ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПО ПРОСЬБЕ
ЧИТАТЕЛЕЙ
Об изменениях,
связанных
с начислением
размера платы
за коммунальные
услуги
по отоплению
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30 марта в гимназии № 20
(г. Люберцы, ул. Южная,
д. 20) очередную встречу
с жителями проведёт глава городского округа Владимир Ружицкий.
Начало в 12:00

НАША ГОСТИНАЯ
Интервью
с Народным артистом
России Александром
Буйновым
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К СВЕДЕНИЮ

ВЕСЕННЕЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В ОЖИДАНИИ
КАПРЕМОНТА
Согласно реализации региональной программы по проведению капремонта в текущем
году запланированы работы в
132 многоквартирных домах.
Таким образом, в городе Люберцы капитально отремонтируют 84 дома, в Томилине – 22, в
Малаховке – 12, в Октябрьском
и Краскове по 7 домов.
В рамках программы будет произведён ремонт фасадов 53 МКД,
кровли – в 53 домах, внутридомовых инженерных систем – в 28
домах, отмостки фундамента – в
пяти.
Всего в текущем году заменят
130 лифтов в 39 МКД.
В настоящее время определён
генеральный подрядчик – АО
ЛГЖТ.
Напомним, в 2018 году выполнен капитальный ремонт 112
МКД, заменено 78 лифтов.
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ГОРОД ЖДЁТ
28 марта на портале
«Добродел» стартовало
голосование «Субботник2019. Вместе лучше!
Определим место»,
в рамках которого
любой желающий
может выбрать
территорию для
проведения
субботника. Места,
набравшие более
30 голосов, будут
убраны в первую
очередь.

Сделаем вместе
наш округ чище
ОБРАЗОВАНИЕ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Система обращения
с отходами

ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ
Более 15 млн. рублей запланировано в бюджете городского округа на отдых детей в
школьных лагерях с дневным
пребыванием.
В школьных лагерях смогут отдохнуть почти 3,5 тысячи детей в
возрасте от 7 до 15 лет.
На
базе
образовательных
учреждений будут организованы
профильные отряды спортивного,
краеведческого, хореографического, патриотического и других
направлений. В организации их
работы задействуют почти 700
сотрудников, из них – около 500
педагогических работников.
Всего на организацию летней
оздоровительной кампании в городском округе предусмотрено
порядка 37 млн. рублей: более 23
млн. – это средства бюджета городского округа и порядка 13 млн.
рублей – Московской области.

Фото из архива

В субботу, 30 марта, парадом
коммунальной техники откроется месячник благоустройства
в нашем городском округе. В
Люберцах субботники пройдут
30 марта, 6, 13 и 20 апреля.
Приведём в порядок городские
и дворовые территории, вылетные
магистрали, парки, территории
учреждений образования, здравоохранения, торговли, промышленности, места воинской славы,
пляжные зоны. Ещё в эти дни планируется высадка деревьев.
В традиционном месячнике
благоустройства примут участие
представители
муниципальных
учреждений, учреждений здравоохранения, образования, спорта,
промышленности и торговли, сотрудники администрации округа,
представители Общественной палаты, депутаты, жители округа.
Приглашаем люберчан принять
участие. Всех желающих обеспечат инвентарем, угостят горячей
кашей, выпечкой и чаем.

Форум
молодых
педагогов
В Люберцах вчера стартовал I Форум молодых педагогов, в нём
приняли участие около 200 человек. С вступительным словом выступила депутат Государственной Думы, Заслуженный учитель РФ
Лидия Антонова.
Форум проходит в корпусе «Вектор» гимназии № 16 «Интерес» городского округа Люберцы. В рамках его мероприятий педагоги обсудят секреты устной речи, стратегии эффективной коммуникации в конфликтах, мнемотехнику и навыки публичного выступления.

До 31 марта региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск»
разработает единую схему расположения контейнерных площадок
на территории городского округа Люберцы, это необходимо для
организации системы обращения с отходами.
Поручение составить схему размещения контейнерных площадок в
каждом муниципалитете дал губернатор Московской области Андрей
Воробьёв. Наряду с этой схемой, необходимо проработать вопросы
оборудования площадок, логистику, график вывоза мусора.
Двухконтейнерная система сбора отходов в Подмосковье разработана по единому стандарту. Согласно схеме размещения площадок будут
составлены маршрутные листы движения мусоровозов.
Уже сейчас региональный оператор отслеживает работу каждой единицы техники с помощью спутниковой системы ГЛОНАСС, а также контролирует расход топлива. Это необходимо для эффективной организации системы обращения с отходами.
По материалам пресс-службы
администрации г.о. Люберцы
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ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

НОВОСТИ ОКРУГА
утилизацию старые шины можно
по адресам: дер. Машково, Машковский проезд, второй поворот
направо, после д. 7, «Эко-Фонд»;
г. Люберцы, ул. Котельническая,
д. 18, «Шинсервис»; пос. Малаховка, Егорьевское шоссе, д. 10а,
«Шинсервис».

ЧЕТЫРЕ СТАНЦИИ
«РОЗОВОЙ» ВЕТКИ
МЕТРО ОТКРОЮТ К ЛЕТУ

НАЗВАНЫ ИМЕНА
ЛУЧШИХ ОФИЦИАНТОВ
В Люберцах недавно прошёл
конкурс официантского мастерства «Семь тарелок» среди школ
и учреждений дополнительного
образования. В нём приняли участие 20 человек, в финал вышли
семеро. В итоге лучшей стала
Милена Шангареева, на втором
месте – Александр Манько, 3-е
место поделили Александр Шустов и Осман Шукуров. Победителю и призёрам вручили грамоты, медали и подарки.
Конкурс состоял из пяти этапов.
Официантам нужно было презентовать свой ресторан, красиво
сложить салфетки на скорость,
пронести на одной руке поднос
со стаканами, в которых налили
четыре литра воды, ответить на
блиц-опрос.
Заключительным
этапом стала сервировка стола.

Это уже третий конкурс официантского мастерства в Люберцах,
в 2020 году его планируется провести в ресторане.

СДАЁМ СТАРЫЕ ШИНЫ
НА ПЕРЕРАБОТКУ
Пресс-служба МУ МВД России «Люберецкое» сообщает,
что в нашем городском округе
стартовал проект, в рамках которого жители смогут сдать автошины на переработку.
С 21 марта по 30 апреля будет
реализована тематическая акция
«Безопасная шина», главная цель
которой – напомнить автолюбителям о важности своевременной
сезонной смены шин и призвать
их не оставлять непригодные для
дальнейшего использования покрышки на обочинах дорог и других местах.
В Люберцах бесплатно сдать на

Первый участок Некрасовской линии столичной подземки с четырьмя новыми станциями планируется открыть в
начале июня 2019 года, заявил
заместитель мэра Москвы по
вопросам градостроительной
политики и строительства Марат Хуснуллин.
Речь идёт об участке ветки
от станции «Некрасовка» до
«Косино», на сегодня готовность отрезка составляет 98%,
эксплуатирующие службы метрополитена уже принимают и
обживают помещения станций.

ДАТА

В память о героях
На территории мемориального комплекса у деревни Новоселово Владимирской области, где 27 марта 1968 года во
время испытательного полёта погибли
первый космонавт Земли Юрий Гагарин и
его лётный наставник Владимир Серёгин,
прошёл ежегодный траурный митинг памяти героев. На него приехали делегации
из Москвы, Подмосковья, Смоленской,
Ярославской и Владимирской областей.
Традиционно среди участников митинга
были и люберчане.
Директор музея Ю.А. Гагарина в Люберцах
Евгения Быкова рассказала «ЛГ», что в этом
году приехали на митинг прославленные
космонавты Валентина Терешкова и Борис
Волынов, член первого отряда космонавтов. Люберецкой делегации удалось пообщаться здесь и с Героем России лётчикомкосмонавтом Юрием Маленченко.
После завершения митинга памяти, все
участники, среди которых была и племянница первопроходца космоса Тамара Филатова, возложили цветы к стеле, установленной
на месте гибели героев.
Соб. инф.
Фото из архива

В начале лета откроются станции «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского»
и «Косино».
Также до конца года планируется запустить второй участок
Некрасовской линии от станции
«Нижегородская» до станции
«Юго-Восточная».
Всего протяжённость «розовой» ветки метро превысит 15 км,
на ней расположатся восемь станций. Некрасовская линия пройдёт
от одноимённого микрорайона
Некрасовка через районы КосиноУхтомский,
Выхино-Жулебино,
Рязанский и Нижегородский. Она
улучшит транспортное обслуживание 800 тысяч жителей юговостока Москвы и городского поселения Люберцы.

«ТЕЛЕФОННЫМ
ТЕРРОРИСТОМ»
ОКАЗАЛСЯ ШКОЛЬНИК
Сотрудники полиции задержали в Люберцах подростка
по подозрению в ложном сообщении об угрозе теракта в
школе, сообщает начальник
пресс-службы МВД России по
Московской области Татьяна
Петрова.
Установлено, что злоумышленник позвонил в экстренную
службу «112» и сообщил, что существует угроза в одной из школ
Люберец. Информацию проверили, угрозу не обнаружили.
Сотрудниками полиции МВД
России «Люберецкое» в результате оперативно-розыскных мероприятий задержан 15-летний

подросток, подозреваемый в заведомо ложном сообщении по
телефону.
Возбуждено уголовное дело по
статье УК РФ «Заведомо ложное
сообщение об акте терроризма».
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде
подписки о невыезде и надлежащем поведении.

ЦЕНТР ПОМОЩИ
БИЗНЕСМЕНАМ
ПОЯВИТСЯ В ЛЮБЕРЦАХ
Как рассказал заместитель
председателя
правительства
Московской области Вадим
Хромов, в регионе запускается новая программа «Мой бизнес».
Появятся центры, куда можно
прийти и позвонить любому предпринимателю со сложными вопросами, – сказал Хромов.
По его словам, центры будут
осуществлять функции по предоставлению услуг предпринимателям и объединять на одной
площадке все имеющиеся и ранее созданные организации инфраструктуры и институты развития на территории Московской
области. Будет создан центральный офис и сеть офисов во всех
муниципалитетах. Пилотно в
этом году программа запустится
в 10 муниципальных образованиях, в том числе Красногорске,
Люберцах, Реутове, Солнечногорске, Королёве и других муниципалитетах.
РИАМО

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
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Почему мы столько платим за отопление?

Уже с сегодняшнего дня в
многоквартирные дома, находящиеся в ведении многих
управляющих компаний, в том
числе «Люберецкого городского жилищного треста», начинают разносить квитанции
за
жилищно-коммунальные
услуги. Однако итоговая сумма
к оплате в этот раз будет отличаться – у одних, например, на
900 рублей, у других – на 1800
и больше. С чем это связано,
журналисту «ЛГ» рассказала
начальник отдела по контролю
за режимом подачи инженерных нагрузок АО «ЛГЖТ» Вера
Шмелёва.
– В первом квартале каждого
года происходят изменения, связанные с начислением размера
платы за коммунальные услуги
по отоплению. Корректировка
проводится в соответствии с действующим законодательством, а

именно – Постановлением Правительства Российской Федерации
№ 354 от 6 мая 2011 года.
Согласно ему, начисления за
отопление производятся по среднему показателю из расчёта потреблённой тепловой энергии в
предыдущем году. Так, например,
в 2018 году начисления производились согласно фактическим
затратам тепловой энергии, которые пошли на отопление в 2017
году.
Ежегодно эти начисления отличаются, поскольку среднесуточная температура в отопительный период разнится.
Поскольку 2017 год был теплее
последующего, в начале 2018
года мы сделали корректировку в пользу жителей (вернули
часть платы за отопление). Так
начисления за отопление за
этот период в общей сложности снизились более, чем на 70
млн. рублей. А в 2018 году отопительный период по факту был
холоднее (средняя температура

В среднем квартплата единоразово повысится на 1 800 рублей.
Параллельно с корректировкой изменится и начисление ежемесячной платы за отопление в

доначисления ежемесячной платы по центральному отоплению с
января текущего года. И в последующие месяцы эта сумма останется неизменной.
Контроль за подачей
теплоснабжения в режиме онлайн

в многоквартирных домах и жилых домов, утверждёнными Постановлением Правительства РФ
№ 354 от 6 мая 2011 г.
Напомню, по итогам 2016 года
тоже было доначисление, связанное с более холодным отопительным периодом. И по результатам
корректировки платы за отопление все многоквартирные дома,
находящиеся в обслуживании АО
«ЛГЖТ» и оснащённые общедомовым прибором учёта, в течение
2017 г. успешно прошли проверку
ГЖИ Московской области.
Между тем, понимая, что сумма доплаты в некоторых случаях
может стать очень обременительной для семейного бюджета, воз-

АО «Люберецкий городской жилищный трест» стал одной из
первых управляющих компаний Подмосковья, кто согласно Федеральному закону № 261-ФЗ «Об энергосбережении, повышении энергетической эффективности и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
оснастил при наличии технических возможностей все МКД общедомовыми приборами учёта и ввёл их в эксплуатацию ещё в
2013 году.
наружного воздуха в 2017 г. составила 0 0С, в 2018 г. – около
-1,5 0С), вследствие чего в текущем году будут произведены
доначисления на общую сумму
более 60 млн. рублей.

2019 году. Специалисты ЛГЖТ
будут пересматривать её с января
2019 года, поэтому в квитанции
за март, которую получат жители
в ближайшие дни, кроме корректировки будут ещё обозначены и

Важно повториться, что порядок
начисления и корректировка производится строго в соответствии
с Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений

можно обратиться с письменным
заявлением на имя руководителя
управляющей компании с просьбой предоставить рассрочку
оплаты в связи с такими обстоятельствами.

Счётчики на воду: что нужно знать и помнить

В соответствие с Правилами
предоставления
коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах, утверждёнными
Постановлением
Правительства РФ от 6 мая 2011 года №
354, управляющая компания,
например, АО «ЛГЖТ» вправе
проводить проверку состояния,
факта наличия или отсутствия
индивидуальных приборов учёта (ИПУ) расхода воды, а также
достоверности представленных
сведений о показаниях ИПУ не
чаще одного раза в 3 месяца.
При проведении сотрудником
управляющей компании проверки состояния ИПУ проверке подлежат:
– целостность прибора учёта,
отсутствие механических повреждений, отсутствие не предусмотренных изготовителем отверстий
или трещин, плотное прилегание
стекла индикатора;
– наличие и сохранность контрольных пломб и индикаторов

антимагнитных пломб, а также
пломб и устройств, позволяющих
фиксировать факт несанкционированного вмешательства в работу прибора учёта;
– отсутствие свободного доступа к элементам коммутации
(узлам, зажимам) прибора учёта, позволяющим осуществлять
вмешательство в работу прибора
учёта.
При обнаружении несанкционированного вмешательства в
работу ИПУ, управляющая компания производит доначисление
платы за коммунальные услуги
исходя из объёма, рассчитанного
на основании нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента.
В случае отказа в допуске для
проведения проверки ИПУ и составления акта, предусмотренного п. 85 Правил об отказе в доступе
к ИПУ, по истечении трёх расчётных периодов с даты составления
такого акта управляющая компания вправе производить расчёт
платы за коммунальные услуги
исходя из норматива потребления
коммунальных услуг, а также с
учётом повышающего коэффициента начиная с 1-го числа месяца,
в котором такой акт составлен.
Величина повышающего коэффициента принимается равной 1,5.
Представитель управляющей
компании – АО «ЛГЖТ» – по доверенности может проводить

Сотрудник АО «ЛГЖТ» снимает данные
с общедомового прибора учёта тепла

работы по снятию показаний и
проверке состояния ИПУ в жилых
помещениях МКД, находящихся
в управлении ЛГЖТ. В том числе
производить обследование ИПУ
и заносить его результаты в акт
контроля, фиксировать показания
ИПУ, подписывать акт контроля.
Также представитель УК вправе
предложить работы по устранению выявленных в ходе проверки
неисправностей ИПУ и несанкционированного вмешательства
в его работу.
Соглашаться на эти работы или
нет – право жителя. Он может
устранить все нарушения, воспользовавшись услугами любой
специализированной компании в
этой сфере.

Дополниительно со-общаем,
что
при
неисправности ИПУ
потребитель обязан
н
известить об
б
этом управавляющую компанию, сообщить
бщить
показания
индивидуального
о прибора
учёта на момент его выхода
из строя и обеспечить устранение
выявленной неисправности (осуществление ремонта или замены)
в течение 30 дней со дня выхода
ИПУ из строя.

Замена счётчика производится по окончании срока службы
(в среднем – 6 лет для холодной
воды, 4 года для горячей) и по
мере выхода из строя, в том числе, если:
– прибором учёта не отображаются результаты измерений;
– нарушены контрольные пломбы и (или) знаки поверки;
– механическое повреждение
прибора учёта;
– превышена допустимая погрешность показаний прибора
учёта;
– истёк меж
межповерочный интервал
поинте
верки приборов
учёта.
учёта
Потребитель не
би
вправе сав
мовольно
м
нарушать
н
пломбы на
п
приборах
учёта и в
уч
местах
их
ме
подключения,
подк
демонтировать
демон
ИПУ и осущестнесанкционивлять нес
вмешательрованное вм
ство в работу указанных приборов
учёта.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
и из архива АО «ЛГЖТ»
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Душа школы
Фото Богдана Колесникова

28 МАРТА ОТМЕТИЛА КРАСИВЫЙ
ЮБИЛЕЙ МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА МАРКОВА

Марина Анатольевна пришла в
среднюю общеобразовательную
школу № 6 в 1980 году молоденькой красивой девушкой. Ей
достался последний из первых
классов – сборный 1 «Д». Опыта нет, а учить детей надо. И она
учила. Но одновременно сама
училась вмести с детьми профессии УЧИТЕЛЬ. И научилась учить
детей читать, писать, считать. И
ещё она поняла, как надо объединять детей в коллектив, как готовить классы к переходу в среднее
звено. Дети в классах Марины
Анатольевны хорошо воспитаны,
дисциплинированы, с уважением
относятся к учителям и к школе.
Это подтверждает и учитель истории Ольга Васильевна: «Я приняла классное руководство после
Марины Анатольевны. Как легко
было работать в этом классе. Учащиеся быстро адаптировались к
переходу в старшие классы. Дети
дружны, добры, имеют большой
интерес к наукам и учёбе, стремятся учиться на «хорошо» и
«отлично»; любят общественные
поручения; удачно участвуют в
районных олимпиадах, защищая
честь школы».
Чем же Марина Анатольевна
достигает отличных результатов
в своей работе? Прежде всего,
она владеет всеми премудростя-

ми педагогики, преподаванием
по современным методикам. Всё
это сочетается с любовью к детям, умением быстро распознавать особенности своих учеников,
умением убеждать родителей в
своей правоте. И даже внешний
вид немаловажная деталь. Высокая, статная, красивая, всегда со
вкусом одетая, она внушает уважение и ученикам, и родителям, и
коллегам.
М.А. Маркова всегда в центре
школьных событий. Обладая прекрасными организаторскими способностями, она умело проводит
любые мероприятия и с детьми,
и с учителями. Дети с удовольствием готовят разнообразные
тематические утренники и удачно
выступают перед родителями и
гостями.
Сама Марина Анатольевна постоянно ведёт большую общественную работу. Она и начальник летнего детского лагеря, и
возглавляет каждый раз избирательную компанию, принимает участие в ремонте школы, в
оформлении школьного двора.
Всего не перечислить.
Так отзывается о сегодняшнем юбиляре учительница химии
Елена Николаевна Середина:
«Марина Анатольевна очень интеллигентный человек. За её

«В человеке должно быть всё прекрасно:
и лицо, и одежда, и душа, и мысли…»
А.П. Чехов

Умение быть хорошим учителем вырабатывается с годами. Почти 40 лет
работает в нашей школе М.А. Маркова. Она не только прекрасный учитель,
она – друг детей.

отзывчивость и внимание к проблемам и нуждам учителей, за её
прекрасные организаторские способности, за хорошо подготовленные классы коллеги относятся к
ней с любовью. Поэтому она наш
профсоюзный бог много лет».
У Марины Анатольевны много
различных наград. Из них самая
значимая – нагрудный знак отличника просвещения «Почётный работник общего образования Российской Федерации». Но гораздо
ценнее – мнения коллег, учащихся и их родителей. Вот что поведал мне выпускник нашей школы

Сергей Владимирович Староверов: «Мне 40 лет. Я очень хорошо
помню свою первую учительницу.
Марина Анатольевна добрая внимательная ко всем ученикам. Она
учила нас не только азам словесности и математики, она учила
нас основам жизни: уметь дружить, быть добрыми и справедливыми, уважать свой труд и труд
других людей. Настраивала нас
учиться на «4» и «5», а жизненные дела выполнять не просто, а
отлично и каждый раз планку в
работе брать выше. Я стараюсь
этому следовать».

Недавно я познакомилась с
семьёй Яровенко. Старший сын
учится у М.А. Марковой. Мама
Оксана Романовна рассказала:
«Марина Анатольевна настоящий учитель. Её отличает интеллигентность и доброта в общении с детьми и родителями. Она
обучает детей по современным
методикам. Любит наших детей,
умеет, если надо, посочувствовать, приласкать, приободрить.
В то же время она достаточно
строга и требовательна. Её слово
для детей закон». Рассказ мамы
дополнил сын: «Я Артём Яровенко, мне 10 лет. Учусь на «4» и «5»
в классе Марины Анатольевны.
Она очень хорошая, добрая, весёлая. Ей можно доверить тайны.
Мы с удовольствием ездим с ней
на экскурсии в музеи. И я, и все
мальчики и девочки любим нашу
Марину Анатольевну».
Все мы, коллеги, учащиеся
прежних и настоящих лет поздравляем дорогую Марину Анатольевну с юбилеем. Желаем здоровья и активного долголетия.
Лет до ста расти ВАМ без старости и усталости.
От имени коллег,
выпускников, учеников
и их родителей – ветеран
педагогического труда
Лидия БОКОВА

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
1 АПРЕЛЯ
05:00 Х/Ф «ЕЩЕ ОДИН ГОД»,
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ», 12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2017»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа «Телегид», 12+
08:45 Т/С «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО», 08 серия, 16+
09:45 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ», 12 серия, 16+
10:45 М/Ф «КОКОША - МАЛЕНЬКИЙ ДРАКОН», 6+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА», 42
серия, 16+
13:30 Т/С «ИЗМЕНА», 07 серия,
16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
15:00 Проект «Планета ТВ», 12+
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «Открытый
диалог» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ЖАННА, ПОМОГИ!»,
21 серия, 16+
17:30 Т/С «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО», 08 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ», 12 серия, 16+, повтор

19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ТВЕРДЫНИ МИРА»,
04 серия, 12+
21:00 Т/С «ИЗМЕНА», 07 серия,
16+, повтор
22:00 Х/Ф «ДУБЛЕР», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ДУБЛЕР», 16+, продолжение

ВТОРНИК
2 АПРЕЛЯ
05:00 Х/Ф «ДУБЛЕР», 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ», 12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2017»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа «Телегид»,
12+
08:45 Т/С «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО», 09 серия, 16+
09:45 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ», 13 серия, 16+
10:45 Д/Ф «НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ», 01 серия, 12+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА», 43
серия, 16+
13:30 Т/С «ИЗМЕНА», 08 серия,
16+

14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
15:00 Проект «Планета ТВ», 12+
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Проект «Планета ТВ», 12+
16:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ЖАННА, ПОМОГИ!»,
22 серия, 16+
17:30 Т/С «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО», 09 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ», 13 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид», 12+
20:00 Д/Ф «ТВЕРДЫНИ МИРА»,
05 серия, 12+
21:00 Т/С «ИЗМЕНА», 08 серия,
16+, повтор
22:00 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!», 12+, продолжение

СРЕДА
3 АПРЕЛЯ
05:00 Х/Ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я
ВАША ТЕТЯ!», 12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ», 12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2017»,
16+

08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа «Телегид»,
12+
08:45 Т/С «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО», 10 серия, 16+
09:45 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ», 14 серия, 16+
10:45 Д/Ф «НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ», 02 серия, 12+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА», 44
серия, 16+
13:30 Т/С «ИЗМЕНА», 09 серия,
16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
15:00 Проект «Планета ТВ», 12+
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «Открытый
диалог» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ЖАННА, ПОЖЕНИ!»,
01 серия, 16+
17:30 Т/С «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО», 10 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ», 14 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ТВЕРДЫНИ МИРА»,
06 серия, 12+
21:00 Т/С «ИЗМЕНА», 09 серия,
16+, повтор
22:00 Х/Ф «СКАНДАЛЬНОЕ

ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ», 01 серия, 12+

ЧЕТВЕРГ
4 АПРЕЛЯ
05:00 Х/Ф «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ», 01 серия, 12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ», 12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2017»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа «Телегид»,
12+
08:45 Т/С «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО», 11 серия, 16+
09:45 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ», 15 серия, 16+
10:45 Д/Ф «НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ», 03 серия, 12+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА», 45
серия, 16+
13:30 Т/С «ИЗМЕНА», 10 серия,
16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
15:00 Проект «Планета ТВ», 12+
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Проект «Планета ТВ», 12+

16:00 Программа «ВНЕ ЗОНЫ»,
12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ЖАННА, ПОЖЕНИ!»,
02 серия, 16+
17:30 Т/С «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО», 11 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ», 15 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ПОВЕЛИТЕЛИ», 05
серия, 12+
21:00 Т/С «ИЗМЕНА», 10 серия,
16+, повтор
22:00 Х/Ф «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ», 02 серия, 12+

ПЯТНИЦА
5 АПРЕЛЯ
05:00 Х/Ф «СКАНДАЛЬНОЕ
ПРОИСШЕСТВИЕ В БРИКМИЛЛЕ», 02 серия, 12+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ», 12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2017»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа «Телегид»,
12+
08:45 Т/С «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО», 12 серия, 16+
09:45 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ», 16 серия, 16+

10:45 Д/Ф «НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ», 04 серия, 12+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАКАЯ РАБОТА», 46
серия, 16+
13:30 Т/С «ИЗМЕНА», 11
серия, 16+
14:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
15:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
15:15 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:45 Программа «Открытый
диалог» ЛРТ, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Т/С «ЖАННА, ПОЖЕНИ!», 03 серия, 16+
17:30 Т/С «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ
НЕ БЫЛО», 12 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ», 16 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «ИГОРЬ КВАША.
ДАР СЕРДЕЧНЫЙ», 12+
21:00 Т/С «ИЗМЕНА», 11
серия, 16+, повтор
22:00 Х/Ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ
В НЬЮ-ЙОРКЕ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ
В НЬЮ-ЙОРКЕ», 16+, продолжение
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Александр Буйнов:

«Я по-русски живу»
Любимец публики Александр Буйнов в воскресенье принимал поздравления с днём рождения, а
в преддверии 8 марта он выступил на праздничном концерте в Люберцах. Народный артист подарил зрителям не только свои лучшие хиты, но и новые песни. Общаясь с публикой, он вспоминал
интересные истории, связанные с нашим городом. Ведь именно здесь он, тогда ещё мало кому известный музыкант, в составе группы «Аракс» в начале семидесятых годов играл на танцплощадке в
люберецком парке. А позже судьба свела его с двумя прекрасными артистами – А. Барыкиным и Н.
Расторгуевым, чья жизнь и творчество неразрывно связано с нашим городом.
Творческую деятельность Александр Буйнов начал ещё в школьные годы, дебютировав как клавишник в созданной А. Градским группе «Скоморохи». Позже с успехом выступал в «Араксе», а также ансамблях «Цветы» и, конечно, «Весёлые ребята», получив за 16 лет работы в этом прославленном коллективе всесоюзную популярность. Весной 1989 года началась сольная карьера артиста.
Выступает Буйнов как один, так и вместе со своей музыкальной группой «Чао».
После концерта в Люберцах артист любезно согласился пообщаться с журналистом «ЛГ».
На концерте в Люберцах,
март 2019 года

– В Люберцах я нередкий
гость, по приглашению главы вашего города я неоднократно выступал здесь ещё в девяностые
годы, – вспоминает Александр
Николаевич. – Часто транзитом
проезжаю через Люберцы, когда
еду по Октябрьскому проспекту или Новорязанскому шоссе
в сторону области или, наоборот, возвращаюсь в Москву. Конечно, изменился центральный
городской парк. Для меня это
место знаковое, ведь в начале
1970-х годов с выступлений на
танцплощадке в люберецком
парке началась моя карьера как
музыканта.
Конечно, редко танцвечера
обходились без драки стенка на
стенку. Но это особенности того
времени. Всё-таки, молодые
люди приходили сюда прежде
всего потанцевать, познакомиться, пообщаться.
– Полагаю, Вы выступали
здесь ещё в составе группы
«Аракс»?
– Верно. Коля Расторгуев, который в те годы не раз приходил
на наши концерты, позже рас-

сказывал: «Я смотрел на вас, и
вы были для меня, как боги. Вы
так круто играли». А вскоре он и
сам всем доказал, что тоже смог
добиться больших успехов и стал
настоящим артистом, любимцем
публики.
Наверное, Люберцы в те годы
всё-таки можно было назвать
центром блюза и рок-н-рола.
Ведь на танцы сюда приезжала
молодёжь даже из Москвы.
С Люберцами тесно связано и
имя моего друга Саши Барыкина, увы, скоропостижно ушедшего из жизни 26 марта 2011 года.
Здесь же учился и до сих пор
живёт певец Леонид Серебренников.
– В январе нынешнего года
исполнилось 30 лет группе
«Любэ». Знаю, Вас давно связывают дружеские отношения с её лидером – Почётным
гражданином г. Люберцы Николаем Расторгуевым.
– Между нами действительно
самая крепкая дружба, которую
только можно представить. Она
очень круто замешана на одной
шикарной группе – «Битлз». Лю-

бовь к этой музыке мы с Колей
пронесём сквозь годы. Мы довольно часто с ним переписываемся, шлём друг другу музыкальные приветы.
Какая моя любимая группа?
Конечно, была и остаётся «The
Beatles». Если кто-то из молодого поколения не знаком с творчеством битлов, советую их послушать. Уверен, вы проникнитесь
этой музыкой. Знающие люди
скажут – «Битлз» переиграла
музыку во всех стилях и направлениях.
– Александр Николаевич, с
10 марта у Вас начался концертный тур по городам России со специальной новой
программой. Однако ещё в
Люберцах, поздравляя наших
очаровательных женщин с
праздником, Вы впервые исполнили для зрителей свою
новую песню «Я по-русски
живу». Именно она легла в название Вашего большого гастрольного тура.
– Да, люберчане стали первыми зрителями, кто услышал эту
песню. Значит, концертный тур
можно официально считать открытым у вас, в прекрасном городе Люберцы.

C коллегой и другом
Николаем Расторгуевым
– Гастроли запланированы
только по России или жители
соседних с нами государств,
например, Казахстана, Беларуси или, может, Украины
Кадр из кинофильма
«Приморский бульвар»,
1988 год

тоже могут рассчитывать на
Ваш приезд?
– Если всё благополучно сложится, то почему бы и нет. Хотя
на Украине – вряд ли… Для
них я персона нон грата. Более
того, моя фамилия находится в
«чёрном списке» украинского

Ансамбль
«Весёлые ребята»

В кругу друзей –
с Александром Барыкиным
и Аллой Пугачёвой

Американцы и европейцы
называют всех нас, многонациональный народ России, –
русскими. Вне зависимости от
национальности. Русские – это
нация. Великая нация. Жить
по-русски – значит, жить почеловечески. Такой у нас стиль
жизни. Визбор очень чётко в своих стихах подметил:
…Мы делаем ракеты
И перекрыли Енисей,
А также в области балета
Мы впереди планеты всей…
Иностранцы ребята хорошие,
но, к сожалению, Европа заточена на антирусском настроении.

– Я не так много пишу песен,
чтобы их продавать. (Улыбается). Несколько вещей, например, приготовил для Аллы
Пугачёвой.

сайта «Миротворец».
За то, что
приезжал
в Донецк и
Луганск с
ко н ц е р т а ми. Но этой
«чести»,
увы, были
удостоены
и другие российссийские артисты,
ы, выступавшие в
последние годы на Донбассе.
– Слышал, что свои песни
Вы не продаёте коллегам, а
дарите. Это так?

Пока выступаю, я не увлекаюсь всерьёз композиторским
делом. Но когда уже здоровье
не будет позволять выходить на
сцену (не дай Бог, чтобы зрители, пришедшие на мой концерт,
испытали ко мне чувство жалости), тогда, может, сяду за фортепиано и стану писать песни,
которые буду не только дарить,
но и продавать.
– Интересно, какой подарок
для девушки Вы считаете наиболее удачным?
– Цветы и внимание. Ещё
можно сводить её в кино. Хочется романтики побольше. А
вообще, подарок надо делать в
меру своих сил и кошелька. Но
главное – от души.
– А сами какой самый необычный подарок получали на
день рождения?
– Одна ярая поклонница
в
покло
90-е
годы
90
подарила мне
а в т о мобиль
«Ягуар».
Правда,
недолго
я на нём
покаталп
ся,
с вскоре
его
е у меня
угнали.
Остались
т ол ь ко
воспоминания…
на
Богдан
КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
и из архива
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ПОНЕДЕЛЬНИК
1 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 1 апреля. День
начинается». [6+]
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. «Подкидыш». [16+]
23.30 «Познер». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.50 «Давай поженимся!» [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 «На краю». [16+]
22.10 Т/с «На краю». [16+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Морозова». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
8.35 Х/ф «Близнецы». [0+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.25 «Власть факта».
13.10 «Линия жизни».
14.05 Д/ф «Утраченный мир
Древних Помпеев».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе... 100
лет назад».
15.40 «Агора».
16.45 Эпизоды.
17.25 Д/ф «Город 2».
18.05 75 лет со дня рождения
Владимира Крайнева. Концерт
из произведений Ф. Шопена.
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Утраченный мир
Древних Помпеев».
21.35 Сати. Нескучная классика...
22.15 Т/с «Шерлок Холмс».
[12+]
23.50 Новости культуры.
0.10 Открытая книга.
0.40 «Власть факта».
1.20 Д/ф «Грахты Амстердама.
Золотой век Нидерландов».
1.40 ХХ век.

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Смерть под парусом». [0+]
10.50 Городское собрание.
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ».
[12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Нераскрытый
талант». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «1/2 президента». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Прощание. Марис Лиепа». [16+]
1.25 Д/ф «Горбачёвы. История
любви». [12+]
2.15 Т/с «Анна-детективъ».
[12+]
4.05 Т/с «Джуна». [16+]

5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных
событиях». [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Вокальнокриминальный ансамбль».
[16+]
23.00 «Изменить нельзя». [16+]
0.00 Сегодня.
0.05 «Поздняков». [16+]
0.15 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». [16+]
2.30 Т/с «Пасечник». [16+]

ВТОРНИК
2 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 2 апреля. День
начинается». [6+]
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. «Подкидыш». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.50 «Давай поженимся!» [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 «На краю». [16+]
22.10 Т/с «На краю». [16+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Морозова». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.30 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.20 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
13.05 «Мы - грамотеи!»
13.45 «Медные трубы».
14.10 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Белая студия».
16.25 Т/с «День за днем».
17.30 Оркестры России. Владимир Федосеев и Большой
симфонический оркестр им.
П.И. Чайковского.
18.30 Д/с «Первые в мире».
18.45 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.35 Искусственный отбор.
22.15 Т/с «Шерлок Холмс».
[12+]
23.50 Новости культуры.
0.10 «Документальная камера».
0.50 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским.
1.35 ХХ век.
2.40 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Бессонная ночь».
[16+]
10.35 Д/ф «Инна Макарова.
Предсказание судьбы». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ».
[12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Нераскрытый
талант». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Фальшивая родня».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
1.25 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью». [12+]

2.15 Т/с «Анна-детективъ».
[12+]
4.05 Т/с «Джуна». [16+]

5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных
событиях». [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Вокальнокриминальный ансамбль».
[16+]
23.00 «Изменить нельзя». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». [16+]
2.05 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
2.40 Т/с «Пасечник». [16+]

СРЕДА
3 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 3 апреля. День
начинается». [6+]
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. «Подкидыш». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.50 «Давай поженимся!» [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 «На краю». [16+]
22.10 Т/с «На краю». [16+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Морозова». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.

8.30 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.05 Д/с «Дороги старых
мастеров».
12.20 «Что делать?»
13.05 Искусственный отбор.
13.45 «Медные трубы».
14.10 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Библейский сюжет.
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Т/с «День за днем».
17.30 Оркестры России.
Владимир Юровский и Государственный академический
симфонический оркестр имени
Е.Ф. Светланова.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.00 Церемония передачи
символа Всероссийского
театрального марафона в
Екатеринбурге.
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.35 «Абсолютный слух».
22.15 Т/с «Шерлок Холмс».
[12+]
23.50 Новости культуры.
0.10 Д/ф «Шерлок Холмс против Конан Дойла».
1.05 «Что делать?»
1.50 ХХ век.
2.45 Цвет времени.

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Лекарство против
страха». [12+]
10.35 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ».
[12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Нераскрытый
талант-2». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 «Прощание. Евгений
Леонов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «Удар властью. Лев
Рохлин». [16+]
1.25 Д/ф «Два председателя».
[12+]
2.15 Т/с «Анна-детективъ».
[12+]
4.05 Т/с «Джуна». [16+]

5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных
событиях». [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Вокальнокриминальный ансамбль».
[16+]
23.00 «Изменить нельзя». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». [16+]

2.00 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
2.40 Т/с «Пасечник». [16+]

ЧЕТВЕРГ
4 АПРЕЛЯ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 4 апреля. День
начинается». [6+]
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. «Подкидыш». [16+]
23.30 «Большая игра». [12+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.00 Т/с «Убойная сила». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.50 «Давай поженимся!» [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 «На краю». [16+]
22.10 Т/с «На краю». [16+]
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Морозова». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.30 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.05 Д/ф «Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе, Германия.
Между иллюзией и реальностью».
12.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
13.05 «Абсолютный слух».
13.45 «Медные трубы».
14.10 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «Длинный день».
17.50 Оркестры России. Александр Сладковский и Государственный симфонический
оркестр Республики Татарстан.
18.45 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ».
21.35 «Энигма».
22.15 Т/с «Шерлок Холмс».
[12+]

ПРОГРАММА ТВ
23.50 Новости культуры.
0.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.35 ХХ век.
2.30 Д/ф «Огюст Монферран».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Впервые замужем».
[0+]
10.35 Д/ф «Валентина Теличкина. Начать с нуля». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Анна-детективъ».
[12+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Нераскрытый
талант-2». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
За кулисами музыкальных
фильмов». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
1.25 Д/ф «Бунтари поамерикански». [12+]
2.15 Т/с «Анна-детективъ».
[12+]
4.05 Т/с «Джуна». [16+]

17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый
сезон. [0+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Премьера. «Жизнь других». [18+]
1.00 Х/ф «Неукротимый». [16+]
3.30 «Модный приговор». [6+]
4.25 «Мужское / Женское».
[16+]
5.10 «Давай поженимся!» [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 Аншлаг и Компания.
[16+]
0.00 Х/ф «Жизнь рассудит».
[12+]
3.50 Т/с «Сваты». [12+]

ПЯТНИЦА
5 АПРЕЛЯ

6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Т/с «Сита и Рама».
8.20 Новости культуры.
8.30 Т/с «Шерлок Холмс». [12+]
10.00 Новости культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
[12+]
12.15 Д/ф «Сергей Мартинсон».
13.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.45 «Медные трубы».
14.15 «Больше, чем любовь».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.20 Д/ф «Интернет полковника Китова».
17.05 «Концерт во имя мира».
Венский филармонический
оркестр.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.05 «Линия жизни».
22.00 Х/ф «Длинный день».
23.30 Новости культуры.
23.50 «2 Верник 2».
0.40 Х/ф «Стыд». [16+]
2.20 М/ф «Аргонавты». «Королевская игра».

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 5 апреля. День
начинается». [6+]
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+]

6.00 «Настроение».
8.05 Д/ф «Екатерина Савинова.
Шаг в бездну». [12+]
8.55 Х/ф «Мачеха». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Мачеха». [12+]
13.00 Т/с «Женская версия.
Дедушкина внучка». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Женская версия.
Дедушкина внучка». [12+]

5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 «Мальцева».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных
событиях». [16+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Вокальнокриминальный ансамбль».
[16+]
23.00 «Изменить нельзя». [16+]
0.00 Сегодня.
0.10 Т/с «Новая жизнь сыщика
Гурова. Продолжение». [16+]
2.00 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
2.40 Т/с «Пасечник». [16+]
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17.40 Х/ф «Седьмой гость».
[12+]
19.40 События.
20.00 Х/ф «Дама треф». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
23.10 «Он и Она». [16+]
0.40 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса». [12+]
1.30 Х/ф «Интим не предлагать». [12+]
3.20 Петровка, 38. [16+]
3.40 Х/ф «Лекарство против
страха». [12+]

5.00 Т/с «Пасечник». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.10 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч-2». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.00 Сегодня.
19.50 Т/с «Вокальнокриминальный ансамбль».
[16+]
23.40 ЧП. Расследование. [16+]
0.20 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
0.55 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
3.35 Х/ф «Сын за отца...» [16+]

СУББОТА
6 АПРЕЛЯ
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Штрафник». [16+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Времена не выбирают». К юбилею
Владимира Познера. [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
[6+]
13.10 Премьера. «Живая
жизнь». [12+]
14.40 Премьера. Концерт, посвященный 100-летию Финансового университета. [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым. [12+]
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. [16+]
19.30 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 Премьера. «Главная
роль». [12+]
0.30 Х/ф Премьера. «Белые
рыцари». [16+]
2.40 «Модный приговор». [6+]
3.35 «Мужское / Женское».
[16+]
4.15 «Давай поженимся!» [16+]
5.00 «Контрольная закупка».
[6+]
5.00 «Утро России. Суббота».
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 Х/ф «Портрет женщины в
красном». [12+]
13.40 Х/ф «Цвет спелой вишни». [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.45 «Ну-ка, все вместе!»
[12+]
22.55 Х/ф «Второе дыхание».
[12+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.25 Т/с «Сита и Рама».
9.55 Телескоп.
10.25 «Большой балет».
12.50 Х/ф «Обыкновенный
человек». [12+]
14.25 Д/ф «Василий Васильевич Меркурьев».
15.05 Д/с «Страна птиц».
15.50 Д/ф «Илья Репин. От себя
не уйдешь».
16.35 Д/ф «Москва слезам не
верит» - большая лотерея».
17.15 Д/с «Энциклопедия загадок».
17.45 Д/с «Великие реки
России».
18.25 Х/ф «Парни и куколки».
[12+]
21.00 «Агора».
22.00 Д/с «Мечты о будущем».
22.55 Клуб 37.
0.00 Х/ф «Курьер». [0+]
1.25 Д/с «Страна птиц».
2.10 «Искатели».

5.30 Марш-бросок. [12+]
5.55 АБВГДейка. [0+]
6.25 «На двух стульях». Юмористический концерт. [12+]
7.40 Х/ф «Садко». [0+]
9.05 Православная энциклопедия. [6+]
9.35 Х/ф «Интим не предлагать». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Будьте моим мужем». [6+]
13.30 Х/ф «Неразрезанные
страницы». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Неразрезанные
страницы». [12+]
17.20 Х/ф «Окончательный приговор». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «1/2 президента». Спецрепортаж. [16+]
3.40 «Прощание. Евгений Леонов». [16+]
4.25 Д/ф «Удар властью. Лев
Рохлин». [16+]
5.15 Линия защиты. [16+]

5.00 ЧП. Расследование. [16+]
5.35 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Крутая история» с
Татьяной Митковой. [12+]
15.00 Своя игра. [0+]

16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион».
[16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
20.40 «Звезды сошлись». [16+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]
23.20 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном.
[18+]
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.40 «Фоменко фейк». [16+]
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.05 Х/ф «Антиснайпер. Выстрел из прошлого». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
7 АПРЕЛЯ
5.30 Т/с «Штрафник». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Штрафник». [16+]
7.40 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Жизнь других». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Михаил Пуговкин.
«Боже, какой типаж!» [12+]
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке». [0+]
15.00 «Три аккорда». [16+]
17.00 Премьера. «Ледниковый
период. Дети». Новый сезон.
[0+]
19.25 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?»
Весенняя серия игр. [16+]
23.45 Премьера. «Русский
керлинг». [12+]
0.50 Х/ф «Большие надежды».
[16+]
2.50 «Мужское / Женское».
[16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.15 «Контрольная закупка».
[6+]
4.30 Т/с «Сваты». [12+]
6.35 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Вести.
14.10 Д/ф «Валентина». [12+]
16.00 Х/ф «Анютины глазки».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
0.50 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
1.50 Х/ф «Портрет женщины в
красном». [12+]
3.35 Т/с «Гражданин начальник-2». [16+]
6.30 «Лето Господне».
7.05 Т/с «Сита и Рама».
9.20 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.50 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Курьер». [0+]
12.00 «Научный стенд-ап».
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12.40 «Письма из провинции».
13.10 Диалоги о животных.
13.50 Х/ф «Тугой узел».
15.45 «Больше, чем любовь».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Линия жизни».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Обыкновенный
человек». [12+]
21.45 «Белая студия».
22.25 Вторая церемония вручения Международной профессиональной музыкальной премии
«BraVo» в сфере классического
искусства.
1.00 Х/ф «Тугой узел».
2.35 М/ф «Мартынко». «Кот,
который умел петь».

5.45 Х/ф «Впервые замужем».
[0+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.10 Д/с Большое кино. [12+]
8.40 Х/ф «Дама треф». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Я объявляю вам
войну». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле».
[12+]
15.55 Д/ф «90-е. Наркота».
[16+]
16.40 «Прощание. Муслим
Магомаев». [16+]
17.30 Х/ф «Письма из прошлого». [12+]
21.10 Х/ф «Барышня и хулиган». [12+]
23.55 События.
0.10 Х/ф «Барышня и хулиган».
[12+]
1.05 Х/ф «Неразрезанные
страницы». [12+]
4.40 Д/ф «Фальшивая родня».
[16+]
5.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

4.50 «Звезды сошлись». [16+]
6.20 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?»
[12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Ты супер!» Суперсезон.
[6+]
22.40 Х/ф «Доживем до понедельника». [0+]
0.55 «Брэйн ринг». [12+]
1.50 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
2.25 Т/с «Пасечник». [16+]
Подписано к печати 28.03.2019
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 721
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РЕКЛАМА
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Слова прощания
С прискорбием сообщаем, что 26
марта ушла из жизни ветеран педагогического труда В.С. Титова.
Долгие годы Валерия Сергеевна работала в средней школе № 5 г. Люберцы
учителем физики и астрономии, стояла
у истоков создания школьного музея, посвящённого Герою Советского Союза Н.И.
Власова.

Валерию Сергеевну всегда отличала
преданность профессии, душевность и
любовь к детям.
Администрация и коллектив гимназии
№ 5 выражают глубокое соболезнование
родным и близким Валерии Сергеевны.
Светлая память о ней сохранится в сердцах её коллег и учеников.
В.С. Титовой было 87 лет.

В ПРАВОВОМ ПОЛЕ

Вопрос-ответ
Ребенок рожден в браке. Развелась, когда ребенку было 5 месяцев.
Как подать иск на алименты и иск на
моё содержание, так как я в декрете
и пособия не получаю?
Алименты
бывший
муж ни разу не
платил. И могу
ли я подать
иск о лишении его родительских
прав?
Вы вправе подать в

суд на взыскание алиментов с бывшего
супруга, а так же на своё содержание,
приложив к исковому заявлению результаты ДНК теста. Начисленные алименты
бывший супруг обязан будет выплачивать до достижения ребенком возраста
18 лет. Если бывший муж не будет принимать участие в воспитании ребенка
и станет уклоняться от алиментов, вы
вправе подать заявление о лишении
его родительских прав. Но это не будет
освобождать его от выплаты алиментов.
Процедура лишения родительских прав
производится в судебном порядке с участием органов опеки и попечительства.

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

УСЛУГИ ПРОМЫШЛЕННОГО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
Подача вагонов к фронтам погрузки-выгрузки по станциям примыкания
Мальчики (Люберцы-1), Яничкино
в г. Котельники, Люберцы, Лыткарино, промзону Тураево.
Предоставление железнодорожного кода грузополучателя, фронтов
погрузки-выгрузки, раскредитование перевозочных документов.
ЗАО «Лыткаринское ППЖТ», г. Лыткарино,
станция «Заводская».
e-mail: info@lppjt.ru. Тел.: 8-495-552-15-50

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
• ГАРАЖ 17,5 кв.м в ГСК-55 (у Шульца) на
кирпичный гараж на северной стороне Люберец: ул.Попова, Гоголя или др.
Тел. 8-915-101-67-07

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

ДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04
• КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС. РЕМОНТ. Выравнивание поверхностей. Окрашивание. Обои.
Подготовка пола. Ламинат, паркет. Электрика. Натяжные потолки. Ванная комната под
ключ. Тел.8- 985-392-10-37 Роман

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

• СДАЮ •
• УСЛУГИ •
Строительная бригада предлагает свои
услуги. ФУНДАМЕНТ, ОТМОСТКИ, КРЫШИ,
ЗАБОРЫ. ДОМА ПОД КЛЮЧ, ВНУТРЕННИЕ
ОТДЕЛКИ, САЙДИНГ, ЗАБОРЫ.
Тел. 8-965-415-63-43; 8-903-267-94-45,
Валерий
• ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ,
врезка+сварка, 24 ч. Стаж 15 лет без посредников! Тел. 8-926-988-88-26
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ,
РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у
меня на дому. Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09, Ольга
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОН-

КОМНАТУ в 2-комнатной квартире, пос.
Томилино. Гражданам РФ. Все вопросы
по телефону. Тел. 8-915-393-72-02
1-К. КВ. (ПЕРЕДЕЛАННУЮ В 2-К.КВ).
Люберцы ,ул. Власова, около Вечного
огня. Сталинка, высокие потолки. Чистая,
светлая, теплая. Мебель, стиральная машина. Удобное транспортное расположение. Рядом поликлиника, магазины, школа. Цена 30 000 руб. в месяц.
Тел. 8-916-251-97-80, Ксения

