ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
БУДНИ ДЕПУТАТА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Ирина Астахова
поддержала
предложение
жителей и вышла
на субботник

Праздник
интеллекта.
Международному
дню шахмат
посвящается
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ПО ПРОСЬБЕ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Об улучшении
жилищных условий
семей, имеющих
семь и более детей
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К СВЕДЕНИЮ

РЕКОНСТРУКЦИЯ
НАЧИНАЕТСЯ
В Люберцах начались подготовительные работы для
реконструкции Октябрьского
проспекта. Уже ведутся переговоры с собственниками земельных участков, попавших в зону
реконструкции, осуществляется местонахождение коммуникаций по GPS-системе, а также
обустраивается строительный
городок.
Ранее мы сообщали, что на
первом этапе реконструкции запланированы работы на участке от примыкания ул. Власова к
Октябрьскому проспекту до подхода к путепроводу с поворотом
на Волковскую улицу. Здесь будет увеличено количество полос
движения с 4 до 6, построят путепровод над двумя загруженными перекрёстками на Красной и
Смирновской улицах.
Данное решение позволит увеличить пропускную способность
на 35 %, а средняя скорость движения составит 80 км/ч.
Для организации и обеспечения безопасности дорожного движения будут построены два подземных пешеходных перехода, а
также установят три светофора и
семь автобусных остановок.
Первый этап планируется завершить в 2022 году. В целом
проект реконструкции главной
магистрали города включает пять
этапов, последний из которых
завершится в 2025 году. Всё это
время движение автотранспорта
по дороге будет осуществляться в
обычном режиме.
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НАША ГОСТИНАЯ
В Центральном парке
г. Люберцы

Александр
Шаганов:

«С Люберцами
меня очень
многое
связывает»

НАШЕ ПОДМОСКОВЬЕ

УЧАСТВУЙ
И ВЫИГРЫВАЙ
С 3 июня по 4 августа 2019
года идёт приём заявок на участие в конкурсе на соискание
ежегодных премий губернатора Московской области «Наше
Подмосковье».
На сегодняшний день люберчанами подано 1440 проектов. По
количеству заявок наш муниципалитет находится на втором месте.
Самая популярная номинация
среди жителей округа – «Творчество и духовное наследие».
Напомним, ежегодная премия
«Наше Подмосковье» учреждена
в 2013 году главой региона Андреем Воробьёвым с целью поддержки социальных инициатив
жителей региона. Она присуждается за реализованные или находящиеся в стадии реализации социальные проекты, направленные
на развитие Подмосковья.
К слову, за 6 лет проведения
конкурса на соискание ежегодных
премий в нём приняли участие более 230 000 жителей Московской
области. В 2019 году победители
получат 1000 премий по 180 000
рублей.
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Пожалуй, не найдётся в нашей стране, да и на всём постсоветском пространстве человека, который не был бы знаком с творчеством мастера слова Александра Шаганова. Праздники, застолья или просто дружеские посиделки у костра редко обходятся
без его знаменитого «Коня». Эта песня звучала на самых разных
сценах – от главных концертных площадок России до небольших
сельских клубов. Её пели и знаменитые артисты, и академические
ансамбли, и даже церковные хоры. Однако впервые «Выйду ночью
в поле с конём» прозвучала в исполнении нашего земляка Николая
Расторгуева. Вообще, в репертуаре «Любэ» около 100 песен, написанных на стихи А. Шаганова: «Атас», «Комбат», «Ребята с нашего
двора», «Верка», «Вечерочки-вечерки», «От Волги до Енисея» – и
все они стали хитами и любимы миллионами.
Александр написал прекрасные стихи, которые легли в основу песен и для других известных исполнителей. Женя Белоусов,
например, исполнил его «Девчонку-девчоночку», в репертуаре
Сергея Чумакова – «Не обижай, жених», у Влада Сташевского –
«Ветер-ветерок», у Данко – «Малыш» и ещё несколько десятков
хитов у группы «Иванушки International», среди которых – «Кукла»,
«Золотые облака», «Тучи» и «Букет сирени».
Шаганов в нашем городе гость нередкий, и люберчане всегда рады встрече с ним. Однако для «ЛГ» вдвойне приятно, что
наша беседа со знаменитым российским поэтом-песенником состоялась именно сейчас, в год 30-летия со дня основания группы
«Любэ».
X 5-я стр.
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ГОРОД ЖДЁТ

Новые рабочие места

Фонд развития промышленности Московской области
поддержал
модернизацию
«Комбината
экологического
обслуживания» в Люберцах.
После её проведения на предприятии будут созданы новые
рабочие места.
Экспертный совет регионального фонда предоставляет предприятию льготный заём на реализацию инвестиционного проекта
по расширению мощностей вторичной переработки отходов.
«Комбинат экологического обслуживания» получит заём на 5
лет в размере 23 миллионов рублей. Предприятие планирует направить эти средства на закупку
оборудования для производства
продукции из старых шин и технических жидкостей.
Сегодня на люберецком предприятии по переработке отходов
трудится около 120 человек, модернизация позволит создать
ещё 15 рабочих мест.

ДО 16 И СТАРШЕ

Обновлённая детская
площадка открылась

Во дворе дома № 3/8 на проспекте Гагарина на днях открыли обновлённую детскую
площадку. На ней силами
управляющей организации было заменено покрытие.
Ранее, 19 июня, одна из жительниц Люберец обратилась через
портал «Добродел» с просьбой
привести площадку в надлежащий вид. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв провёл
совещание в режиме ВКС, по
итогам которого дал поручение
заменить здесь покрытие.
«Работы по замене покрытия
прошли в максимально короткие
сроки. Их провела управляющая
компания «ПИК-Комфорт». Это
большая площадка – порядка
564 квадратных метров. Уверен,
новое покрытие будет удобным и
комфортным даже для самых маленьких люберчан», – сказал глава Люберец Владимир Ружицкий.
Вместе с заместителем министра благоустройства Московской области Алексеем Беловодовым глава округа перерезал
красную ленточку и пожелал ребятам хороших каникул.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Около 50 автодорог
отремонтируют
По материалам пресс-службы администрации г.о. Люберцы
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В этом году в Люберцах планируется отремонтировать 49
автодорог и 28 тротуаров.
Об этом в ходе выездного совещания сообщил глава округа
Владимир Ружицкий. Он проверил ход работ по ремонту тротуаров на пересечении трёх улиц:
Красногорской,
Инициативной

и Митрофанова. Заметим, что
протяжённость
ремонтируемого участка тротуара составляет
56,7 м.
По словам главы муниципалитета, на сегодняшний день работы завершены на 18 дорогах и 12
тротуарах. Полностью ремонт будет окончен к началу осени.

ФОТОФАКТ

Уличные часы в парке
В Центральном
парке культуры
и отдыха, недалеко
от входа со стороны Октябрьского
проспекта, совсем
скоро заработают
уличные часы.
Их установка
уже завершается

Фото Богдана Колесникова

БУДНИ ДЕПУТАТА

Берег Пехорки станет чище
везенный собранный нами мусор.
Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и взаимопонимание.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото Ирины Астаховой

Ни для кого не секрет, что
Ирина Астахова является одним из самых инициативных
депутатов городского округа
Люберцы. Недавно она снова
отличилась, поддержав предложение жителей, вышла вместе с ними на внеплановый субботник, в рамках которого они,
самые активные и неравнодушные наши земляки, убрали

мусор на одном из наиболее
загрязнённых участков у реки
Пехорки в Томилине.
– Благодаря общим усилиям,
нам удалось собрать и вывести 45
мешков мусора, 52 паллета, обломки старой мебели и другой негабаритный хлам, – говорит Ирина
Астахова. – Огромное человеческое спасибо всем, кто вышел с
нами на уборку береговой зоны.

Отдельно хочу поблагодарить работников единого регионального
оператора по обращению с твёрдыми коммунальными отходами
«ЭкоЛайн-Воскресенск» в лице
руководителя люберецкого филиала Павла Бражникова и водителя Николая за оперативно вы-

ПОФЕССИОНАЛЫ
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Праздник интеллекта
20 июля во всём мире отмечается Международный день шахмат. Этот вид спорта пользуется огромной популярностью не
только у профессионалов, но и
у любителей. С раннего детства
родители стараются приобщить детей к этой мудрой игре.
Бытует мнение, что, овладев
тонкостями шахматных партий
можно развить память и ум.
Насколько это верно, как лучше тренироваться, чтобы стать
гроссмейстером, кому лучше
идти в этот вид спорта, рассказал в нашей беседе тренер по
шахматам люберецкого Дворца
детского (юношеского) творчества Васиф Юсифович Гулиев.
– Обычно в шахматы родители
отдают своих детей в возрасте
около 6 лет, но у меня были на
тот момент другие интересы –

это музыка. С раннего детства
я посещал музыкальную школу
по классу баяна. С этим видом
спорта познакомился в 15 лет, по
шахматным меркам, честно говоря, немного поздновато. Обычно
в этом возрасте большинство
уже являются мастерами спорта,
а то и гроссмейстерами. Наше
знакомство произошло случайно, в Пятигорске, где я отдыхал
с родителями в санатории. Обратил внимание, что каждый вечер, когда начиналась дискотека,
пожилые мужчины собирались в
коридоре и играли в шахматы. И
однажды моё любопытство взяло
верх над желанием пойти веселиться, я решил понаблюдать за
игрой шахматистов. Не знаю, что
конкретно, но что-то меня заинтересовало. На следующее утро,
когда никого не было в шахматном зале, я сел один за доску и
начал просто разглядывать фигуры, не понимая их смысла. Всё
это время, стоя за моей спиной,
за моими действиями наблюдал
один из игроков и завсегдатаев
этого шахматного зала. Затем
мужчина сел напротив меня и начал объяснять правила игры. После этого случая он каждый день
занимался со мной до конца от-

дыха. До сих пор не знаю, кто это
был и что за мужчина, откуда он
и как его зовут, но именно тот пожилой шахматист стал моим первым учителем. Вернувшись из отпуска, первым делом я узнал, где
в Воркуте, в городе где я родился
и вырос, есть шахматный клуб.
Пришёл туда, и меня взял к себе
в ученики один из сильнейших
шахматистов Республики Коми
Владимир Владимирович Литке.
С тех пор началась моя шахматная карьера. Как новичок, хоть
и возрастной, я учился вместе с
малышами в классе, постепенно
прогрессируя. Участвовал постоянно в турнирах. В итоге за три
года выполнил норму 1-го взрослого разряда по шахматам. А
уже через год стал КМС. Но вот
в чём парадокс – шахматистом
я быть не собирался. Это было

хобби и любимое занятие. Основа моей жизни была – музыка.
Окончив музыкальную школу, а
потом и музыкальный колледж,
поступил в Российскую академию музыки им. Гнесиных в Москве. В процессе обучение в академии, шахматы ушли на второй
план и играл я по возможности.
Но окончив Гнесинку, я призадумался, решил перевернуть свои
интересы местами. Понял, что
надо возобновить тренировки
по шахматам и выполнить норму мастера спорта России, плюс
начал тренерскую карьеру. По
факту: профессия – это сейчас
хобби, а хобби стало профессией. Я выигрывал турниры и
чемпионат Воркуты, первенство
Коми. Сейчас живу и работаю
тренером в МУДО «ДДЮТ» в Люберцах. Уже воспитал чемпионов
города Люберцы, которые получают призовые места на региональных и даже международных
соревнованиях.
– Почему шахматы считаются спортом, по мне это что-то
среднее между наукой и искусством?
– Вы правы, там есть и наука,
и искусство. Наука – это изучение дебютов, теорий окончания

и так далее. Искусство – это красота определённых композиций,
позиций. А спорт – потому, что
это борьба! Борьба между двумя
шахматистами. Борьба между
разноцветными фигурами. Борьба между разными характерами,
стилями и так далее.
– Какой он – образ идеального
шахматиста? Или какими качествами должен обладать человек, чтобы можно было сказать:
шахматы – это ваш спорт?
– Для меня одним из критериев
является характер. Без характера
вообще в любом виде спорта тяжело. Но в шахматы чтобы играть
на профессиональном уровне требуется характер и выносливость
не меньше, чем у космонавтов.
– А импульсивный человек
может стать хорошим шахматистом?

– Конечно. Как раз яркий такой
пример – шахматист Гарри Каспаров. Это один из моих любимейших шахматистов, которого я
всегда уважал. В жизни он очень
импульсивный и эмоциональный
человек и часто из-за своих эмоций создавал себе проблемы. Но
за шахматной доской это как раз
и помогло ему стать одним из величайших.
– Могут ли шахматы стать зависимостью?
– Превращать свою любовь к
шахматам в дикий фанатизм –
это в принципе неправильно. Но
то, что эта игра никогда вас не отпускает – правда. Лично на моём
же примере – я оставлял шахматы почти на 6 лет. И все равно
вернулся к ним с ещё большим
желанием.
– Для чего вообще стоит заниматься шахматами и кому?
– Для занятий шахматами нет
никаких преград – ни возрастных,
ни национальных, ни расовых. Заниматься можно всем и всегда. А
заниматься для чего? В первую
очередь – для жизни. Как в жизни,
так и в шахматах мы должны всегда уметь принимать решение в тех
или иных ситуациях. Как поступить, какой сделать ход, как среа-

гировать. С виду только кажется,
что шахматы – это не эмоциональная игра, на самом же деле внутри каждого игрока кипит столько
бури разных чувств: и стресс, и
радость, и горечь, и злость. И вот
во время разных эмоций мы и принимаем решения!
– Какие черты характера у
вас выработались именно благодаря шахматам?
– Мне шахматы помогли выработать в себе умение анализировать. Плюс стал более сдержанным в эмоциях. Я, всё-таки,
эмоциональный человек.
– С какого возраста обучаете
игре в шахматы?
– Возраст моих учеников от 5
до 18 лет. Есть группы дошкольников – они платные, а школьные
– на бюджетной основе.
– Каковы, на ваш взгляд,
условия развития этого спорта
в Люберцах?
– У нас в округе регулярно
проходят турниры по шахматам, как муниципальные, так и
региональные. Есть свои сборные, состав которых довольно
сильно выступает на турнирах.
Есть также шахматные клубы на
улице Мира, 19, в гарнизонном
Доме офицеров, в Томилине и в
Малаховке.
– Существует мнение, что в
шахматы отдают детей спокойных и склонных к математике.
Насчёт спокойных вы уже пояснили, и характер тут не имеет
значения, а как насчёт математического склада ума?
– Безусловно, математический
склад ума явно помогает развитию шахмат у человека. Но лишь
помогает, не более того. Шахматисту просто проще считать, он привык это делать. Я, учась в школе,
знал математику на отлично. Но
я, всё-таки, гуманитарий, и мне
это не помешало. То есть, в смысле помогает как дополнительная
функция какая-либо. Можно сказать, что шахматы и математика
друг другу помогают.
– Что главное в игре: тактика
или есть место везению?
– Фортуна и везение имеет место быть в шахматах! Без этого
никуда. Сколько помню моментов, в совершенно проигранных
позициях у соперника вдруг заканчивается время. Или когда
совершенно случайно «зевают»
сильную фигуру, и игра с прои-

гранной стадии переходит в выигрышную.
– Что бы вы посоветовали начинающим шахматистам, как
им работать над собой, чтобы
добиться успехов в этом виде
спорта?
– Чтобы добиться успехов, шахматист должен уметь делать сразу несколько вещей. Во-первых,
учить построение дебютов и
решать тактические задачки.
Во-вторых, научиться думать не
только за себя, но и за соперника,
пытаясь предугадать его идеи и
замыслы. И в-третьих, научиться
уважать и достойно принимать
поражение. А в случае победы не
скакать на глазах и так расстроенного соперника от радости, а
пожать руку после партии и поблагодарить его за игру.
– Нужно ли будущим шахматистам тренироваться и как?
– Как я уже говорил, тренировки носят в себе как теоретические
составляющие, так и практические. В теории – изучение тех или
иных ситуаций, теория начала
игры, середины и конца. Анализ
партий и так далее. Практика –
это игра в классе, решение задач
на время, спарринги.
– Есть ли какие-то игры и
упражнения, которыми родители могут тренировать память у
детей по дороге в школу или на
занятия?
– Когда ребёнок находится в
школе, желательно больше думать о школьных уроках. А если
серьёзно, то память в шахматах
тренируется как раз в изучении
тех или иных позиций. К примеру, научиться воспроизводить по
памяти свои же партии в голове.
Или игра вслепую, когда игроки
сидят друг к другу спиной и начинают играть в шахматы говоря
ходы, названия фигур и клетки.
– Если ребёнок хочет освоить
шахматы, но водить на занятия
у родителей нет времени, может ли он освоить их самостоятельно по каким-то учебникам,
или же с самообучением лучше
не экспериментировать?
– Самостоятельно освоить, конечно, можно. Но это будет только
теория – базовая часть, одному
ребёнку будет тяжело готовиться
к турнирам, анализировать партии и так далее.
Виктория ВАСИЛЬЕВА
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Улучшение жилищных условий семей,
имеющих семь и более детей
Правила предоставления жилищных субсидий многодетным семьям на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (Прил. 4 к государственной программе
Московской области «Жилище» на 2017-2027 годы) устанавливают
порядок предоставления и определения размера жилищных субсидий многодетным семьям, имеющим семь и более детей, на
приобретение у любых физических и юридических лиц жилого помещения как на первичном, так и на вторичном рынке жилья или
создания объекта индивидуального жилищного строительства, отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям,
благоустроенных применительно к условиям населённого пункта,
выбранного для постоянного проживания, в котором приобретается
(строится) жилое помещение.
Жилищная субсидия предоставляется многодетным семьям
– лицам, состоящим в зарегистрированном браке, либо матерям (отцам), не состоящим в зарегистрированном браке, имеющим семь
и более детей, из которых не
менее трёх в возрасте до 18 лет,
проживающих совместно с ними (в
том числе усыновлённых пасынков и падчериц), и состоящим на
учёте нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, в
органах местного самоуправления
муниципальных образований Московской области.
Условием получения жилищной
субсидии многодетной семьёй является наличие следующих оснований в совокупности:
– многодетная семья принята органом местного самоуправления,
наделённым на основании муни-

ципального правового акта полномочиями по признанию граждан
нуждающимися в жилых помещениях, по месту своего жительства
на учёт нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, по
основаниям, которые установлены
ст. 51 ЖК РФ, и состоит на таком
учёте;
– имеющая удостоверение, подтверждающее статус многодетной
семьи;
– имеющая место жительства
в Московской области не менее 5
лет;
– согласие совершеннолетних
членов многодетной семьи на обработку органами местного самоуправления,
центральными
исполнительными органами государственной власти Московской
области персональных данных о
членах многодетной семьи.

В составе многодетной семьи не
учитываются дети:
– находящиеся на полном государственном обеспечении;
– в отношении которых родители лишены родительских прав или
ограничены в родительских правах;
– в отношении которых отменено усыновление;
– находящиеся под опекой и попечительством, в том числе дети,
находящиеся в приёмных семьях;
– состоящие в браке.
Для участия в программе один
(или единственный) из родителей
многодетной семьи, претендующей на получение жилищной субсидии, подаёт в уполномоченный
орган заявление по установленной
форме.
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) документ, удостоверяющий
личность заявителя;
2) документы, удостоверяющие
личности членов многодетной семьи заявителя;
3) документы, подтверждающие
родственные отношения членов
многодетной семьи (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о
смерти супруга(и), свидетельства
о рождении детей);
4) документы, подтверждающие
регистрацию членов многодетной
семьи по месту жительства на тер-

ритории Московской области (выписка из домовой книги);
5) документы, удостоверяющие
наличие гражданства РФ членов
многодетной семьи (если эти сведения не содержатся в документах, удостоверяющих личность);
6) выписка из архива ГУП «Бюро
технической инвентаризации» о
наличии либо отсутствии объектов недвижимого имущества (земельных участков, жилых домов
(строений) на праве собственности
по месту проживания (сведения до
1997 года);
7) документы, содержащие сведения о детях, которые не учитываются в составе многодетной
семьи, от территориального исполнительного органа государственной власти Московской области,
наделённого в установленном
порядке статусом органа опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан;
8) копия правового акта органа,
осуществляющего принятие на
учёт, подтверждающего признание
многодетной семьи нуждающейся
в жилых помещениях;
9) акт проверки жилищных условий многодетной семьи;
10) копия финансового лицевого счёта заявителя (для граждан,
имеющих постоянную регистрацию по месту жительства) при его
наличии;
11) документы, подтверждаю-

щие право пользования жилым
помещением, занимаемым многодетной семьей (договор, ордер или
решение о предоставлении жилого помещения, свидетельство о
праве собственности на жилое помещение);
12) технический паспорт на жилое помещение;
13) удостоверение многодетной
семьи;
14) документы, подтверждающие несоответствие жилого помещения установленным санитарным
и техническим правилам и нормам
(при наличии);
15) справки о доходах всех членов многодетной семьи.
Многодетные семьи, не имеющие жилых помещений для постоянного проживания, представляют
договор найма жилого помещения,
договор поднайма жилого помещения, предоставленного по договору социального найма, или договор найма специализированного
жилого помещения, или документы, подтверждающие проживание
в качестве временных жильцов.
В случае соответствия представленных документов, семья признаётся участницей подпрограммы
«Улучшение жилищных условий семей, имеющих семь и более детей»
и включении в Список многодетных
семей, имеющих семь и более детей, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, изъявивших
желание получить жилищную субсидию в планируемом году по муниципальному образованию г.о.
Люберцы и учётное дело направляется в Министерство жилищной
политики МО для рассмотрения вопроса о включении в Список.
Комитет по управлению
имуществом администрации
г.о. Люберцы

ПРОГРАММА
17:30 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ»», 05 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН», 59 и 60 серии,
12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид», 12+
20:00 Д/Ф «ЗВЕРСКАЯ
РАБОТА», 09 серия, 12+
21:00 Т/С «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ», 14 серия,
16+, повтор
22:00 Х/Ф «ВАРИАНТ
«ОМЕГА»», 01 серия, 12+

12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 15 серия, 16+
13:30 Программа «Телегид», 12+
05:00 Х/Ф «ПРОШЛОЙ
13:45 Проект «Планета
НОЧЬЮ В НЬЮ-ЙОРКЕ»,
ТВ», 12+
16+, повтор
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
06:30 М/Ф Сборник мульт6+
фильмов, 6+
14:15 М/Ф Сборник мульт07:00 Проект «Планета
фильмов, 6+ (И В ШУТКУ,
ТВ», 12+
И ВСЕРЬЁЗ), повтор
07:15 Новости ЛРТ, 16+
14:45 М/Ф «МАША И МЕД07:30 Д/Ф «ФедераВЕДЬ», 6+
ция-2018», 16+
15:15 Т/С «ВЕРНИ МОЮ
08:15 Новости ЛРТ, 16+
ЛЮБОВЬ», 06 серия, 12+
08:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
16:15 Новости ЛРТ, 16+
РАЙОН», 59 и 60 серии, 12+
16:30 ТВ ШОУ «БИТВА РЕ09:30 Д/Ф «ГЕНИИ И
СТОРАНОВ», 04 серия, 16+
ЗЛОДЕИ» - МАТИЛЬДА
17:30 Т/С «СПЕЦОТРЯД
КШЕСИНСКАЯ, 12+
«ШТОРМ»», 06 серия, 16+,
10:00 Программа «Теле05:00 Х/Ф «ВАРИАНТ
повтор
гид», 12+
«ОМЕГА»», 01 серия, 12+,
18:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
10:15 Программа «СОЧИ»
повтор
РАЙОН», 61 и 62 серии,
ЛРТ, 12+
06:30 М/Ф Сборник мульт- 12+, повтор
10:45 Т/С «СПЕЦОТРЯД
фильмов, 6+ (И В ШУТКУ,
19:30 Новости ЛРТ, 16+
«ШТОРМ»», 05 серия, 16+ И ВСЕРЬЁЗ)
19:45 Программа «Теле11:45 Программа «Теле07:00 Проект «Планета
гид», 12+
гид», 12+
ТВ», 12+
20:00 Д/Ф «ЗВЕРСКАЯ
12:00 Программа «СОЧИ»
07:15 Новости ЛРТ, 16+
РАБОТА», 10 серия, 12+
ЛРТ, 12+
07:30 Д/Ф «Федера21:00 Т/С «ЖЕНСКАЯ
12:15 Новости ЛРТ, 16+
ция-2018», 16+
КОНСУЛЬТАЦИЯ», 15 серия,
12:30 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОН- 08:15 Новости ЛРТ, 16+
16+, повтор
СУЛЬТАЦИЯ», 14 серия, 16+ 08:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
22:00 Х/Ф «ВАРИАНТ
13:30 Программа «Откры- РАЙОН», 61 и 62 серии, 12+ «ОМЕГА»», 02 серия, 12+
тый диалог» ЛРТ, 16+
09:30 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ МИ14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», РОВОГО КИНО» - МИХАИЛ
6+
ПУГОВКИН, 12+
14:15 М/Ф Сборник мульт- 10:00 Программа «Телефильмов, 6+ (И В ШУТКУ,
гид», 12+
И ВСЕРЬЁЗ), повтор
10:15 Программа «СОЧИ»
05:00 Х/Ф «ВАРИАНТ
14:45 М/Ф «МАША И МЕД- ЛРТ, 12+
«ОМЕГА»», 02 серия, 12+,
ВЕДЬ», 6+
10:45 Т/С «СПЕЦОТРЯД
повтор
15:15 Т/С «ВЕРНИ МОЮ
«ШТОРМ»», 06 серия, 16+ 06:30 М/Ф Сборник мультЛЮБОВЬ», 05 серия, 12+
11:45 Программа «Телефильмов, 6+ (И В ШУТКУ,
16:15 Новости ЛРТ, 16+
гид», 12+
И ВСЕРЬЁЗ)
16:30 ТВ ШОУ «БИТВА РЕ- 12:00 Программа «СОЧИ»
07:00 Проект «Планета
СТОРАНОВ», 03 серия, 16+ ЛРТ, 12+
ТВ», 12+

ПОНЕДЕЛЬНИК
22 ИЮЛЯ

ВТОРНИК
23 ИЮЛЯ

СРЕДА
24 ИЮЛЯ

07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018», 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН», 63 и 64 серии, 12+
09:30 Д/Ф «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» - ВАСИЛИЙ ВЕРЕЩАГИН, 12+
10:00 Программа «Телегид», 12+
10:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
10:45 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ»», 07 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид», 12+
12:00 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 16 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», 07 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «БИТВА РЕСТОРАНОВ», 05 серия, 16+
17:30 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ»», 07 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН», 63 и 64 серии,
12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид», 12+
20:00 Д/Ф «ЗВЕРСКАЯ
РАБОТА», 11 серия, 12+
21:00 Т/С «ЖЕНСКАЯ

КОНСУЛЬТАЦИЯ», 16 серия,
16+, повтор
22:00 Х/Ф «ВАРИАНТ
«ОМЕГА»», 03 серия, 12+

14:45 М/Ф «МАША И
МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ВЕРНИ МОЮ
ЛЮБОВЬ», 08 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «БИТВА
РЕСТОРАНОВ», 06 серия,
16+
17:30 Т/С «СПЕЦОТРЯД
05:00 Х/Ф «ВАРИАНТ
«ШТОРМ»», 08 серия,
«ОМЕГА»», 03 серия, 12+,
16+, повтор
повтор
18:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
06:30 М/Ф Сборник мульт- РАЙОН», 65 и 66 серии,
фильмов, 6+ (И В ШУТКУ,
12+, повтор
И ВСЕРЬЁЗ)
19:30 Новости ЛРТ, 16+
07:00 Проект «Планета
19:45 Программа «ТелеТВ», 12+
гид», 12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
20:00 Д/Ф «ЗВЕРСКАЯ
07:30 Д/Ф «ФедераРАБОТА», 12 серия, 12+
ция-2018», 16+
21:00 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОН08:15 Новости ЛРТ, 16+
СУЛЬТАЦИЯ», 17 серия,
08:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
16+, повтор
РАЙОН», 65 и 66 серии, 12+ 22:00 Х/Ф «ВАРИАНТ
09:30 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ МИ- «ОМЕГА»», 04 серия, 12+
РОВОГО КИНО» - ГРЕГОРИ
ПЕК, 12+
10:00 Программа «Телегид», 12+
10:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
05:00 Х/Ф «ВАРИАНТ
10:45 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ОМЕГА»», 04 серия, 12+,
«ШТОРМ»», 08 серия, 16+ повтор
11:45 Программа «Теле06:30 М/Ф Сборник мультгид», 12+
фильмов, 6+ (И В ШУТКУ,
12:00 Программа «СОЧИ»
И ВСЕРЬЁЗ)
ЛРТ, 12+
07:00 Проект «Планета
12:15 Новости ЛРТ, 16+
ТВ», 12+
12:30 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОН- 07:15 Новости ЛРТ, 16+
СУЛЬТАЦИЯ», 17 серия, 16+ 07:30 Д/Ф «Федера13:30 Программа «Телеция-2018», 16+
гид», 12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
13:45 Проект «Планета
08:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
ТВ», 12+
РАЙОН», 67 и 68 серии,
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 12+
6+
09:30 Д/Ф «ПРЯНИЧНЫЙ
14:15 М/Ф Сборник мульт- ДОМИК» - ИСКУССТВО
фильмов, 6+ (И В ШУТКУ,
ХООМЕЙ, 12+
И ВСЕРЬЁЗ), повтор
10:00 Программа «Теле-

ЧЕТВЕРГ
25 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА
26 ИЮЛЯ

гид», 12+
10:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
10:45 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ»», 09 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид», 12+
12:00 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ», 18
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», 09 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «БИТВА
РЕСТОРАНОВ», 07 серия,
16+
17:30 Т/С «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ»», 09 серия,
16+, повтор
18:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН», 67 и 68 серии,
12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид», 12+
20:00 Д/Ф «ПОВЕЛИТЕЛИ», 07 серия, 12+
21:00 Т/С «ЖЕНСКАЯ
КОНСУЛЬТАЦИЯ», 18
серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ПОМНИ
МЕНЯ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ПОМНИ
МЕНЯ», 16+,
продолжение

НАША ГОСТИНАЯ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 26 (1730), пятница, 19 июля 2019 г.

5

Александр Шаганов:

«С Люберцами меня
очень многое связывает»
мой брат Юрий. Во-вторых, 14
лет подряд во Дворце культуры проходит Открытый фестиваль эстрадной песни «Приди и
пой», организованный лауреатом престижных музыкальных
конкурсов Татьяной Матвеевой.
(Александр Шаганов является бессменным председателем жюри фестиваля, – прим.
авт.). И в-третьих, в Люберцах у меня есть друзья и, коW 1-я стр. Саша родился в Москве и первые годы своей жизни
прожил в коммуналке по соседству с кинотеатром «Кишинёв»
на улице Юных Ленинцев.
– В четырнадцатиметровой
комнате мы ютились вшестером: мама с папой, бабушка,
старший брат Юрий, младшая
сестрёнка Лариса и я. А ещё к
нам иногда наведывались любимые родственники. Как все помещались – для меня до сих пор
загадка. Однако не припоминаю,
чтобы мы, детвора, испытывали
какие-либо неудобства коммунального быта, – рассказывает
Александр. – Когда мне исполнилось 6 лет, родителям была
предоставлена
трёхкомнатная
квартира в новостройке на 1-й
Новокузьминской улице. Конечно, новые жилищные условия казались мне уже раем. Я прожил в
той квартире 28 счастливых лет,
откуда перебрался на Самаркандский бульвар, здесь прошли
ещё пару лет моей жизни, а затем я переехал на Таганку, где
живу по сей день.
Поэтому в песне «Улочки московские» почти все перечисленные улицы – из столичного ЮгоВосточного округа. Тому есть
объяснение. (Улыбается).
Годы становления – важный
этап в моей жизни. И насколько
судьба была тогда ко мне, Игорю
Матвиенко и Николаю Расторгуеву благосклонна, что в географически бескрайней первопрестольной она поселила нас, по
сути, в одной остановке друг
от друга – чтобы мы не тратили
время на передвижение. Я жил
на 1-й Новокузьминской улице,
Игорь – в 12-этажном доме рядом с Московским институтом
управления, ныне ГУУ, у станции
«Выхино», а в Люберцах, на улице Калараша, жил Коля.
Когда мы познакомились с
Матвиенко, а это был конец 80-х,
мои песни в исполнении группы
«Чёрный кофе» уже звучали по
всей стране. И во время одной
из наших дружеских встреч он
поинтересовался, получаю ли
я авторские отчисления. «Да,
какие-то отчисления приходят, –
говорю ему. – Более того, недавно пришёл перевод из Финляндии в долларовом эквиваленте».
Игорь растерялся. (Смеётся).
Вскоре мы стали работать в
творческом тандеме. Конечно,
если б ещё тогда знали, что нас
будет ждать такой успех, который
вскоре случился с «Любэ», мы
нашли бы те несчастные деньги,
чтобы записывать песни в хорошем качестве. К счастью, в ян-

Дружба длиною
в 30 лет

варе 1989 года нам улыбнулась
удача: директор студии «Звук»
Андрей Лукинов, с которым я
был уже знаком, в безвозмездное пользование на неделю предоставил нам свою звукозаписывающую студию. Так 14 января
1989 года мы начали записывать
наши первые песни для «Любэ».
И спасибо Коле Расторгуеву, который именно это число считает
днём рождения группы.
Студия была простенькая, с
самым обычным оборудованием, без наворотов, зато мы были
молоды, полны идей и вдохновения. Теперь же на современных
студиях чего только нет, а вот результаты творения некоторых артистов зачастую себя не оправдывают…
– Интересно, какая же первая песня была записана на
этой студии?
– Конечно, о Люберцах: «Мы
будем жить теперь по-новому»
(«Люберцы»), затем появились
«Дуся-агрегат», «Батька Махно»,
«Не губите, мужики», «Клетки».
Вскоре в том же 1989 году вышла
уже первая пластинка – «Атас» и
разошлась она огромным тиражом. Так началась мощнейшая
история «Любэ», которая длится по сей день. Мы пригодились
друг другу ещё 30 лет назад и
до сей поры находимся в одной
упряжке.
Всякий раз, когда я приезжаю
в Люберцы, всегда вспоминаю
Колино гостеприимство, тенистые аллеи и старые проулки в
центре города, «клёшастое поколение» с гитарами на бульварах – всё это нашло отражение в
песне «Ребята с нашего двора».
Хотя Люберцы, должен сказать, –
город с характером, за словцом
в карман не полезет. Особенно,
если вспоминать лихие девяностые.
Каждый год я бываю в Люберцах. Во-первых, здесь живёт

встречаемся. В их числе Эдуард
нечно, (долгие
время годы
от времени
мы
Коган
он работал
травматологом в районной больнице), в соавторстве с ним мы
придумали две песни – «Всё зависит от Бога и немного от нас» и
«Просто любовь». А ещё я болею
за футбольный клуб «Торпедо»
(Москва), в Люберцах тоже есть
одноимённая команда, и мне это
греет душу. И, конечно, с вашим
чудесным городом связана моя
работа и дружба с Александром
Барыкиным, артист исполнил несколько моих песен, в том числе
«Острова». Барыкин – любимый
голос из моей юности.
– В следующем году тебе исполнится 55 лет, и почти сорок
из них ты пишешь песни. Я обратил внимание, что в твоей
квартире есть несколько гитар.
И всё-таки что было первым –
стихи или душевные мелодии
на гитаре?
– (Улыбается). Я не играю на гитаре, всё это – подарки от друзей.
И когда ко мне приходят гости, у
них всегда есть возможность чтонибудь сыграть или спеть под гитару.
Лет с 16 я уже знал, чем буду
заниматься в жизни – я хотел
писать песни. Ведь это самый
демократичный вид искусства:
за каких-то три минуты можно и
информативно, и эмоционально
рассказать и о себе, и о целом
поколении и ещё много о чём. Да
и где так же горячо любят песни,
как не в России?
Правда, публиковаться мне, молодому парню с рабочих окраин,
тогда не представлялось никакой
возможности. Была другая эпоха,
а вместе с ней и другие правила
игры. Молодым поэтом запросто
мог считаться розовощёкий сорокалетний мужчина, уже повидавший жизнь.
Свои первые стихи под названием «Владимирская Русь» я
придумал в 17 лет, будучи перво-

курсником Московского электротехнического института связи, однако зазвучали они только спустя
года четыре. Да, я показывал их
маститым поэтам, но зачем они
им были нужны, ведь они сами
пишут стихи. Другое дело – мои
стихи могли заинтересовать музыкантов. И я к этому подошёл с
другой стороны.
– Расторгуев в одном из своих интервью однажды сказал,
что у него две главные песни –
«Атас» и «Комбат», Игорь Матвиенко же, общаясь с журналистами, отметил, что главная
песня в его жизни – «Конь». Наверняка у тебя тоже есть любимые песни?
– Все песни, которые я написал,
– они все для меня любимые. Если
у тебя большая семья и кто-то из
детей учится не очень хорошо, не
станешь же ты из-за этого любить
его меньше. (Улыбается). Хотя событийной песней стала для меня,
например, «Там, за туманами».
Для меня вообще важно, чтобы
песня находила своё отражение в
жизни людей и страны в целом.
– А что за история с «Там, за
туманами»?
– Мой отец Алексей Павлович
был моряком, в течение четырёх
лет он проходил срочную службу на Балтийском флоте. И те
годы, по его словам, были для
него самыми счастливыми. Многими годами позже передо мной
встал выбор – побывать на Кубе
или осуществить круиз по северным морям. Выбрал второе. И
уже после моего двухнедельного
скандинавского путешествия я за
ночь придумал песню «Там, за туманами». В эту же ночь родилась
ещё одна песня – «Письма лета»
– для «Иванушек».
– Твои песни исполняют многие известные артисты. И сейчас
я хочу вспомнить дуэт
Людмилы Зыкиной и
Николая Расторгуева.
– Они исполнили
«Побеседуй со мной».
Это любовная лирика,
и в песне были такие
слова:
«Побеседуй со мной,
вечеруя,
Сумрак лёгким
дыханьем чаруя,
Еле влажной
ладонью коснись,
И разденься,
ритворись».
и сном притворись».
Во время записи песни Матвиенко обратился к
Зыкиной,
мол, стихи
написал
молодой
поэт,
может,
попросить его
заменить
слово «разденься»?
«Нет-нет,
о.
не
надо.
вЯ
справ-

люсь», – ответила ему Людмила
Георгиевна.
– Бывает такое, что муза приходит только в определённый
период?
– Да, авитаминозное время года
наступает с конца января и длится
до середины апреля. В этот период я обычно ничего не сочиняю и
за это себя не корю. Ещё не могу
творить в полнолуние.
А вот летом и осенью – пожалуйста. Например, в августе 1993
года в течение одной недели я
придумал песни «Комбат» и «Выйду ночью в поле с конём». Обе
вмиг стали популярны и любимы.
– В последнее время кинорежиссёры нередко создают
сиквелы. Может, пора написать
продолжение песни «Не валяй
дурака, Америка»? Тема-то актуальная…
– Спасибо за подсказку, такая
идея мне в голову ещё не приходила. Кстати, это песня хорошего задорного юмора, так, пожалуй, можно сочинять только в
студенческие годы. Но над твоим предложением я подумаю.
(Улыбается).
Хочу писать счастливые песни,
а ещё – воспевать в них нашу
землю, где мы все родились.
– Как относится к твоему
творчеству дочка?
– У нас нет культа папы в семье. Но смею надеяться, что Лизе
нравится то, что я сочиняю. (Улыбается). А ещё я понял, что детей нельзя воспитывать, с ними
нужно только дружить. Особенно
если у тебя дочка.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
А. Шаганова
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ПОНЕДЕЛЬНИК
22 ИЮЛЯ

0.30 Звезды XXI века.
1.20 Т/с «В лесах и на горах».
2.50 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. «Двое
против смерти». [12+]
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]
1.10 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». [6+]
8.20 Х/ф «Семь нянек». [6+]
9.55 Х/ф «Моя морячка».
[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+]
17.50 События.
18.20 Х/ф «Погоня за тремя
зайцами». [12+]
20.05 Т/с «Кто ты?» [16+]
22.00 События.
22.30 «Украина. Слуга всех
господ». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Чёрный
юмор». [16+]
1.45 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь за отца». [12+]
2.25 Т/с «Кто ты?» [16+]
3.50 Т/с «Под каблуком».
[12+]
5.30 «10 самых...» [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 «Рая знает всё!»
[12+]
22.10 Т/с «Рая знает всё!»
[12+]
22.55 Т/с «Доктор Рихтер».
[16+]
1.10 Т/с «Московская борзая». [12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив». [12+]
6.30 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телевизионная
система «Орбита».
7.45 «Легенды мирового
кино».
8.15 Х/ф «Чистое небо».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Мой Шостакович».
11.05 Т/с «Сита и Рама».
12.40 «Линия жизни».
13.35 Д/ф «Молнии рождаются на земле. Телевизионная
система «Орбита».
14.15 Д/ф «Не укради. Возвращение святыни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Чайка».
18.10 Д/ф «Роман в камне».
18.40 Звезды XXI века.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине
Царей».
20.45 «Жизнь не по лжи».
21.50 Х/ф «Гонки по вертикали».
23.00 Д/с «Красота скрытого». История нижнего платья
с Ренатой Литвиновой».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Лунные скитальцы».

5.10 Т/с «Кодекс чести». [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 Т/с «Свидетели». [16+]
0.45 Т/с «Паутина». [16+]
3.50 Их нравы. [0+]
4.25 Т/с «Кодекс чести». [16+]

ВТОРНИК
23 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. «Двое
против смерти». [12+]
23.30 Премьера. «Камера.
Мотор. Страна». [16+]
1.05 «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 «Рая знает всё!»
[12+]
22.10 Т/с «Рая знает всё!»
[12+]
23.00 Т/с «Доктор Рихтер».
[16+]
1.20 Т/с «Московская борзая». [12+]
4.05 Т/с «Семейный детектив». [12+]
6.30 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/ф «Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине
Царей».
8.10 «Легенды мирового
кино».
8.35 Х/ф «Гонки по вертикали».
9.45 «Важные вещи».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Острова».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16 часов!
13.20 Д/ф «Лунные скитальцы».
14.00 Д/ф «Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине
Царей».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Чайка».
18.00 «2 Верник 2».
18.40 Звезды XXI века.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине
Царей».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Д/с «Острова».
21.45 Цвет времени.
21.50 Х/ф «Гонки по вертикали».
23.00 Д/с «Красота скрытого». История нижнего платья
с Ренатой Литвиновой».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Полет на Марс,
или Волонтеры «Красной
планеты».
0.20 Звезды XXI века.
1.10 Т/с «В лесах и на горах».
2.40 Д/с «Первые в мире».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Ночной мотоциклист». [12+]
10.00 Х/ф «Случай в квадрате
36-80». [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+]
17.50 События.
18.20 Х/ф «Погоня за тремя
зайцами». [12+]
20.05 Т/с «Кто ты?» [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Позорная родня». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Выпить и закусить». [16+]

1.45 Д/ф «Валерий Чкалов.
Жил-был летчик». [12+]
2.30 Т/с «Кто ты?» [16+]
4.00 Т/с «Под каблуком».
[12+]
5.30 «10 самых...» [16+]

5.10 Т/с «Кодекс чести». [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 Т/с «Свидетели». [16+]
0.45 Т/с «Паутина». [16+]
3.40 Д/с «»Таинственная
Россия». [16+]
4.25 Т/с «Кодекс чести». [16+]

СРЕДА
24 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. «Двое
против смерти». [12+]
23.30 «Звёзды под гипнозом». [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 «Рая знает всё!»
[12+]
22.10 Т/с «Рая знает всё!»
[12+]
23.00 Т/с «Доктор Рихтер».
[16+]
1.20 Т/с «Московская борзая». [12+]
3.20 Т/с «Семейный детектив». [12+]
6.30 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/ф «Древний Египет.

Жизнь и смерть в Долине
Царей».
8.10 «Легенды мирового
кино».
8.35 Х/ф «Гонки по вертикали».
9.45 «Важные вещи».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Острова».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16 часов!
13.20 Д/ф «Полет на Марс,
или Волонтеры «Красной
планеты».
13.45 Цвет времени.
14.00 Д/ф «Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине
Царей».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Чайка».
17.25 Д/ф «Олег Янковский.
Полеты наяву».
18.15 Цвет времени.
18.30 Звезды XXI века.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Китай. Империя
времени».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
20.55 Д/с «Острова».
21.40 Цвет времени.
21.50 Х/ф «Гонки по вертикали».
23.00 Д/с «Красота скрытого». История нижнего платья
с Ренатой Литвиновой».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Proневесомость».
0.30 Звезды XXI века.
1.25 Т/с «В лесах и на горах».

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». [6+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Бестселлер по
любви». [12+]
10.30 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн». [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+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Три лани на алмазной тропе». [12+]
20.05 Т/с «Кто ты?» [16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Прощание. Никита
Хрущев». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес
90-х». [12+]
1.45 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища». [12+]
2.25 Т/с «Кто ты?» [16+]
4.00 Т/с «Под каблуком».
[12+]
5.35 «10 самых...» [16+]

5.10 Т/с «Кодекс чести». [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 Т/с «Свидетели». [16+]
0.45 Т/с «Паутина». [16+]

3.55 Их нравы. [0+]
4.30 Т/с «Кодекс чести». [16+]

ЧЕТВЕРГ
25 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. «Двое
против смерти». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 «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 «Рая знает всё!»
[12+]
22.10 Т/с «Рая знает всё!»
[12+]
23.00 Д/ф Ко Дню сотрудника
органов следствия РФ. «Профессия - следователь». [16+]
23.55 Т/с «Московская борзая». [12+]
3.45 Т/с «Семейный детектив». [12+]
6.30 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/ф «Китай. Империя
времени».
7.55 Д/с «Первые в мире».
8.10 «Легенды мирового
кино».
8.35 Х/ф «Гонки по вертикали».
9.45 «Важные вещи».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/с «Острова».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16 часов!
13.20 Д/ф «Proневесомость».
14.05 Д/ф «Китай. Империя
времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Чайка».
18.05 Д/ф «Ход к зрительному залу... Вячеслав Невинный».
18.50 Звезды XXI века.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Китай. Империя
времени».
20.35 Д/с «Острова».
21.30 Х/ф «Позови меня в
даль светлую».

ПРОГРАММА ТВ
23.00 Д/с «Красота скрытого». История нижнего платья
с Ренатой Литвиновой».
23.30 Новости культуры.
23.50 Д/ф «Женский космос».
0.30 Звезды XXI века.
1.30 Т/с «В лесах и на горах».

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». [6+]
8.10 Д/с Большое кино. [12+]
8.40 Х/ф «Школьный вальс».
[12+]
10.35 Д/ф «Василий Шукшин.
Правду знаю только 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.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.15 Х/ф «Три лани на алмазной тропе». [12+]
20.05 Т/с «Кто ты?» [16+]
22.00 События.
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звезд голубого
экрана». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «Удар властью. Виктор Черномырдин». [16+]
1.45 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал на заклание». [12+]
2.25 Т/с «Кто ты?» [16+]
3.55 Т/с «Под каблуком».
[12+]
5.30 «10 самых...» [16+]

5.15 Т/с «Кодекс чести». [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 Т/с «Свидетели». [16+]
0.45 Т/с «Паутина». [16+]
3.50 Их нравы. [0+]
4.30 Т/с «Кодекс чести». [16+]

ПЯТНИЦА
26 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 «Ингмар Бергман».
[16+]
1.10 Х/ф «Патерсон». [16+]
3.35 «Про любовь». [16+]
4.20 «Наедине со всеми».
[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 «Рая знает всё!»
[12+]
22.10 Т/с «Рая знает всё!»
[12+]
23.00 Х/ф «Золотце». [12+]
3.25 Т/с «Семейный детектив». [12+]
6.30 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/ф «Китай. Империя
времени».
8.00 «Легенды мирового
кино».
8.25 Х/ф «Позови меня в даль
светлую».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Я пришел, чтобы
простить тебя».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Английский с нуля за 16 часов!
13.20 Д/ф «Женский космос».
14.05 Д/ф «Китай. Империя
времени».
15.00 Новости культуры.
15.10 «А. Чехов. «Живешь в
таком климате...»
16.55 Д/ф «Душа Петербурга».
17.50 «Билет в Большой».
18.30 Звезды XXI века.
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «Инспектор Гулл».
22.10 «Линия жизни».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «Миссионер».
0.55 Себастьен Жиньо и
Денис Чанг. Концерт в Монреале.
2.00 Д/ф «Дикая Ирландия на краю земли».

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». [6+]
8.15 Д/ф «Польские красавицы. Кино с акцентом». [12+]
9.20 Х/ф «Крылья». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Крылья». [12+]
13.30 Т/с «Беги, не оглядывайся!» [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
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15.05 Т/с «Беги, не оглядывайся!» [12+]
18.10 Х/ф «Кем мы не станем». [12+]
20.05 Х/ф «Снайпер». [16+]
22.00 События.
22.30 Он и Она. [16+]
0.00 Д/ф «О чём молчит
Андрей Мягков». [12+]
0.55 Д/ф «Список Пырьева.
От любви до ненависти».
[12+]
1.45 Д/ф «Актерские драмы.
Уйти от искушения». [12+]
2.30 Петровка, 38. [16+]
2.45 Х/ф «Погоня за тремя
зайцами». [12+]
5.35 «Ералаш». [6+]

5.15 Т/с «Кодекс чести». [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 Т/с «Свидетели». [16+]
0.45 «Мы и наука. Наука и
мы». [12+]
1.30 Т/с «Паутина». [16+]
4.35 Их нравы. [0+]

СУББОТА
27 ИЮЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Д/ф «Арктика. Выбор
смелых». [12+]
7.15 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.00 Х/ф «Два Фёдора». [0+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Душе
нужен праздник». К 90-летию
Василия Шукшина. [12+]
11.15 «В гости по утрам».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Калина красная».
[12+]
14.20 Х/ф «Печки-лавочки».
[0+]
16.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.30 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
23.00 «Своя колея». [16+]
1.00 Х/ф «Будь круче!» [16+]
3.10 «Про любовь». [16+]
3.55 «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.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Дом у большой
реки». [12+]
20.00 Вести.
20.30 Т/с «Дом у большой
реки». [12+]
0.55 Х/ф «Испытание верностью». [12+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Три дровосека».
«Высокая горка».
7.40 Х/ф «Расмус-бродяга».
10.00 Д/с «Передвижники».
10.30 Х/ф «Инспектор Гулл».
12.50 «Театральная летопись».
13.40 Д/с «Культурный отдых».
14.05 Д/ф «Дикая Ирландия на краю земли».
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий
Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
Приморская сцена Мариинского театра.
16.40 Д/с «Предки наших
предков».
17.20 Мой серебряный шар.
18.05 Х/ф «Близнецы».
19.30 Д/ф «Агент А/201. Наш
человек в гестапо».
21.00 Спектакль «Рассказы
Шукшина».
23.35 Маэстро Раймонд Паулс и Биг-бенд Латвийского
радио.
0.40 Д/ф «Экзотическая
Мьянма».
1.30 «Искатели».
2.15 М/ф «Олимпионики».
«Притча об артисте (Лицедей)».

5.50 Марш-бросок. [12+]
6.20 Х/ф «Притворщики».
[12+]
8.20 Православная энциклопедия. [6+]
8.45 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут
дожди». [16+]
10.35 Д/ф «Последняя передача. Трагедии звезд голубого
экрана». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Всадник без головы». [0+]
13.50 Х/ф «Юрочка». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Юрочка». [12+]
18.05 Х/ф «Шаг в бездну».
[12+]
22.00 События.
22.15 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны». [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
0.00 «Прощание. Юрий Щекочихин». [16+]
0.50 «Украина. Слуга всех
господ». Спецрепортаж. [16+]
1.20 Х/ф «Судьба резидента».
[12+]
3.55 Х/ф «Шестой». [12+]
5.15 «10 самых...» [16+]
5.40 «Ералаш». [6+]

5.10 Х/ф «Они сражались за
Родину». [0+]
8.00 Сегодня.

8.20 Готовим с Алексеем
Зиминым. [0+]
8.50 «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+]
23.25 Ты не поверишь! [16+]
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.15 «Фоменко фейк». [16+]
1.35 Т/с «Паутина». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
28 ИЮЛЯ
5.00 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Командир счастливой «Щуки». [12+]
7.00 День Военно-морского
флота РФ. Праздничный
канал.
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 День Военно-морского
флота РФ. Праздничный
канал.
11.00 Торжественный парад к
Дню Военно-морского флота
РФ.
12.35 Д/ф «Цари океанов».
[12+]
13.40 Х/ф «72 метра». [12+]
16.30 «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 Х/ф «Моя семья тебя
уже обожает». [16+]
1.25 Х/ф «И Бог создал женщину». [12+]
3.10 «Про любовь». [16+]
3.55 «Наедине со всеми».
[16+]
5.05 Х/ф «Приказано женить». [12+]
7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Д/ф Ко Дню военноморского флота. «Затерянные в Балтике». [12+]
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Впереди день».
[12+]
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
1.00 Д/ф Ко Дню военноморского флота. «Огненная
кругосветка». [12+]
2.00 Х/ф «Первый после
Бога». [12+]
6.30 Д/с «Человек перед
Богом».
7.05 М/ф «А вдруг получится!..» «Зарядка для хвоста».
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«Завтра будет завтра».
«Великое закрытие». «Ненаглядное пособие».
7.50 Х/ф «Камила».
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.30 Х/ф «Близнецы».
11.55 Спектакль «Рассказы
Шукшина».
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка временем».
14.55 Д/с «Первые в мире».
15.10 Д/ф «Андреевский
крест».
15.55 Концерт Кубанского казачьего хора в Государственном Кремлёвском дворце.
17.10 Д/ф «Экзотическая
Мьянма».
18.00 Д/с «Пешком...»
18.30 «Романтика романса».
19.25 Д/ф «Галина Уланова.
Незаданные вопросы».
20.20 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил».
22.00 Звезды мировой сцены
в юбилейном вечере маэстро
Игоря Крутого в Кремле.
0.20 Х/ф «Расмус-бродяга».
2.40 М/ф «Тяп, ляп - маляры!» «Великолепный Гоша».

5.50 Х/ф «Школьный вальс».
[12+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.15 Х/ф «Черный тюльпан».
[12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
14.45 Д/ф «Мужчины Джуны». [16+]
15.35 Д/ф «Доказательства
смерти». [16+]
16.30 «Хроники московского
быта. Недетская роль». [12+]
17.15 Х/ф «Зеркала любви».
[12+]
21.15 Х/ф «Алмазный эндшпиль». [12+]
0.00 События.
0.15 Х/ф «Алмазный эндшпиль». [12+]
1.15 Петровка, 38. [16+]
1.25 Х/ф «Снайпер». [16+]
3.00 Х/ф «Три лани на алмазной тропе». [12+]

4.50 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
[6+]
6.10 Х/ф «Высота». [0+]
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.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.40 Х/ф «Параграф 78».
[16+]
1.30 Т/с «Паутина». [16+]
4.30 Т/с «Кодекс чести». [16+]
Подписано к печати 18.07.2019
по графику в 14.00, факт. – 14.00
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АКЦИЯ

«Добрый шкаф»
Любите совершать добрые
дела? Тогда приглашаем вас
принять участие в благотворительной акции «Добрый
шкаф».
В нашем городском округе
«Добрый шкаф» распахнёт свои
двери 28 июля. Если ваши полки полны вещами, которые вам
уже не нужны, можете поделиться ими с людьми, которые в них
нуждаются.
Благодаря поддержке учреждений культуры, эта акция выходит на новый уровень: одновременно откроется 10 пунктов
сбора вещей. Время работы – с
11:00 до 15:00. Вот их адреса:
ЛЮБЕРЦЫ
– Культурный

Телефоны редакции:
8 (495) 554-23-14, 8 (498) 553-99-36
Эл. почта: izdatlg@yandex.ru.
Сайт: www.lubgazeta.ru

центр

«Дом

офицеров»
@kult_centr_ldk_
gorodoka (3-е п/о, корп. 30).
– Центральный парк культуры
и отдыха @lub_park (Октябрьский пр-т, 226).
– Парк «Наташинские пруды»
@lub_park (ул. Митрофанова,
21б).
КРАСКОВО
– Красковский культурный
центр @kraskovo_kkc (мкрн.
Коренёво, ул. Лорха, 2).
– Детская школа искусств
«Гармония»
@dshigarmoniya
(ул. Карла Маркса, д. 117/8а).
МАЛАХОВКА
– Малаховский парк культуры
и отдыха @lub_park (Театральный пр., 1.).

– Малаховская библиотека
@malahovskaya.biblioteka (ул.
Сакко и Ванцетти, 1).
ТОМИЛИНО
– Центр культуры и семейного досуга «Томилино» @
centrkultura (ул. Пушкина, 34).
Молодёжный клуб @mk_
lyubertsy (ул. Пионерская, 2).
ОКТЯБРЬСКИЙ
– Культурно-досуговый центр
«Октябрьский» @okt_centrkultura (ул. Текстильщиков, 5а).
Подробнее о правилах проведения, а также отчёты с проведённых акций можно увидеть
в группе ВК: https://vk.com/
dobryishkaf и на странице Инстаграм: @dobryi_shkaf.
#добрыйшкафрф
#добрыйшкаф

Организатор торгов – конкурсный управляющий Воропаева Оксана Владимировна (ИНН 440118376290, СНИЛС 125-413-948 43, 140081, Московская
обл, г.Лыткарино, кв-л 7, 4-4) член НП «ЦФОП АПК» (ИНН 7707030411, ОГРН
1107799002057, 107996, г. Москва, ул. Б.Дмитровка, 32, стр.1) сообщает о результатах торгов посредством публичного предложения по продаже имущества ООО
«ИНТЛАЙН» (ОГРН 1075027003413, ИНН 5027047990, 140000, Московская обл.,
г.Люберцы, ул.Котельническая, 18), признанного Решением Арбитражного суда
Московской области от 23.05.2016 г. по делу №А41-20657/2016 о несостоятельным (банкротом).
Торги, объявленные сообщениями в газетах «Коммерсантъ» №51 от 23.03.2019
г. №12010160988 и «Люберецкая газета» от 22.03.2019 г., по лоту №1 (Код торгов
037722) признаны состоявшимися: победитель – Ровенко Г.А. ИНН 773475053807,
цена продажи – 800000руб. У победителя торгов (покупателя) отсутствует заинтересованность по отношению к должнику, кредиторам, конкурсному управляющему. Конкурсный управляющий и СРО, не участвуют в капитале победителя торгов
(покупателя).

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• 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

• 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

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

