЩАДКА БУДЕТ
Продолжаются работы по
строительству
вертолётной
площадки на территории Люберецкой детской больницы.
Вследствие того, что ежедневно санитарная авиация доставляет в это медучреждение пациентов со всего Подмосковья,
посадочная площадка для вертолётов здесь необходима.
В детской больнице Люберец
есть уникальные отделения, которых нет в больницах других
муниципалитетов. Ранее посадка
бригад санитарной авиации осуществлялась на территории Люберецкой областной больницы.
Работы на объекте начались 15
мая, их ведёт ГБУ МО «Мосавтодор». Планируется, что уже к 1
июня площадка будет полностью
готова для эксплуатации.
Сейчас рабочие укладывают
асфальт, далее нанесут разметку, организуют освещение.
Совместно со специалистами
компании «Русские вертолётные
системы» здесь проведут работы
по устройству системы «ночной
старт» для безопасного старта
и посадки вертолётной техники
в тёмное время суток. Данная
территория полностью будет соответствовать требованиям санитарной авиации.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ
ТРАССЫ М-5 «УРАЛ»
В городском округе Люберцы на участке 19-28 км
федеральной
трассы
М-5
«Урал» продолжаются работы по строительству и реконструкции магистрали. На сегодняшний день выполнены
строительно-монтажные работы по переустройству 36,4 км
сетей связи и 3,8 км воздушных линий электропередач (10
кВ). Продолжаются работы по
переустройству инженерных
коммуникаций, сетей газораспределения, воздушной линии (110 кВ), строительству
водопропускных труб, пяти
подземных и одного надземного пешеходных переходов.
Ведутся работы по расширению проезжей части с монтажом
новых мачт освещения на всём
участке реконструкции, устройству шумозащитных экранов (5
247 погонных метров) и металлического барьерного ограждения
(20 520 погонных метров).
В целях обеспечения экологических норм, на объекте предусмотрено строительство пяти
очистных сооружений.
Активно ведутся строительномонтажные работы по расширению проезжей части уже существующей автомобильной дороги.
В перспективе движение на данном участке будет осуществляться по пяти полосам в каждом
направлении, что значительно
повлияет на пропускную способность. Устройство же боковых
проездов обеспечит беспрепятственный проезд транспортных
средств.

Последний звонок
в Кадетской школе

Во всех общеобразовательных учреждениях городского округа Люберцы
на этой неделе прозвенели Последние
звонки. К сожалению, из-за сложившейся эпидемиологической обстановки для
всех 1 393 выпускников одиннадцатых
классов впервые этот праздник прошёл в
режиме онлайн. Одними из первых ребят
поздравили глава округа Владимир Ру-

жицкий и начальж
ник
управления
н
образования Вико
ттория Бунтина.
Журналист «ЛГ»
26 мая стал оче2
видцем проведения
этого
памятного
мероприятия в Кадетской школе. В
кабинетах и коридорах непривычно
пусто. Не слышно
детских
голосов
и звонкого смеха.
звенят звонки. Уроков
Два месяца здесь не зве
нет, как нет и перемен…
В школе меня встретили всего два человека – директор Наталия Скисова и приветливая
охранница Ольга Андреевна.
Ровно в час дня учителя и все 46 выпускников,
нарядившись, устроились перед компьютерными мониторами – каждый у себя дома. Праздник, как и во всех школах проходил в режиме
видеоконференции.

Со словами напутствия выступила Наталия
Скисова, поздравили одиннадцатиклассников
Заслуженный учитель России депутат Госдумы
Лидия Антонова, люберецкий депутат Александр Климанов, а также актриса театра и кино
Татьяна Абрамова.
Много тёплых слов было сказано в этот день
от учителей, выпускников и их родителей. Звучали проникновенные стихи, песни школьных
лет. Презентация из фотографий разных лет на
несколько минут вернула ребят в мир детства. И
вот наступает самый трогательный момент, который навсегда отделяет учеников от выпускников – звучит последний звонок: идя по коридору
пустынной школы, улыбаясь и едва сдерживая
от волнения слёзы, Наталия Скисова звонит в
колокольчик... Конечно, в эти мгновения у всех
на глазах выступили слёзы. Слёзы радости
и грусти – ведь ребята всё равно вместе, но в
то же время так далеко друг от друга. Наталия
Геннадиевна поздравила своих воспитанников с
праздником и пожелала им успехов на экзаменах: «До встречи на выпускном вечере. Уверена,
там мы обязательно встретимся и обнимемся.
Я вас очень люблю».
X 2-я стр.
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Школа в формате онлайн
W 1-я стр. Как закончили учебный год
дети, внезапно оказавшиеся на дистанционном обучении? С какими сложностями
столкнулись учителя? Как школа готовится к новому учебному году? С такими
вопросами на днях мы обратились к Наталии Скисовой. И разговор наш проходил в
духе времени: по телефону.
– Наталия Геннадиевна, как прошло
окончание учебного года, когда пришлось срочно переходить на дистанционное обучение?
– После весенних каникул мы были готовы к работе на новых платформах в
режиме онлайн. Было составлено новое
расписание с учётом требований СанПиН,
потому что урок в режиме онлайн может
вестись не более 30 минут в старших классах и не более 20-25 минут у малышей.
Пока дети отдыхали на каникулах, учителя
занимались самоподготовкой, осваивали
новые системы.
– Какие были трудности при
и переходе
на онлайн режим занятий?
– В первую очередь технические.
ские. У
всех оказались разные возможности.
ности.
Некоторых детей родители увезли
езли
за пределы городского округа к
бабушкам и дедушкам, не у всех
ех
был хороший интернет. Учите-лю приходилось использовать
разные формы обучения: с
кем-то онлайн, с кем-то через
школьный портал, с кем-то
через WhatsApp. Но я считаю,
что наши педагоги справились
с этим очень успешно, я благодарна и им, и, конечно, родителям. Мамам и папам учеников
в
младших классов пришлось взять
ть
на себя решение технических и организационных вопросов и, разумеумеется, выполнение домашней работы.
боты.
Без их помощи мы бы не справились.
и
ились.
Конечно, возникали трудности,
т но мы
ти,
с ними справлялись за счёт
того, что учителя находились
в постоянном контакте с родителями.
– Детям помогали родители, а кто помогал учителям?
Вероятно, кому-то было
трудно освоить компьютерные программы, образовательные платформы?
– Да, было тяжело. Но в такие минуты и проявляется чув-ство коллективизма, работали
и
слаженно. Те, кто лучше ориен-тировался в компьютерных теххнологиях, помогали остальным.
м.
Большую помощь оказывали
и
специалисты люберецкого управвления образования, проводя обуучающие вебинары и составляя
яя
методические рекомендации.
Сегодня многие боятся, что
дистанционное образование заменит школу. Но я убеждена, что
человеческое общение, связь
язь
между учеником и учителем ничто
что
не способно заменить. Учительь не
только преподаёт свой предмет,
т, но
и выступает как наставник, друг,
воспитатель. И это очень важный
жный
момент для подрастающего человека. Никакая платформа не может сделать то, что
делает учитель.
– На днях объявили, что следующий
учебный год начнётся 1 сентября…
– Мы очень на это рассчитываем.
– Но при этом Рособрнадзор подготовил новые правила. Согласно им, дети
должны приходить в школу в разное
время, не выходить на перемены, ходить
в столовую по очереди. Вы уже обсуждали, как это всё воплотить в жизнь?
– Конечно. Сегодня каждый день уника-

лен по потоку информации. Главное для
нас сейчас – закончить этот учебный год.
Учитывая эпидемиологическую ситуацию,
необходимо принять все меры, чтобы наши
выпускники смогли успешно сдать экзамены, поступить в вузы. При этом нужно помнить, что главное – это здоровье и безопасность детей.
Последний звонок в этом году
оду прошёл
в режиме онлайн. Мы очень тщательно
щательно к
нему готовились. Понимаем, что
о сегодняшние условия требуют такого формата,
но так хочется, чтобы этот день детям
запомнился. Всё было очень трогарогательно. Выпускники, несмотря на
то, что находились дома, надели
ли
парадную форму, ленты выпуск-ника. Для них были подготовлены сюрпризы и поздравления
от первых учителей, первоклассников и, конечно, от родителей.

в ЕГЭ, уже с 1 июня уходят в отпуск, отгуляют
часть отпуска и вернутся на время экзаменов.
Кстати, из-за сложившейся в стране ситуации
ЕГЭ будут сдавать только те выпускники, кото
котор ы е

АДЕЛЯ
АХМЕТОВА

СОФЬЯ
КОЗЛОВА

КСЕНИЯ
ПРОШИНА

МИЛЕНА
ПЕТРОВА

– Как Вы
чувствуете, выпускники
готовы к ЕГЭ?
п
– Конечно. В 10-11-х классах учатся
с мотивированные дети, которые
готовятся поступать в вузы и пониАРТЁМ
мают, что от того, как они будут заРЯБОВ
ниматься, зависит их будущее. Может,
в этом году ребятам даже было
ж
легче,
потому что у них было чуть
л
больше
времени на самоподготовку
бо
и ребята
могли в большей степени пор
святить
себя тем предметам, которые
свя
нужны
для поступления. Опасаемся
нужн
эмоционального
выгорания у ребят. Тольэмоци
ц
ко недавно
сроки ЕГЭ, до
нед
давно определились
опреде
экзаменов
месяца. Выпускэккзаменов больше
бол
ники волнуются,
не позволяют
волну
себе расслабиться...
Это и для
рас
взрослых
взросл непростая ситуация,
а уж для детей тем более.
Поэтому
помимо уроков,
Поэ
для ребят и родителей
проводятся
лекционнопр
практические
занятия
п
«Нейтрализация
стрес«
са
с в ситуации неопреРУСЛАН
делённости».
д
КАДЫРОВ
– Наталия Геннадиевна,
а у Вас-то будет
е
отпуск
в том году?
о
– Пока не знаю. Хочется дух перевести, тяжёлый
лы был год. И строительство
ств пристройки, и вся эта
ситуация
с карантином… В
ситу
такой обстановке невозможно бросить
родную школу, колброс
лег, ребят.
Да я и не смогу отреб
дыхать, зная, что здесь столько
дел, и школу
открыть к 1 сентяш
бря надо.
надо Пока не до отдыха…
Подготовили
Полина ИВАНОВА
и Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото Б. Колесникова

Редакция «Люберецкой газеты» поздравляет Наталию
Геннадиевну с наступившим
юбилеем и желает здоровья, любви, новых достижений, творческих
орче
успехов и,
конечно,
о, выпускников-2020
выпуск
со 100
0 баллами по ЕГЭ!
ЕГ
Очень надеюсь, что выпускной
вечер пройдёт в обычном формате.
– Когда планируете провести выпускной?
– Экзамены продолжатся до 25
июля, после них и проведём. Надеюсь,
эпидемиологическая ситуация уже позвоволит нам провести выпускной вечер, сохрараняя все традиции.
– Как же в этом году пройдут отпуска
у учителей, если до конца июля у них
ЕГЭ?
– Наша школа является пунктом проведения ЕГЭ. Учителя, которые задействованы

собираются поступать в вузы в текущем
году. Что же касается аттестатов, то они
будут выданы всем выпускникам без экзаменов. Но, должна заметить, все 46 выпускников Кадетской школы планируют в
этом году поступать в вузы, а значит, ЕГЭ
будут сдавать все стопроцентно.

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ
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ЗЕМЛЯКИ

Счастливы вместе, или
Их детство отняла война
Серафим Иванович Троицкий и Екатерина Михайловна Жданова
70 лет живут в счастливом браке. Ветераны Великой Отечественной, они оба испытали горести войны – он на фронте, а она в тылу.
В 1950 году судьба свела их в Люберцах, на заводе сельскохозяйственного машиностроения имени А.В. Ухтомского, на котором
они работали.
В преддверии Дня Победы, 8 мая, дома в торжественной обстановке им были вручены памятные медали к 75-летию Великой Победы.

ним в часть. Я согласился. Меня
зачислили на довольствие, сшили обмундирование и подобрали
обувь. Так я стал воспитанником
175-й танковой бригады. (Позже
ей было присвоено почётное наименование Новоград-Волынская
Краснознамённая ордена Суворова II степени).
В конце ноября 1943 года наша
бригада в составе 25-го танкового корпуса поступила в распоряжение 60-й армии 1-го Украинского фронта.
Стал посыльным при штабе
полка. Хотелось в бой, но меня не
пускали, жалели. В 1944 году в
одном из боёв я заменил тяжело
раненного стрелка-радиста, тем
самым выполнив боевую задачу.
Став стрелком-радистом бригады, принимал участие в освобождении Украины и Польши,
участвовал в боях за Восточную
Пруссию. Дошёл до Берлина.
Участвовал в освобождении Чехословакии ((Пражская
р

8 МАЯ 2020 ГОДА
Серафим Троицкий родился 25 августа 1931 г. в
Одессе. Всего два годика ему
было, когда умерли родители
– тогда, в начале тридцатых,
массовый голод охватил всю
территорию Украинской ССР.
Мальчик попал в детский дом,
в котором он пробыл до начала
Великой Отечественной войны.
Уже 22 июля началась бом-бардировка Одессы. Многихх
детей к тому времени в городе
е
уже не было, их успели эвакуи-ровать, отправив железной доорогой в Россию.
– Помню, наш поезд вот-вот
от
проехал мимо вокзала в Киеве,
е,
и вдруг со всех сторон налетела
ла
вражеская авиация. Начали боммбить и обстреливать и город, и
наш эшелон. Поезд был вынужден остановиться на ближайшей
станции – «Дарница». Выйдя на
улицу, я попал под бомбёжку.
Состав, конечно, через какое-то
время отправился дальше, а меня
в бессознательном состоянии доставили в медсанбат, – вспомина-

ет Серафим
Иванович. – З
Здесь
С
ф
И
пробыл почти год: когда болееменее восстановился и встал на
ноги, помогал санитаркам ухаживать за ранеными бойцами. Одним из них был представительный майор. Поправившись, он
предложил мне поехать вместе с

наступательная операция). Здесь
для меня война и закончилась. В
1946 году по приказу Верховного
главнокомандующего нас, детейвоспитанников воинских частей,
собрали всех вместе, посадили
в эшелон и привезли в Москву.
Несколько суток мы провели на
Белорусском вокзале, ждали рас-

пределения и дальнейших указаний. Благодаря Государственным
трудовым резервам СССР меня
направили в ремесленное училище № 10 в Люберцы. За два года
обучения я получил рабочую специальность, и в 1948 году устроился слесарем-ремонтником в
механический цех завода имени
Ухтомского. И проработал здесь
больше 40 лет, собственно, пока
предприятие не приостановило
свою деятельность.
Хорошо помню лето 1972 года,
тогда на завод приезжал Фидель
Кастро (на ГЛЗ выпускались
комбайны для уборки сахарного
тростника на Кубе). В цехах, кстати, работали не только советские
граждане, но и кубинцы. А ещё –
с большой благодарностью вспоминаю директора завода Спиридона Павловича Попова. Он был
для нас, молодых рабочих, отцом
родным. Дверь в его кабинет
была открыта всегда и для всех.
С.И. Троицкий награждён орденом Отечественной войны II
степени, медалями «За боевые
заслуги», «За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение
Праги», «За победу над Германией». Отмечен благодарностями
командующего 1-м Украинским
фронтом Маршала Советского
Союза Ивана Конева и командующего 4-й гвардейской танковой
армии генерал-полковника Дмитрия Лелюшенко.
Екатерина Михайловна Жданова родилась в Трубетчинском
районе (упразднён в феврале
1963 года) Рязанской области 11
января 1930 года. У родителей
было пятеро детей. Пока братья и
сёстры были совсем маленькие,
Кате, она вторая по старшинству,
приходилось с ними нянчиться.
А немного повзрослев, с утра до
вечера всей семьёй они трудились на своём земельном участке
и в колхозе.
– Учиться было некогда. С начала лета и до осени занимались
заготовкой корма для нашей коровы. Ходили за пять километров
в лес, таскали на своём горбу
вязанки дров для печи, – рассказывает Екатерина Михайловна.

ПРИГЛАШАЕМ

Возраст компьютеру не помеха
В целях популяризации среди
людей старшего возраста движения по овладению информационными технологиями, а
также привлечения граждан
старшего поколения к активному участию в современной
жизни общества, пользованию
современными информационными технологиями ежегодно
в Московской области проводится чемпионат по компьютерному многоборью среди
пенсионеров.
В этом году чемпионат проходит с 20 мая по 18 июня в четыре
этапа:

1-й этап – проводится до 31
мая в муниципальных образованиях Московской области;
2-й этап (областной, заочный)
– с 1 июня по 7 июня, самостоятельное выполнение домашнего
задания в программе MS Office
PowerPoint;
3-й этап (областной) проводится с 9 июня по 11 июня – тестирование участников чемпионата
посредством программы Skype
по темам: «Устройство компьютера», «Программное обеспечение» и «Службы и сервисы интернета»;
4-й этап (областной, финаль-

ный) проводится 18 июня – выполнение конкурсных заданий, в
рамках которых участники чемпионата смогут в режиме онлайн
продемонстрировать знания и
умение пользоваться компьютером.
В каждый следующий этап
пройдут участники, набравшие
наибольшее количество баллов
в предыдущем этапе. Количество
таких участников определяет оргкомитет. В финальный этап пройдут 20 участников, набравшие
наибольшее количество баллов в
3-м этапе.
Финал X Всероссийского чем-

пионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров состоится в Москве 9 июля и впервые
будет проводиться дистанционно
в режиме онлайн.
Для участия в чемпионате,
желающие могут обратиться в
Люберецкое окружное управление социальной защиты населения до 31 мая. Также на сайте
управления можно ознакомиться
с Положением об областном чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров.
Люберецкое управление
социальной защиты населения

– В войну работали в колхозе.
В 1947 году я перебралась в
Москву, была домработницей
в одной состоятельной семье,
сидела с маленьким ребёнком.
Но мне не нравился такой род
деятельности, и я попросила
хозяина, работавшего в Министерстве сельскохозяйственного
машиностроения СССР, помочь
мне устроиться на «нормальную
работу». Он направил меня на
ГЛЗ им. Ухтомского. Когда в мае
1948 года вышла на работу, заводчане окружили меня и с интересом расспрашивали о моём
родстве с советским партийным
и государственным деятелем
Андреем Ждановым. Почему-то
многие предположили, что я его
племянница. «Мы лишь однофамильцы, – сразу я развеяла все
догадки. – Если б Жданов был
моим дядей, думаю, он вряд ли
отправил меня работать к токарному станку, да ещё и в такой
шум».
Во многих цехах, в том числе
и моём, механическом, действительно было настолько шумно,
что заводчанам между собой
приходилось
разговаривать
очень громко. Поочерёдно работала сразу на трёх станках, бегала как белка в колесе. Обтачивала разные шестерёнки весом по
10 килограммов, другие детали.
Здесь же познакомилась со своим будущим мужем Серафимом.
В 1950 году мы расписались, а
когда у нас родился ребёнок, из
цеха я ушла.
Выйдя спустя несколько месяцев из декрета, вернулась сюда
работать уже на склад. А позже
устроилась в пошивочное ателье,
находившееся рядом с нашим домом на Октябрьском проспекте
(сейчас в этом помещении – магазин «Пятёрочка»). И проработала я здесь вплоть до выхода на
пенсию.
Больше полувека мы живём с
мужем в пос. Калинина в доме,
который был построен силами
заводчан. И Серафим принимал
в этом строительстве непосредственное участие. Много ли сейчас среди наших соседей бывших
работников завода имени Ухтомского? Увы, почти уже никого не
осталось…
Семья наша большая и дружная, есть сын, внук, внучка и четверо правнуков.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
С.И. Троицкого
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ПАМЯТЬ СЕРДЦА

Семья одна – судьбы разные
Любви все возрасты покорны. Именно этой строчкой из знаменитого романа «Евгений Онегин» А.С. Пушкина, 221-летие со дня
рождения которого мы будем отмечать 6 июня, уместно начать повествование о ветеранах Великой Отечественной войны Фёдоре
Васильевиче Куликове и Валентине Александровне Замилацкой.
В Люберцах эта очаровательная гостеприимная семейная пара
проживает более 15 лет, ровно столько же они помолвлены.
Они оба родились в Подмосковье и даже в одном муниципальном образовании, в Егорьевском районе. У Фёдора Васильевича
от первого брака родилась дочь Алла (вдова Джохара Дудаева,
первого президента самопровозглашённой Чеченской Республики Ичкерия), есть трое внуков, 9 правнуков и один праправнук.
У Валентины Александровны – двое сыновей и двое внуков.
13 МАРТА 2020 ГОДА

В воскресенье, 31 мая, Фёдору
Куликову исполнится 93 года. Он
родился в деревне Пожинская. У

родителей было 11 детей, но уже
в 1933 году от голода и болезней
трое умерли, вслед за ними не

стало и мамы. С трудом пережив
горечь утраты, отец, спасая детей
от голодной смерти, посадил их
на телегу и увёз в Воскресенск.
Он со старшим сыном устроился
на работу, и им дали продовольственные карточки. А остальным
детям, как беженцам из деревни
такие карточки не полагались. В
результате от голода умерли ещё
четверо детей. И Федя, рождённый восьмым, остался младшим
из выживших.
В 1935 году семья переехала в
Ивантеевку. Здесь Фёдор пошёл
в школу, в 1944 году окончил 9-й
класс и добровольно ушёл в армию. Попал в Чкаловское военное
авиационное училище лётчиков,
оно находилось в Ворошиловграде. Служил хорошо, и вскоре его
назначили командиром отдельного дивизиона радио- и светообеспечения (ОДРСО).
С целью навигационного обеспечения выполнения боевых
задач авиацией ещё в 1940году
в ВВС Красной армии была создана отдельная служба земного
обеспечения самолётовождения
(ЗОС), с ней Куликов был тесно
связан многие годы.
9 мая 1945 года он стоял в карауле. Вдруг около казарм послышались выстрелы. Нападение что
ли, подумал Фёдор. Но вскоре до
курсантов дошла радостная весть
– победа! Все ликовали, салюто-

вали, началась пальба в воздух.
В армии Фёдор Васильевич
прослужил без малого 30 лет. С
1947 по 1951 годы служил в составе Группы советских войск в
Германии, потом – в Забайкальском крае, в военных гарнизонах
Читы, Укурея, Домны и Борзи; на
Чукотке – в Анадыре. Был военным комендантом гарнизона, расположенного в бухте Сомнительная, а также командиром военной
базы, находившейся на острове
Врангеля, за полярным кругом. И
последним местом службы перед
демобилизацией – с 1965 года –
был небольшой военный городок
Шайковка в Калужской области.
В 1972 г. по состоянию здоровья в
звании майора Куликов уволен из
армии в отставку.
Как военнослужащий Фёдор
Васильевич был неоднократно
представлен к наградам. На его
парадном мундире сверкают медали «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За победу над Германией. «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня
рождения В.И. Ленина» и другие
многочисленные награды.
Валентина Александровна Замилацкая родилась 29 февраля
1932 года. С началом Великой Отечественной войны расположенные в Егорьевском районе фабрики и заводы перешли на
выпуск оборонной продукции. На

МЛ. ЛЕЙТЕНАНТ КУЛИКОВ,
1940-е ГОДЫ
предприятиях производись корпуса для мин и снарядов, стволы
миномётов, противогазы. Ушедших от станков на фронт мужчин
заменили женщины и подростки.
Валя вместе со сверстницами
шила солдатское обмундирование (рукавицы, брюки-галифе,
гимнастёрки),
плащ-палатки.
Уже в мирное время предприятие
было перепрофилировано, оно
специализировалось на производстве школьной формы. Швеёй
Валентина Замилацкая проработала на фабрике больше 40 лет.
Когда они сошлись и решили
расписаться, Фёдор Васильевич
уже разменял восьмой десяток,
Валентина Александровна тоже.
И этот яркий пример стал ещё
одним доказательством тому, что
любви все возрасты покорны.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
Ф.В. Куликова

ПРОГРАММА
19:45 КОНЦЕРТ КО ДНЮ
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ», 12+
21:30 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
5:00 Х/Ф «ДЫШИ РАДИ
21:45 Программа «ТелеНАС», 12+
гид», 12+
6:30 М/Ф Сборник мульт22:00 Х/Ф «БЕЛЛЬ И СЕБАфильмов, 6+
СТЬЯН» ,12+
7:15 Новости ЛРТ, 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
7:30 Д/Ф «Федера23:30 Х/Ф «БЕЛЛЬ И СЕБАция-2019», 16+
СТЬЯН» ,12+
8:00 Программа «Фитнес
0:00 Программа «Телегид»,
дома», 12+
12+
8:15 Новости ЛРТ, 16+
0:15 Новости ЛРТ, 16+
8:30 Х/Ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТА- 0:30 Т/С «РАЗВОД», 45
МИ 2», 0+
серия, 16+
10:00 «Открытый диалог», 1:30 Новости ЛРТ, 16+
ЛРТ, 16+
1:45 Х/Ф «ЖЕЛЕЗЯКИ», 6+
10:30 Д/Ф «МИРОВОЙ
3:30 Новости ЛРТ, 16+
РЫНОК, Греция. Рынок
3:45 Д/Ф «МИРОВОЙ
Монастираки», 12+
РЫНОК, Греция. Рынок
11:30 Программа «Даты» + Монастираки», 12+
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
11:45 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК», 20 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Х/Ф «ЖЕЛЕЗЯКИ»,
5:00 Х/Ф «БЕЛЛЬ И СЕБА6+
СТЬЯН» ,12+
14:00 Программа «Актив6:30 М/Ф Сборник мультное долголетие» для тех,
фильмов, 6+
кто дома, 12+
14:15 М/Ф Сборник мульт- 7:15 Новости ЛРТ, 16+
7:30 Д/Ф «Федерафильмов 6+ (К/С «И В
ция-2019», 16+
ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ»)
15:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ» 8:00 Программа «Фитнес
дома», 12+
16+
8:15 Новости ЛРТ, 16+
15:15 Т/С «РАЗВОД», 45
8:30 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАсерия, 16+
ГИ», 29 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 «Открытый диалог», 9:30 Т/С «ПУШКИН», 01
серия, 16+
ЛРТ, 16+
10:00 Проект «Планета
17:00 Х/Ф «ШЕВЕЛИ ЛАТВ», 12+
СТАМИ 2», 0+
10:15 Программа «Теле18:30 Программа «Активгид», 12+
ное долголетие» для тех,
10:30 Д/Ф «МИРОВОЙ
кто дома, 12+
РЫНОК, Италия. Апулия»,
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
19:00 «Открытый диалог», 12+
11:30 Программа «Даты» +
ЛРТ, 16+
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 ИЮНЯ

ВТОРНИК
2 ИЮНЯ

11:45 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК», 21 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА», 01 серия,
16+
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+ (К/С «И В
ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ»)
15:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»
16+
15:15 Т/С «АКАДЕМИЯ», 01
серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ПУШКИН», 01
серия, 16+
17:00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК», 21 серия, 16+
17:30 Т/С «РАЗВОД», 46
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 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ», 29 серия, 16+
20:45 Д/Ф «МИРОВОЙ РЫНОК, Италия. Апулия», 12+
21:45 Программа «Телегид», 12+
22:00 Х/Ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» ,12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» ,12+
0:00 Программа «Телегид»,
12+

0:15 Новости ЛРТ, 16+
0:30 Т/С «РАЗВОД», 46
серия, 16+
1:30 Новости ЛРТ, 16+
1:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
2:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
2:15 Т/С «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА», 02 серия,
16+
3:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
3:30 Новости ЛРТ, 16+
3:45 Т/С «АКАДЕМИЯ», 01
серия, 12+

14:00 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов 6+ (К/С «И В
ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ»)
15:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»
16+
15:15 Т/С «АКАДЕМИЯ», 02
серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ПУШКИН», 02
серия, 16+
17:00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК», 22 серия, 16+
17:30 Т/С «РАЗВОД», 47
серия, 16+
18:30 Программа «Активное долголетие» для тех,
кто дома, 12+
18:45 «Даты», ЛРТ, 12+
5:00 Х/Ф «БЕЛЛЬ И СЕБА- 19:00 «Открытый диалог»,
СТЬЯН: ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ЛРТ, 16+
ПРОДОЛЖАЮТСЯ» ,12+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
6:30 М/Ф Сборник мульт19:45 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАфильмов, 6+
ГИ», 30 серия, 16+
7:15 Новости ЛРТ, 16+
20:45 Д/Ф «МИРОВОЙ РЫ7:30 Д/Ф «ФедераНОК, Германия. Мюнхен»,
ция-2019», 16+
12+
8:00 Программа «Фитнес
21:45 Программа «Теледома», 12+
гид», 12+
8:15 Новости ЛРТ, 16+
22:00 Х/Ф «БЕЛЛЬ И
8:30 Т/С «ЛУЧШИЕ ВРАСЕБАСТЬЯН: ДРУЗЬЯ НАГИ», 30 серия, 16+
ВЕК», 12+
9:30 Т/С «ПУШКИН», 02
23:15 Новости ЛРТ, 16+
серия, 16+
23:30 Х/Ф «БЕЛЛЬ И
10:00 «Открытый диалог», СЕБАСТЬЯН: ДРУЗЬЯ НАЛРТ, 16+
ВЕК», 12+
10:30 Д/Ф «МИРОВОЙ РЫ- 0:00 Программа «Телегид»,
НОК, Германия. Мюнхен», 12+
12+
0:15 Новости ЛРТ, 16+
11:30 Программа «Даты» + 0:30 Т/С «РАЗВОД», 47
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
серия, 16+
11:45 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТ1:30 Новости ЛРТ, 16+
ПУСК», 22 серия, 16+
1:45 Программа «ВНЕ
12:15 Новости ЛРТ, 16+
ЗОНЫ», 12+
12:30 Т/С «БАРЫШНЯ2:00 Проект «Планета ТВ»,
КРЕСТЬЯНКА», 02 серия,
12+
16+
2:15 Т/С «БАРЫШНЯ13:30 «Открытый диалог», КРЕСТЬЯНКА», 03 серия,
ЛРТ, 16+
16+

СРЕДА
3 ИЮНЯ

3:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
3:30 Новости ЛРТ, 16+
3:45 Т/С «АКАДЕМИЯ», 02
серия, 12+

ЧЕТВЕРГ
4 ИЮНЯ
5:00 Х/Ф «БЕЛЛЬ И СЕБАСТЬЯН: ДРУЗЬЯ НАВЕК», 12+
6:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
7:15 Новости ЛРТ, 16+
7:30 Д/Ф «Федерация-2019», 16+
8:00 Программа «Фитнес
дома», 12+
8:15 Новости ЛРТ, 16+
8:30 Т/С «НЕ ВМЕСТЕ», 01
серия, 16+
9:30 Т/С «ПУШКИН», 03
серия, 16+
10:00 Проект «Планета
ТВ», 12+
10:15 Программа «Телегид», 12+
10:30 Д/Ф «МИРОВОЙ РЫНОК, Малайзия. Китайский
новый год», 12+
11:30 Программа «Даты» +
«Фитнес дома», ЛРТ, 12+
11:45 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК», 23 серия, 16+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА», 03 серия,
16+
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+ (К/С «И В
ШУТКУ, И ВСЕРЬЁЗ»)
15:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»
16+

15:15 Т/С «АКАДЕМИЯ», 03
серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ПУШКИН», 03
серия, 16+
17:00 Т/С «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК», 23 серия, 16+
17:30 Т/С «РАЗВОД», 48
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 «НЕ ВМЕСТЕ», 01
серия, 16+
20:45 Д/Ф «МИРОВОЙ
РЫНОК, Малайзия.
Китайский новый год»,
12+
21:45 Программа «Телегид», 12+
22:00 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС», 6+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС», 6+
23:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
0:00 Программа «Телегид»,
12+
0:15 Новости ЛРТ, 16+
0:30 Т/С «РАЗВОД», 48
серия, 16+
1:30 Новости ЛРТ, 16+
1:45 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
2:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
2:15 Т/С «БАРЫШНЯКРЕСТЬЯНКА», 04 серия,
16+
3:15 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
3:30 Новости ЛРТ, 16+
3:45 Т/С «АКАДЕМИЯ», 03
серия, 12+

НАША ГОСТИНАЯ
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Один из последних
учеников Шостаковича
С творчеством Вадима Давидовича Бибергана
знаком каждый из нас. Народный артист Российской Федерации сочиняет камерные и оркестровые произведения для различных инструментов,
включая русские народные, а с середины шестидесятых годов он ещё и тесно сотрудничает
с музыкальными и драматическими театрами и
кинематографом. Его музыка звучит в фильмах
«Начало», «Мать», «Тоталитарный роман», «В огне

МОЙ ОТЕЦ
Родился я в Москве в 1937 году,
но поскольку мой отец Давид
Абрамович Биберган был военнослужащим, нашей семье пришлось
много поездить по стране. Помню,
до начала Великой Отечественной мы жили в военном городке в
Старом Петергофе, но уже в 1941
году нас с мамой отправили в эвакуацию в Гатчину, где мы прожили
около года.
Отец командовал 17-й отдельной автотранспортной бригадой,
которая с 22 ноября 1941 года обеспечивала работу ледовой трассы
по Ладожскому озеру. В период
войны «Дорога жизни» стала единственной транспортной магистралью через Ладогу, связывавшая
блокадный Ленинград со страной.
По ней доставляли боеприпасы и
продукты питания, эвакуировали
население.

брода нет», «Приходи на меня посмотреть», «В круге первом» и ещё в десятках картин.
Среди учителей В.Д. Бибергана выдающиеся педагоги Петербургской музыкальной школы – Наталья Позняковская, Виктор Трамбицкий и Дмитрий
Шостакович.
Сегодня Вадим Давидович, общаясь с журналистом «ЛГ», вспоминает о своём детстве, о любви к
музыке, и, конечно, о любимых педагогах.

ны I степени. И большое спасибо за
трофейную гармошку. Я уже на ней
играю Седьмую симфонию Шостаковича». Ну а как я играл? Мы клали гармошку на диван, мама растягивала меха, а я указательным
пальцем наигрывал мелодию из его
«Ленинградской» симфонии.
Пластинок в доме не было, а эту
музыку Шостаковича я неоднократно слышал по радио. Репродуктор
в виде чёрной «тарелки» висел
очень высоко, и чтобы насладиться понравившимися мне мелодиями и любимой передачей «Гадкий
утёнок», во время которой всегда
звучала музыка Эдварда Грига, я
вставал на табуреточку.
После окончания войны мы переехали в Ораниенбаум, куда отца назначили на должность заместителя

В Екатеринбурге на фасаде школы-гимназии № 37
в 2016 году была торжественно открыта мемориальная доска, на которой
запечатлены имена троих
её самых известных выпускников – кинорежиссёра Глеба Панфилова,
актёра Александра Демьяненко и композитора
Вадима Бибергана

С ДМИТРИЕМ
ШОСТАКОВИЧЕМ

1950-е ГОДЫ
Танки вермахта активно наступали на СССР, в частности на Москву и Ленинград, и советские танки не смогли дать им полноценный
отпор, а одних противотанковых
гранат было мало. Требовалась
разработка нового оружия – теплового луча, который смог бы на
расстоянии останавливать работу
двигателя танков, автомобилей и
другой техники. Однако для такого
«луча смерти» требовалась мощ-

ная передвижная электростанция. И в 1942 году отцу поручили
возглавить группу по разработке
такого оружия, а для отвода глаз
его назначили командиром офицерского полка, находившегося в
Москве.
И мы с мамой, находясь в Гатчине, вместе с отцом перебрались в
столицу. Несколько раз переезжали с места на место, пока не заселились в одной из комнат в коммуналке в Большом Балканском
переулке.
Отец прошёл всю войну. В 1943
году продолжил службу начальником штаба 1-го танкового корпуса,
а уже с 1944 года был начальником
штаба 12-го гвардейского танкового корпуса, входившего в состав
6-й танковой армии. Участвовал в
освобождении Варшавы и взятии
Берлина.
Кстати, тепловой луч, над разработкой которого они трудились
около полугода, так и не был применён в Великую Отечественную,
поскольку у него, как заключили
специалисты, не хватало мощности. Однако в результате работы
данной комиссии была создана
мощная электростанция на колёсах, которая впоследствии нашла
своё применение.

Мультфильм режиссёра Михаила Цехановского «Сказка о
попе и о работнике его Балде»
был создан в 30-е годы в содружестве с композитором Д.
Шостаковичем на основе одноимённой сказки А.С. Пушкина.
К сожалению, большая часть
отснятой киноплёнки, а также

партитура музыки к мультфильму
были утрачены в 1941 году в Ленинграде.
Спустя много десятилетий редакцию «Сказки» осуществил
ученик Шостаковича В. Биберган. Он не только отредактировал (в том числе оркестровал)
сохранившиеся в клавире части,
но и дописал собственную музыку (20 минут из 50), ориентируясь на эскизы Дмитрия Дмитриевича.
Кстати, 6 июня 1999 года на
сцене Большого театра состоялась премьера одноактного балета «Балда». Либретто и постановка – Владимира Васильева,
музыка Д. Шостаковича восстановлена по архивным источникам

В. Биберганом (по личной просьбе Ирины Антоновны Супинской,
последней жены маэстро).
Вероятно, не случаен был выбор Вадима Давидовича в качестве редактора-аранжировщика
«Балды». Автор широко известных «Русских потешек» для оркестра народных инструментов
поразил
изобретательностью
инструментовки и знатоков, и
широкую слушательскую аудиторию. «Я с восхищением слушаю
Ваши «Русские потешки». Желаю Вам всего лучшего», – писал
Шостакович своему ученику.
Кстати, над этим произведением Вадим Давидович работал
около полутора лет. И результат
себя оправдал.

ИНТЕРЕС К МУЗЫКЕ
С ДЕТСТВА
В 1944 году я пошёл в 1 класс,
учился в Первой железнодорожной
школе, был отличником. Помню,
отец прислал мне с фронта трофейную гармошку, и я в знак благодарности написал ему письмо приблизительно такого содержания:
«Дорогой папочка, поздравляю
тебя с орденом Отечественной вой-

командира Высшей офицерской
школы. Здесь, в военном городке,
с 1946 года я уже начал учиться
музыке, занимался у педагога по
фортепиано Ады Елиазаровны Людевиг, мама ныне известного альтиста Алексея Людевига.

ДВА ДИПЛОМА В ОДНИ РУКИ
Вскоре отца назначили начальником штаба бронетанковых и механизированных войск Уральского
военного округа. Так, переехав весной 1947 года в Свердловск, у меня
за плечами было три класса общеобразовательной школы.
Уже здесь я стал готовиться к поступлению в музыкальную школу.
На удивление меня приняли сразу во 2-й класс, и ещё в процессе
учёбы один год я перепрыгнул. Так
должные семь лет музыкальной
школы для меня были на два года
короче.
В 1952 году окончил музыкальную школу и 8-й класс средней школы № 37, тогда она была мужской.
(Кстати, моим однокашником был
известный актёр Александр Демьяненко, многие его прекрасно помнят по роли Шурика в «Кавказской
пленнице». А ещё нашу школу в
1952 году, только 10-й класс, окончил мой большой друг кинорежиссёр Глеб Панфилов).

Поскольку я очень хотел получить
музыкальное образование, продолжил обучение в школе-десятилетке
при Уральской консерватории,
учился по классу фортепиано у
профессора Натальи Николаевны
Позняковской и занимался в кружке композиции под руководством
Николая Михайловича Хлопкова.
Кстати, у Н.Н. Позняковской я
продолжил обучение и в консерватории. И в то же время (как индивидуальный курс) учился в классе
композиции у Виктора Николаевича Трамбицкого. Так в 1960 году
получил один диплом, а в 1961-м
– второй.

СУДЬБОНОСНЫЕ ВСТРЕЧИ
С МАЭСТРО
В 1957 году на Урал приезжал
Шостакович. Он побывал в консерватории, послушал произведения
студентов, занимавшихся в классе
композиции. Я сыграл свою сонатину для фортепиано в трёх частях. О
моём произведении Дмитрий Дмитриевич высказался очень хорошо.
Когда мне поручили проводить
его к выходу из консерватории, я
попросил Шостаковича оставить
мне свой автограф. «На добрую память о встрече в Свердловске. Шостакович», – написал он. Этот автограф, оставленный на партитуре
с моей сонатиной, для меня очень
ценен, я храню его по сей день.
Моим дипломным проектом в
консерватории была «Поэма борьбы» для симфонического оркестра.
Дирижировал – Народный артист
РСФСР Марк Израилевич Паверман. И тогда, в 1961 году, по счастливому совпадению Шостакович
тоже присутствовал в зале и слушал мою «Поэму». Позже он зашёл
за кулисы и поздравил меня «с отличным сочинением». Для меня это
была высшая похвала.
В 1962 году я поступил в аспирантуру к Трамбицкому. Но, к сожалению, в скором времени у него
умирает супруга. И Виктор Николаевич уезжает в Ленинград, где в
тот период в Государственном академическом театре оперы и балета
имени С.М. Кирова ставилась его
опера «Кружевница Настя».
Преподавать в Ленинградскую
консерваторию профессора Трамбицкого не взяли, а я, по сути, в
Уральской консерватории остался
один на один с собой. Тогда в 1964
году рискую приехать к Шостаковичу, у которого был третий заход
аспирантов (первый – до Великой
Отечественной, второй – после её
окончания). И Дмитрий Дмитриевич
взял меня в класс композиции. В конце 1966 года, а официально – весной
1967-го, мы, семеро его последних
учеников, окончили аспирантуру.
Продолжение – в следующем
номере «ЛГ»
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!
Совет старейшин городского округа Люберцы
сердечно поздравляет своего почётного председателя
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА ТЮЛЕНЕВА
с днём рождения. Желает ему крепкого здоровья,
бодрости духа, внимания и любви близких и друзей.

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 ИЮНЯ
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+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Журавль
в небе». [16+]
22.25 Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Познер. [16+]
1.00 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [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-8».
[12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Чёрная кошка».
[12+]
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Тайны следствия-8».
[12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф «Другие Романовы».
8.00 Д/ф «Фестиваль «Оперение».
8.50 ХX век.
10.05 Т/с «Дни и годы Николая
Батыгина».
11.30 Д/с «Красивая планета».
11.50 Academia.
12.35 Д/ф «Андрей Вознесенский. Ностальгия по настоящему».
13.20 «2 Верник 2».
14.10 Спектакль «Женитьба».
16.45 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им.П.И.Чайковского.
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой.
18.30 Д/ф «Андрей Рублев».
Начала и пути».
19.15 Д/ф «Большие гонки».
20.05 Правила жизни.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Дети и деньги».
21.35 Х/ф «Рыбка по имени
Ванда». [16+]
23.20 Д/с «Красивая планета».
23.35 Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова.
0.05 ХX век.
1.20 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им.П.И.Чайковского.
2.30 Д/ф «Роман в камне».

6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева и Николай
Лебедев». [12+]
8.45 Х/ф «Спортлото-82». [0+]
10.40 Д/с «Короли эпизода».
[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+]
17.00 Хроники московского
быта. [12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
22.00 События.
22.35 Специальный репортаж.
[16+]
23.10 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Мужчины Ольги
Аросевой». [16+]
1.10 Хроники московского
быта. [12+]
1.55 «Знак качества». [16+]
2.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.05 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей». [12+]
3.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала-8». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс-3». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс-3». [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница».
[16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Поздняков. [16+]
23.25 Т/с «Немедленное реагирование». [16+]
1.15 Мы и наука. Наука и мы.
[12+]
2.05 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
3.40 Т/с «Тихая охота». [16+]

ВТОРНИК
2 ИЮНЯ
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+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]

19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Журавль
в небе». [16+]
22.25 Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 На ночь глядя. [16+]
0.55 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [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-8». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Чёрная кошка».
[12+]
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Тайны следствия-8».
[12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Правила жизни.
8.05 Д/ф «Большие гонки».
8.55 ХX век.
9.50 Цвет времени.
10.05 Т/с «Дни и годы Николая
Батыгина».
11.20 Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова.
11.50 Academia.
12.35 Д/ф «Большие гонки».
13.25 Сати. Нескучная классика...
14.10 Спектакль «Король
Лир».
16.15 Д/ф «Высота. Норман
Фостер».
16.55 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им.П.И.Чайковского.
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой.
18.30 Д/ф «Какой должна
быть «Анна Каренина»?»
19.15 Д/ф «Большие гонки».
20.05 Правила жизни.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Почему собаки не
ходят в музей? Или Позитивный взгляд на современное
искусство».
21.35 Х/ф «Пистолет «Питон
357». [16+]
23.35 Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова.
0.05 ХX век.
1.00 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им.П.И.Чайковского.
2.05 Д/ф «Высота. Норман
Фостер».
2.45 Pro memoria.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Над Тиссой». [12+]
9.50 Х/ф «Ультиматум». [16+]
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 Хроники московского
быта. [12+]
17.50 События.
18.10 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
20.00 Т/с «Анатомия убийства». [12+]
22.00 События.

22.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.10 Д/ф «Жёны против
любовниц». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Хроники московского
быта. [12+]
1.10 Хроники московского
быта. [12+]
1.55 Д/ф «Жёны против любовниц». [16+]
2.35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.00 Д/ф «Приказ: убить Сталина». [16+]
3.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
5.10 «Мой герой». [12+]
5.10 Т/с «Москва. Три вокзала-8». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс-3». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс-3». [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница».
[16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Немедленное реагирование». [16+]
1.05 Д/ф «Андрей Вознесенский». [12+]
1.50 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
3.40 Т/с «Тихая охота». [16+]

СРЕДА
3 ИЮНЯ
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+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Журавль
в небе». [16+]
22.25 Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Д/ф «Последний из
атлантов». К юбилею Виктора
Тихонова. [12+]
1.00 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [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-8». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.

21.20 Т/с «Чёрная кошка».
[12+]
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Тайны следствия-8».
[12+]
6.30 Д/ф «Великорецкий
крестный ход. Обыкновенное
чудо».
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Правила жизни.
8.05 Д/ф «Большие гонки».
8.55 ХX век.
9.50 Цвет времени.
10.05 Т/с «Дни и годы Николая
Батыгина».
11.20 Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова.
11.50 Academia.
12.35 Д/ф «Большие гонки».
13.25 Белая студия.
14.10 Спектакль «Двенадцатая ночь, или Называйте, как
угодно».
16.55 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им.П.И.Чайковского. Сергей
Догадин, Марк Бушков.
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой.
18.30 Д/ф «Бег». Сны о
России».
19.15 Д/ф «Роковой конфликт
Иудеи и Рима».
20.05 Правила жизни.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. Тайна подземных палат».
21.35 Х/ф «Однажды преступив закон».
23.05 Д/ф «Роман в камне».
23.35 Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова.
0.05 ХX век.
1.00 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им.П.И.Чайковского. Сергей
Догадин, Марк Бушков.
2.00 Д/ф «Венеция. На плаву».
2.40 Pro memoria.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Две версии одного
столкновения». [6+]
10.40 Д/ф «Нина Дорошина.
Пожертвовать любовью».
[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 Хроники московского
быта. [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Убийства по пятницам». [12+]
22.00 События.
22.35 «Вся правда». [16+]
23.10 «Приговор. Басаевцы».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «Удар властью. Эдуард Шеварднадзе». [16+]
1.15 Хроники московского
быта. [12+]
2.00 «Приговор. Басаевцы».
[16+]
2.40 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.05 Д/ф «Дворцовый переворот - 1964». [12+]
3.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала-8». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
10.00 Сегодня.

10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс-3». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс-3». [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница».
[16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Немедленное реагирование». [16+]
2.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
3.40 Т/с «Тихая охота». [16+]

ЧЕТВЕРГ
4 ИЮНЯ
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+]
18.00 Вечерние новости (с
субтитрами).
18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Журавль
в небе». [16+]
22.25 Премьера сезона. «Докток» [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]
0.00 Д/ф «Непобедимые
русские русалки». К юбилею
Татьяны Покровской. [12+]
1.00 Время покажет. [16+]
3.00 Новости.
3.05 Время покажет. [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-9». [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия-9». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Чёрная кошка».
[12+]
23.25 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Правила жизни.
8.05 Д/ф «Роковой конфликт
Иудеи и Рима».
8.55 ХX век.
10.05 Т/с «Дни и годы Николая
Батыгина».
11.20 Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова.
11.50 Academia.
12.35 Д/ф «Роковой конфликт
Иудеи и Рима».
13.25 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
14.10 Спектакль «Троил и
Крессида».
16.40 Д/ф «Роман в камне».
17.10 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им.П.И.Чайковского. Александр Канторов.
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой.

ПРОГРАММА ТВ
18.30 Д/ф «Тихо, граждане!
Чапай думать будет!»
19.15 Д/ф «Роковой конфликт
Иудеи и Рима».
20.05 Правила жизни.
20.35 Спокойной ночи, малыши!
20.50 Д/ф «Борис и Ольга из
города Солнца».
21.35 Х/ф «Мертвец идет».
[16+]
23.35 Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова.
0.00 ХX век.
1.10 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им.П.И.Чайковского. Александр Канторов.
2.00 Д/ф «Укрощение коня.
Пётр Клодт».
2.40 Pro memoria.

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
9.50 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря». [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 Хроники московского
быта. [12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Убийства по пятницам-2». [12+]
22.00 События.
22.35 «10 самых...» [16+]
23.10 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «90-е. Крестные
отцы». [16+]
1.15 Хроники московского
быта. [12+]
1.55 «Прощание». [16+]
2.40 «Осторожно, мошенники!» [16+]
3.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь
на снегу». [12+]
3.45 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
5.20 «Мой герой». [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала-8». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Основано на реальных
событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с «Пёс-3». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс-3». [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница».
[16+]
23.00 Сегодня.
23.15 Т/с «Немедленное реагирование». [16+]
2.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
3.40 Т/с «Тихая охота». [16+]

ПЯТНИЦА
5 ИЮНЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
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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+]
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 60+». Лучшее.
[12+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 «Брат-2». Концерт. К
20-летию фильма. [16+]
1.30 Мужское / Женское. [16+]
3.00 Модный приговор. [6+]
3.45 Давай поженимся! [16+]
4.25 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-9». [12+]
15.55 Т/с «Тайны следствия-9». [12+]
17.00 Вести.
17.15 «60 минут». [16+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Дом культуры и смеха».
[16+]
23.10 Шоу Елены Степаненко.
[12+]
0.10 Х/ф «Красотки». [12+]
3.30 Т/с «Тайны следствия-9».
[12+]
6.30 Письма из провинции.
7.00 Легенды мирового кино.
7.35 Правила жизни.
8.05 Д/ф «Роковой конфликт
Иудеи и Рима».
8.55 ХX век.
9.50 Цвет времени.
10.05 Т/с «Дни и годы Николая
Батыгина».
11.20 Монолог в 4-х частях.
Нина Усатова.
11.50 Academia.
12.35 Д/ф «Роковой конфликт
Иудеи и Рима».
13.25 Энигма.
14.10 Спектакль «Отелло».
17.10 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им.П.И.Чайковского. Мао
Фудзита.
18.00 Уроки рисования с Сергеем Андриякой.
18.30 Д/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!». Как сюда попала
эта леди?»
19.10 Смехоностальгия.
19.35 Д/с «Искатели».
20.25 Спокойной ночи, малыши!
20.40 Линия жизни.
21.35 Х/ф «Золото Маккены».
23.40 Д/ф «Мужская история».
[16+]
0.25 ХX век.
1.25 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им.П.И.Чайковского. Мао
Фудзита.
2.10 Д/с «Искатели».

4.15 Наедине со всеми. [16+]
6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку». [12+]
9.10 Х/ф «Моя звезда». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Моя звезда». [12+]
13.40 Х/ф «Хрустальная ловушка». [12+]
14.30 События.
14.50 Х/ф «Хрустальная ловушка». [12+]
17.50 События.
18.10 Х/ф «Последний довод».
[12+]
20.05 Х/ф «Когда позовёт
смерть». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 Х/ф «Беглецы». [16+]
0.50 Д/ф «В моей смерти прошу винить...» [12+]
1.30 Д/ф «Битва за наследство». [12+]
2.10 «В центре событий» с
Анной Прохоровой. [16+]
3.10 Петровка, 38. [16+]
3.25 Х/ф «Две версии одного
столкновения». [6+]
5.00 «Вся правда». [16+]
5.25 Женщины способны на
всё. [12+]

5.10 Т/с «Москва. Три вокзала-8». [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня.
8.25 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
9.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]
13.00 Сегодня.
13.20 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
13.50 Место встречи.
16.00 Сегодня.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.10 Т/с «Пёс-3». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс-3». [16+]
21.00 Т/с «Черная лестница».
[16+]
23.05 ЧП. Расследование.
[16+]
23.40 Захар Прилепин. Уроки
русского. [12+]
0.10 Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+]
1.15 Последние 24 часа. [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
2.50 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-3». [16+]

СУББОТА
6 ИЮНЯ
6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Х/ф «Граница. Таежный
роман». К 20-летию фильма.
[12+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Х/ф «Граница. Таежный
роман». [12+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.20 Х/ф «Граница. Таежный
роман». [12+]
19.00 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.00 Большая игра. [16+]
0.10 Х/ф «Хэппи-энд». [18+]
2.00 Мужское / Женское. [16+]
3.30 Модный приговор. [6+]

5.00 «Утро России. Суббота».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота.
8.35 «По секрету всему свету».
9.00 «Тест». Всероссийский
потребительский проект. [12+]
9.25 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ». [12+]
12.20 «Доктор Мясников».
[12+]
13.20 Х/ф «Другая семья».
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Анютины глазки».
[12+]
1.05 Х/ф «Моё любимое чудовище». [12+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.25 Х/ф «Вам телеграмма...»
9.35 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
10.05 Д/с «Передвижники».
10.35 Х/ф «Приваловские
миллионы».
13.20 Д/с «Земля людей».
13.50 Д/ф «Мастера камуфляжа».
14.45 Д/с «Забытое ремесло».
15.00 Х/ф «Руслан и Людмила».
17.25 Д/ф «Репортажи из
будущего».
18.05 Гала-концерт звезд
мировой оперы в театре «Ла
Скала».
20.15 Д/ф «Не укради. Возвращение святыни».
21.00 Х/ф «Безумие короля
Георга». [16+]
22.50 Клуб 37.
0.00 Х/ф «Белый снег России».
1.30 Д/ф «Мастера камуфляжа».
2.20 М/ф «Остров». «Ограбление по... 2».

6.20 Х/ф «Отцы и деды». [0+]
7.40 Православная энциклопедия. [6+]
8.05 «Полезная покупка».
[16+]
8.15 Д/с Большое кино. [12+]
8.40 Х/ф «Родные руки». [12+]
10.40 Х/ф «Барышнякрестьянка». [0+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Барышнякрестьянка». [0+]
13.10 Т/с «Дорога из жёлтого
кирпича». [12+]
14.30 События.
14.45 Т/с «Дорога из жёлтого
кирпича». [12+]
17.15 Х/ф «Этим пыльным
летом». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.15 «Право знать!» [16+]
23.35 События.
23.45 Д/ф «90-е. Малиновый
пиджак». [16+]
0.30 «Приговор. Властилина».
[16+]
1.10 Д/ф «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов». [16+]
1.50 Специальный репортаж.
[16+]
2.15 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
3.20 «Право знать!» [16+]
4.35 Д/ф «В моей смерти прошу винить...» [12+]
5.15 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения».
[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 ИЮНЯ
5.20 Т/с «Любовь по приказу».
[16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Любовь по приказу».
[16+]
7.10 Играй, гармонь любимая!
[12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Жизнь других. [12+]
11.20 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Видели видео? [6+]
14.10 Премьера. «На дачу!» с
Ларисой Гузеевой. [6+]
15.25 Д/ф «Сергей Бодров. «В
чем сила, брат?» К 20-летию
«Брата-2». [12+]
16.30 Х/ф «Брат». [16+]
18.30 Х/ф «Брат-2». [16+]
21.00 Время.
22.00 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр. [16+]
23.10 Д/ф Премьера. «Алексей Балабанов. Найти своих и
успокоиться». [16+]
1.10 Мужское / Женское. [16+]
2.40 Модный приговор. [6+]
3.25 Наедине со всеми. [16+]
4.30 Х/ф «Чего хотят мужчины». [12+]
6.10 Х/ф «Судьба Марии».
[12+]
8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.15 «100ЯНОВ». [12+]
12.20 Х/ф «Куда уходят дожди». [12+]
16.10 Х/ф «Месть как лекарство». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым.
[12+]
1.30 Х/ф «Чего хотят мужчины». [12+]
3.15 Х/ф «Судьба Марии».
[12+]
6.30 Лето Господне.
7.00 М/ф «Мультфильмы».
7.35 Х/ф «Руслан и Людмила».
9.55 Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым.
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10.25 Х/ф «Белый снег
России».
11.50 Письма из провинции.
12.20 Диалоги о животных.
13.05 Д/ф «Другие Романовы».
13.30 Государственный академический ансамбль народного танца им. И. Моисеева.
Избранное.
14.10 Д/с «Забытое ремесло».
14.25 Дом ученых.
14.55 Х/ф «Ресторан господина Септима».
16.25 Д/с «Искатели».
17.10 Те, с которыми я...
Татьяна Друбич.
18.10 Романтика романса.
19.05 Х/ф «Приваловские
миллионы».
21.45 Д/с «Архивные тайны».
22.15 Легендарные спектакли
Большого.
1.15 Диалоги о животных.
1.55 Д/с «Искатели».
2.40 М/ф «По собственному
желанию». «Великолепный
Гоша».

6.00 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря». [12+]
7.20 «Фактор жизни».
[12+]
7.45 «Полезная покупка».
[16+]
8.10 «10 самых...» [16+]
8.35 Х/ф «Сезон посадок».
[12+]
10.35 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза трёх королей».
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Хочу в тюрьму».
[6+]
13.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 События.
14.50 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал». [16+]
15.35 Хроники московского
быта. [12+]
16.30 «Прощание». [16+]
17.15 Х/ф «Женщина в зеркале». [12+]
21.05 Х/ф «Огненный ангел».
[12+]
0.20 События.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.45 Д/ф «Дворжецкие. На
роду написано...» [12+]
1.30 Д/с «Обложка». [16+]
2.00 Х/ф «Когда позовёт
смерть». [12+]
3.30 Х/ф «Беглецы». [16+]
5.00 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива».
[12+]

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
26 мая на 88-м году ушла
из жизни Ида Евгеньевна Серебрякова, бывший директор
Томилинской общеобразовательной школы № 14.
Вся трудовая деятельность
Иды Евгеньевны, блестящего
педагога, заслуженного учителя, неразрывно связана с образованием. Она работала в 14-й
школе с 1955 года учителем
биологии. Вела большую общественную работу в партийной и особенно профсоюзной
организации района. С 1977 по 1988 гг. была директором школы.
Многие поколения выпускников помнят Иду Евгеньевну как доброго, справедливого, душевного человека.
Светлая память о ней как о руководителе, коллеге, учителе и друге навсегда останется в наших сердцах!
Подписано к печати 28.05.2020
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 1016

Редакция, отдел рекламы:
84957836747
email : info@lubgazeta.ru
reklama@lubgazeta.ru

по каталогу российской прессы
ПА^991
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К СВЕДЕНИЮ

ОПЛАТА ПРОЕЗДА
БАНКОВСКОЙ КАРТОЙ
ВОЗОБНОВЛЕНА

23 мая губернатор Московской
области Андрей Воробьев отменил электронные пропуска для
проезда по территории региона.
В связи с этим на всех автобусах и маршрутках Подмосковья
вновь возобновлена оплата банковскими картами или мобильными устройствами с функцией
бесконтактных платежей.
Жители городского округа Люберцы могут оплатить проезд картой «Стрелка», банковской картой
или мобильными устройствами с
функцией бесконтактных платежей. Такая система действует как
в автобусах «Мострансавто», так
и у частных перевозчиков.
Запрет на оплату наличными
по-прежнему сохранен, как и заблокирована оплата по социальным картам для жителей старше
65 лет. Режим самоизоляции на
территории Московской области
еще продолжается.

БУДЬ В КУРСЕ • РЕКЛАМА

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ

Фестиваль технического творчества
До 1 июня люберчане могут
присоединиться к областному
фестивалю технического творчества «ТЕХНОПОРТ 2020». В
этом году он впервые проходит
в формате онлайн.
Фестиваль позволяет создать
единую образовательную среду
для обучения, общения, обмена
опытом между школьниками и
педагогами, организациями дополнительного образования, ведущими технологическими компаниями, детскими технопарками
и специалистами реального сектора экономики.
В рамках мероприятия пройдут

онлайн-конференции, где эксперты расскажут о развитии технологий будущего и поделятся своим
опытом с юными моделистами,
инженерами и исследователями,
проведут мастер-классы и занятия для тех, кто только еще задумывается о своем интересе к техническому творчеству или делает
в нем первые шаги.
Стать участником фестиваля и
проголосовать за понравившуюся
работу можно по ссылке: http://
nti.ruc.su. Присоединяйтесь!
Пресс-служба администрации
городского округа Люберцы

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Заключаем договоры на вывоз отходов
В городском округе Люберцы с начала года заключено еще 149 договоров на вывоз отходов, они оформлены
между юридическими лицами
и региональным оператором
«ЭкоЛайн-Воскресенск».
Коммерческие организации и
садово-дачные товарищества продолжают заключать договоры на
вывоз отходов. Большинство организаций сделали это в установленный законодательством срок – до
1 января 2019 года, но есть компании, которые до сих пор не оформили договор и незаконно пользуются чужими контейнерами.

В период самоизоляции регоператор заключает договор на
вывоз отходов с юридическими и
физическими лицами в дистанционном формате: на сайте компании, в разделе «Обратная связь»,
есть соответствующая форма.
Еще один вариант: можно отправить заявку на электронную почту:
dogovor@ecoline-voskresensk.
ru. Менеджер обработает полученные данные, подготовит договор и передаст клиенту удобным
для него способом.
Отметим, законодательством
предусмотрен административный
штраф в размере от 100 000 до

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• СДАЮ •
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

• 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

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

• ПРОДАЮ •
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
Продаю ПИАНИНО знаменитой люберецкой фабрики «Родина», черного
цвета в хорошем состоянии, с вашим
вывозом. Цена по договоренности.
Тел. 8-915-101-67-07

• РАЗНОЕ •
•Утерянный аттестат о среднем образовании
под номером Б 3516467, выданный в 2005 году
МБОУ Барсовской СОШ номер 1, на имя Федоренко Анжелики Вячеславовны считать недействительным

250 000 рублей за отсутствие у юридического лица
договора с регоператором на
услугу «Обращение с отходами».
ЛЮБЕРЦЫ.РФ

