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НОВОСТИ ОКРУГА

ОТРЕМОНТИРОВАЛИ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ПЕРЕЕЗД
Железнодорожный переезд,
соединяющий
Смирновскую
улицу и Котельнический проезд в Люберцах, отремонтировали за одну ночь.
График выполнения работ был
выбран неслучайно: со стороны
ул. Смирновской через переезд
ежедневно движется большой поток машин. Дорожные неровности
замедляли движение, создавая
заторы. За одну ночь рабочие
привели дорогу на переезде в
нормативное состояние. Ночные
работы никак не повлияли на
утреннее время в пути автомобилистов.
Ремонтные работы проводились в тесном взаимодействии
с сотрудниками ОАО «РЖД» –
Московско-Рязанской дистанции
пути в г. Люберцы.

ВАКЦИНАЦИЯ
ОТ ГРИППА НАЧАЛАСЬ
В городском округе Люберцы стартовала кампания по иммунизации населения против
гриппа. В настоящее время в
учреждения здравоохранения
нашего городского округа поступило 50 тысяч доз вакцины
для взрослых и около 20 000
для детей.
Провести своевременную профилактику гриппа и сделать
бесплатную прививку могут все
желающие. Для этого достаточно обратиться в поликлинику по
месту прикрепления. Терапевт
или педиатр проведёт осмотр на
предмет отсутствия противопоказаний и даст направление.
Детей школьного и дошкольного возрастов прививают в
детских садах и школах организованно, при наличии согласия
родителей и отсутствии противопоказаний.
Записаться на приём к врачу
можно через портал Госуслуг, с
помощью операторов call-центра
или прийти в поликлинику в часы
её работы.
Кампания по вакцинации продлится в округе два месяца.

ГОСТИ ИЗ ИНДИИ
Делегация
Национальной
академии таможни, акцизов и
противодействия наркотикам
Республики Индия 17 сентября
посетила музей Люберецкого
техникума имени Героя Советского Союза Ю.А. Гагарина.
Экскурсия в музей последовала за посещением иностранной
делегацией Российской таможенной академии. Представители
зарубежных учебных заведений
нередко становятся гостями академии, обмениваются опытом,
изучают российские методики
преподавания, знакомятся с образовательным процессом.
Во время экскурсии гости из Индии увидели богатую экспозицию
музея, среди экспонатов которой
есть уникальные фотографии.
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Октябрьский проспект:
что изменится?

19 августа 2019 года
Одну из самых актуальных за последнее время тем – начало
реконструкции Октябрьского проспекта – в среду обсудили на
заседании Общественной палаты городского округа Люберцы. О
проекте реконструкции рассказала руководитель направления
земельно-правовых отношений компании «ГорКапСтрой» Лилия
Нуштаева. Именно эта организация выполняет заказ по инфраструктурному проектированию автомобильных дорог и искусственных сооружений, а также инженерных сетей, расположенных в зоне реконструкции главной магистрали нашего города.
Лилия Нуштаева
представила проект
реконструкции
Октябрьского
проспекта

После проведения в Люберцах
публичных слушаний, на которых
были учтены замечания и предложения жителей, проект был
утверждён. Далее все пять этапов реконструкции Октябрьского
проспекта прошли государственную экспертизу.
– Первый этап, а его работы
рассчитаны на 48 месяцев, коснётся участка от улицы Власова
до путепровода через железную
дорогу у бывшей платформы
«Мальчики», – рассказала Лилия
Николаевна. – Сама же эстакада
для транзитного движения автотранспорта в сторону области будет возведена над проспектом от
улицы Красной до Смирновской.
Однако первым делом, поскольку реконструкция проходит в радиусе 30 километров от
аэропортов «Быково» и «Жуковский», согласно законодательству, для получения разрешения

на строительство, государственному заказчику необходимо получить согласование с Росавиацией. Данный вопрос должен
быть решён до конца сентября.
После предоставления госзаказчиком разрешения на строительство и других необходимых
документов, начнётся вырубка
деревьев в соответствии с проектной документацией, прошедшей Московскую областную
государственную экспертизу и
получившую положительное заключение, и вынос инженерных
коммуникаций из-под полотна
дороги. За вырубку деревьев
предусмотрена компенсация в
соответствии с установленными
нормами и правилами.
Предусмотрено также строительство ливневой канализации вдоль Октябрьского проспекта, которая на сегодняшний
день отсутствует. X 2-я стр.
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Октябрьский проспект: что изменится?
синки», после необходимых согласований будут перенесены и
сохранены.
Вдоль эстакады предусмотрены
боковые съезды с трёхполосным
движением. Все существующие
примыкания сохранятся, съезды
на них реконструируются до нормативных размеров. Общая длина путепровода – 473 метра. Все
семь автобусных остановок, попадающих в первый этап реконструкции, будут переустроены,
однако их количество останется
прежним.
Также Лилия Нуштаева до-

бавила, что на данном участке
реконструкции
запланировано
обустройство двух подземных пешеходных переходов и установка
шумозащитных экранов напротив
центрального поликлинического
отделения, школы № 6 и гимназии
№ 1. Для достижения допустимых
уровней шума внутри жилых помещений предусмотрена замена
оконных блоков в некоторых многоквартирных домах.
Перекрёстки на период строительства 1 этапа перекрывать не
будут.
Заслушав выступление Лилии

Нуштаевой, члены Общественной
палаты, а также присутствующие
на заседании жители городского
округа выступили с пожеланием
опубликовать в средствах массовой информации маршрут движения по Октябрьскому проспекту
в период его реконструкции, а
также поступили предложения о
переговорах с «РЖД» по поводу
увеличения количества электропоездов Казанского направления
в период реконструкции главной
магистрали города.
Богдан КОЛЕСНИКОВ

W 1-я стр. В настоящее время
размещён стройгородок и выполняется геодезическая разбивка.
В полосу землеотвода попадает
91 земельный участок (в том числе
«Макдоналдс»), а также рекламные конструкции и сооружения. За
снос зданий и сооружений, а также за изъятие частей земельных
участков предусмотрена денежная
компенсация, равная рыночной
стоимости, она будет определена
оценочной компанией.
Мемориальный комплекс «Вечный огонь» в зону реконструкции
Октябрьского проспекта не попадает, а вот памятник Гагарину
и бюст Пушкина, что у ТЦ «Подо-

СПОРТ

БЛАГОЕ ДЕЛО

Евроазиатский
чемпионат по снайпингу
Более 70 стрелков из Уральского федерального округа, Якутии,
Москвы и Московской области, Комсомольска-на-Амуре, Воронежа, республики Татарстан и других регионов России с 13 по 14 сентября приняли участие в Евроазиатском чемпионате по снайпингу.
Соревнования прошли в Екатеринбурге.
В программе турнира – 30 уникальных упражнений с движущимися
мишенями. Финалистам предстояло выполнить упражнение «Клавиши», мишени для которого выполнены в форме клавиатуры фортепиано. Стрелкам было необходимо поразить только чёрные клавиши, не
попадая в белые.
В рамках турнира организаторы использовали уникальную систему
судейства. Огневые рубежи были оснащены 30 видеокамерами, которые в режиме реального времени транслировали информацию на пять
мониторов.
Максимальная дистанция стрельбы – 1200 метров.
Победителем по итогам двух дней соревнований стал люберчанин
Сергей Емельянов.
«Для меня – это девятый турнир в этом году. Соревнования были очень
динамичными, интересными, много упражнений на стрельбу из неустойчивых положений, много упражнений новых», – сказал Емельянов.
Отметим, Евроазиатский чемпионат по снайпингу прошёл при поддержке правительства Свердловской области, Министерства физической культуры и спорта Свердловской области, регионального отделения ДОСААФ, а также местного Управления Росгвардии.

По материалам пресс-службы администрации г.о. Люберцы

«Активное долголетие»
В Московской области под
эгидой регионального министерства социального развития
реализуется проект «Активное
долголетие». Работа в рамках
проекта проводится и в нашем
городском округе на базе Комплексного центра социального
обслуживания и реабилитации
«Люберецкий».
Проводимые мероприятия призваны сделать жизнь пенсионеров
интересной и насыщенной. Это
занятия скандинавской ходьбой,
плаванием, дыхательной гимнастикой, танцами, йогой, уроки
компьютерной грамотности, пения
и многое другое.
Одна из стратегических задач
– создание условий для увеличения продолжительности здоровой
жизни граждан пожилого возраста, поддержание их активного

долголетия.
Люди старшего поколения могут абсолютно бесплатно записаться в группы по интересам и
заняться любимым делом под руководством тренера. Например,
секция скандинавской ходьбы
включает в себя проведение небольшого теоретического курса
по методике этого вида спорта,
разминки и непосредственно занятия скандинавской ходьбой. К
услугам желающих заняться дыхательной гимнастикой специально подготовленные инструкторы,
которые на практике обучат люберчан технологиям правильного
дыхания по методике Стрельниковой и Бутейко. В тёплое время
года все занятия проходят на открытых площадках.
С детальным графиком проведения всех мероприятий можно

ознакомиться в мобильном приложении «Соцуслуги», а также на
сайтах учреждений социального
обслуживания. Там указаны наименования мероприятий, место
и время их проведения, а также
информация об их продолжительности. Кроме того, – контактный
телефон ответственного лица,
фамилия и имя специалиста.

ФОТОФАКТ

Благодарность
неравнодушным
В минувшую среду 28 наших земляков наградили благодарственными письмами Общественной палаты городского округа Люберцы
за отклик на призыв о помощи пострадавшим
в результате паводка в Приангарье.
Как отметил председатель Общественной палаты Пётр Ульянов, в июле в Подмосковье проходила акция по сбору гуманитарной помощи.
«Люберчане приняли активное участие в акции.
Огромное спасибо всем, кто не остался равнодушным к чужой беде, – сказал Ульянов. – В результате мы собрали 123 коробки с гуманитарной
помощью общим весом более одной тонны».
Фото Богдана Колесникова

ЗНАЙ НАШИХ
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ЛГЖТ подвёл итоги конкурса
«Лучший по профессии»
1-е место в номинации
«Лучший слесарь-сантехник» –
Рамазан Магомедов

Конкурсная комиссия
подводит итоги
В Люберецком городском
жилищном тресте назвали
победителей ежегодного конкурса
профессионального
мастерства среди сотрудников ЛГЖТ. В этой сфере он
проводился среди представителей следующих профессий:
маляр,
слесарь-сантехник,
электромонтёр жилого фонда
и электрогазосварщик.

Конкурс
в самом разгаре
митет Люберецкого городского
жилищного треста.
- Этот конкурс направлен на
повышение профессионального
мастерства работников ЛГЖТ
на основе изучения приёмов и
методов труда наших конкурсантов, а также на совершенствование организации труда и,
конечно, повышение престижа
рабочих профессий, – отметила

Электрогазосварщик
Александр Александров
доволен результатами

Подобные конкурсы, как правило, проходят во всех ресурсоснабжающих организациях и
управляющих компаниях. Определившиеся победители примут
участие, представляя своё предприятие, на муниципальном этапе конкурса, а уже следующая
ступенька – финалист будет
отстаивать честь Люберецкого
округа на региональном этапе
конкурса «Лучший по профессии», его проводит Министерство жилищно-коммунального
хозяйства Московской области
при содействии Общероссийского профсоюза работников
жизнеобеспечения.
На днях мы пообщались с
председателем первичной профсоюзной
организации
АО
«ЛГЖТ» Ольгой Докукиной.
Она отметила, что на данном
этапе конкурса организаторами
традиционно выступили администрация и профсоюзный ко-

пять человек. В честной борьбе победу одержали четыре
человека, по одному в каждой
номинации. Это самые умелые,
грамотные и трудолюбивые сотрудники ЛГЖТ, настоящие профессионалы своего дела.
Также Ольга Докукина добавила, что в большинстве заданий, с которыми предстояло
справиться конкурсантам в течение нескольких часов, им пришлось показать не только свои
теоретические знания, проявив
смекалку, но и применить практические навыки и опыт.
Оценивая уровень теоретической подготовки и практических работ участников, члены
конкурсной комиссии подвели
итоги. Победителями стали
электрогазосварщик 5 разряда
Александр Александров, маляр 4 разряда Наталия Лукина,
слесарь-сантехник 5 разряда
Рамазан Магомедов и электромонтёр 5 разряда Александр
Семёнов. Все победители будут
отмечены ценными подарками,
а также уже скоро посоревнуют-

Теоретическая
часть конкурса

Задания маляров
требовали не только
практических навыков,
но и логического
мышления
Ольга Венедиктовна. – От сотрудников ЖЭУ, РПУ и ОДС заявки на участие мы принимали
до 2 сентября.
Конкурс проводился по четырём специальностям, в каждой
из которых приняли участие по

ся за первое место на муниципальном этапе конкурса «Лучший по профессии».
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото предоставлено
АО «ЛГЖТ»

Борьба за 1-е место в номинации
«Лучший электромонтёр»
оказалась не такой уж и лёгкой
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Платим за коммунальные
услуги без комиссии?

ДЕНЬ ЗА ДНЁМ
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В среду в здании администрации состоялось заседание
Общественной палаты городского округа Люберцы. В связи
с тем, что в последнее время у
жителей возникло много вопросов по работе и оказанию услуг
информационно-расчётного
центра МосОблЕИРЦ, на заседание пригласили заместителя
генерального директора компании по взаимодействию с органами власти Глеба Латыпова.
В своём выступлении он отметил, что многие жители Люберец оплачивают жилищнокоммунальные услуги, а также
взносы на капремонт с помощью
квитанций МосОблЕИРЦ. Для
удобства плательщиков расчётный центр предоставляет возможность оплаты ЖКУ разными
способами.
Без комиссии оплатить счета, а
также передать показания счётчиков можно через личный кабинет на сайте или в мобильном
приложении МосОблЕИРЦ. Для
регистрации необходимо зайти
на сайт мособлеирц.рф в раздел
«Личный кабинет», ввести номер
мобильного телефона, адрес эл.
почты, создать пароль, указать
имя и фамилию и дождаться кода
подтверждения. После этого необходимо подключить лицевой счёт.
Оплата единых платёжных документов в Люберцах возможна
в отделениях и терминалах Сбербанка, банков «Возрождение»,
«МКБ», «ВТБ», Мособлбанка, в

отделениях ФГУП «Почта России», а также в любом из восьми
клиентских офисах расчётного
центра:
– г. Люберцы, Октябрьский прт, д. 5 (по будням с 8:00 до 20:00,
суббота с 9:00 до 18:00 без перерыва, воскресенье – выходной);
– г. Люберцы, ул. Юбилейная,
д. 5а (с понедельника по четверг
с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до
12:45, по пятницам с 8:00 до 16:00,
обед с 12:00 до 12.45);
– г. Люберцы, ул. Урицкого, д.
17 (с понедельника по четверг с
8:00 до 17:00, по пятницам с 8:00
до 16:00, обед с 12:00 до 13:00);
– г. Люберцы, ул. Куракинская,
д. 6 (с понедельника по четверг с
8:00 до 17:00, по пятницам с 8:00
до 16:00, обед с 12:00 до 12:45);
– г. Люберцы, ул. Строителей, д.
11а (с понедельника по четверг с
8:00 до 17:00, по пятницам с 08:00
до 16:00, обед с 12:00 до 12:45);
– п. Красково, пос. КСЗ, д. 17
(с понедельника по четверг с 8:30
до 17:30, по пятницам с 8:30 до
16:30, обед с 13:00 до 14:00);
– п. Октябрьский, ул. Текстильщиков, д. 2а (с понедельника по
пятницу с 9:00 до 18:00, обед с
13:00 до 14:00).
– п. Малаховка, Быковское ш.,
д. 3а (с понедельника по пятницу
с 8:00 до 17:00, обед с 12:00 до
13:00).
При оплате ЕПД через платёжных агентов (банки, ФГУП «Почта
России» и пр.) взимается комиссия за перевод денежных средств.

Согласно Федеральному закону
от 03.06.2009 г. № 103-ФЗ «О
деятельности по приёму платежей
физических лиц, осуществляемой платёжными агентами», МосОблЕИРЦ оказывает услугу приёма платежей гражданам напрямую
и не получает за неё вознаграждения от управляющей компании.
Возможность взимания внешней
комиссии в случае, если договором об организации расчётов не
предусмотрены услуги по приёму
платежей без комиссии, предусмотрена Единым порядком взаимодействия и информационного
обмена ЕИРЦ с организациями.
Кредитные организации принимают платежи за ЖКУ, исходя из
собственного размера агентского
вознаграждения. Так, например,
при оплате ЕПД в кассе, расположенной в офисе МосОблЕИРЦ, по
адресу: г. Люберцы, Октябрьский
пр-т, д. 5, размер комиссии составит 1,77%;
– через терминалы ООО «Интегратор ИТ» – 1%;
– в кассах «Коммунальные платежи онлайн» – 2%;
– в кассах «ЛПТУС» – 2%;
– в банке «МКБ» и «Возрождение» – 1,5%;
– в Сбербанке – от 1 до 3% (в
зависимости от способа оплаты);
– на «Почте России» – от 1 до
3% (в зависимости от расположения почтамта).
Нужно отметить, что пиковые
часы нагрузки и наибольший
наплыв посетителей приходит-

ся на период с 11:00 до 18:00.
МосОблЕИРЦ рекомендует жителям посещать офис в утренние и
вечерние часы.
Передавать показания индивидуальных приборов учёта рекомендуется до 25 числа каждого
месяца. Передать показания и
получить справочную информацию можно дистанционно, без посещения клиентского офиса, по
телефонам: 8 (499) 322-46-12 и
8 (499) 322-46-21.

О ПОРЯДКЕ НАЧИСЛЕНИЯ
ЛЬГОТ И КОМПЕНСАЦИЙ
НА ОПЛАТУ ЖКУ
Льготы и субсидии на оплату
ЖКУ для жителей городского
округа сохраняются в полном
объёме. Между МосОблЕИРЦ
и Единым выплатным центром
заключено соглашение об информационном взаимодействии,
согласно которому расчётный
центр ежемесячно направляет
сведения о начислениях и произведенных оплатах ЖКУ, включая взносы на капремонт. Эта
информация служит основанием
для выплат компенсаций. Таким
образом, своевременная оплата
ЖКУ позволяет получать льготы
и субсидии в полном объёме.
В июле 2019 года МосОблЕИРЦ
принял на обслуживание более
90 тысяч лицевых счетов жителей
Люберец. В связи с изменениями
в порядке расчётов и обновлением базы данных абонентов, информация о начислениях и оплате ЖКУ льготными категориями
граждан была передана в выплатной центр позднее установленных
сроков.
МосОблЕИРЦ приносит извинения жителям Люберец за
доставленные неудобства и

уведомляет, что информация по
начислениям и оплате ЖКУ за
июль текущего года в настоящий
момент в полном объёме передана в Единый выплатной центр,
все положенные льготы и компенсации будут начислены абонентам в следующем расчётном
периоде.
Порядок назначения льгот и
получения компенсаций определён Постановлением Правительства Российской Федерации
от 14.12.2005 г. № 761 (ред. от
18.04.2018 г.) «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг», а также законом Московской области от 23 марта 2006 г.
№ 36/2006-ОЗ «О социальной
поддержке отдельных категорий
граждан в Московской области».
Вопросы предоставления льгот
решаются в управлении социальной защиты населения городского округа Люберцы. Чтобы оформить компенсацию по расходам
за оплату ЖКУ или откорректировать личные данные, абоненту
необходимо обратиться в управление соцзащиты (улица Мира,
дом 7а). Все сведения будут
переданы в Единый выплатной
центр и послужат основанием
для дальнейших начислений.
Дмитрий ГОЛИЦЫН

ПРОГРАММА

ПОНЕДЕЛЬНИК
23 СЕНТЯБРЯ
05:00 Х/Ф «СВЕТЛЯЧКИ В
САДУ», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018», 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «ЖАННА, ПОМОГИ!», 16 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» - ЛЕВ ВЫГОТСКИЙ,
12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
10:45 Т/С «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА!», 15
серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ.
СЕЗОН 2», 04 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 «АНГЕЛ И ДЕМОН», 30 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «ГЕРОИНИ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ», 16
серия, 16+

17:30 Т/С «ЖАННА, ПОМОГИ!», 16 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА!», 15
серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА», 25 серия, 12+
21:00 Т/С «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ.
СЕЗОН 2», 04 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ФЕДОРА СТРОГОВА», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ФЕДОРА СТРОГОВА», 16+,
продолжение

ВТОРНИК
24 СЕНТЯБРЯ
05:00 Х/Ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
ФЕДОРА СТРОГОВА», 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018», 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «ЖАННА, ПОМОГИ!», 17 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО» - АНДРЕЙ
МИРОНОВ, 12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
10:45 Т/С «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА!», 16
серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+

12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ.
СЕЗОН 2», 05 серия, 16+
13:30 Программа «Телегид»,
12+
13:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ»,
6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «АНГЕЛ И ДЕМОН», 31 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «ГЕРОИНИ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ», 17
серия, 16+
17:30 Т/С «ЖАННА, ПОМОГИ!», 17 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «НЕ ПЛАЧЬ ПО
МНЕ, АРГЕНТИНА!», 16
серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА», 26 серия, 12+
21:00 Т/С «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ.
СЕЗОН 2», 05 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА»
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА», продолжение

СРЕДА
25 СЕНТЯБРЯ
05:00 Х/Ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА», повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)

07:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018», 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «ЖАННА, ПОМОГИ!», 18 серия, 16+
09:30 Д/Ф «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» - АЛЕКСАНДР БАЕВ,
12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
10:45 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 01 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ.
СЕЗОН 2», 06 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 «АНГЕЛ И ДЕМОН», 32 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «ГЕРОИНИ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ», 18
серия, 16+
17:30 Т/С «ЖАННА, ПОМОГИ!», 18 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 01 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «СЕКРЕТНАЯ
ПАПКА», 27 серия, 12+
21:00 Т/С «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ.

СЕЗОН 2», 06 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ОПЕРАТИВНАЯ
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИНАТ», 16+, продолжение

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 «АНГЕЛ И ДЕМОН», 33 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «ГЕРОИНИ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ», 19
серия, 16+
17:30 Т/С «ЖАННА, ПОМОГИ!», 19 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «МУЖЧИНА
ВО МНЕ», 02 серия, 16+,
05:00 Х/Ф «ОПЕРАТИВНАЯ
повтор
РАЗРАБОТКА-2. КОМБИ19:30 Новости ЛРТ, 16+
НАТ», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мульт- 19:45 Программа «Телефильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И гид», 12+
20:00 Д/Ф «РУССКАЯ
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ», АНТАРКТИДА. XXI ВЕК», 01
серия, 12+
12+
21:00 Т/С «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ.
07:15 Новости ЛРТ, 16+
СЕЗОН 2», 07 серия, 16+,
07:30 Д/Ф «Федераповтор
ция-2018», 16+
22:00 Х/Ф «КЛИНИКА», 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «ЖАННА, ПОМО- 23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «КЛИНИКА»,
ГИ!», 19 серия, 16+
16+, продолжение
09:30 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ
МИРОВОГО КИНО» - ЧАРЛЗ
СПЕНСЕР ЧАПЛИН, 12+
10:00 Программа «Телегид», 12+
10:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
05:00 Х/Ф «КЛИНИКА»,
10:45 Т/С «МУЖЧИНА ВО
16+, повтор
МНЕ», 02 серия, 16+
06:30 М/Ф Сборник мульт11:45 Программа «Телефильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
гид», 12+
ВСЕРЬЁЗ)
12:00 Программа «ВНЕ
07:00 Проект «Планета ТВ»,
ЗОНЫ», 12+
12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ. 07:30 Д/Ф «ФедераСЕЗОН 2», 07 серия, 16+
ция-2018», 16+
13:30 Программа «Теле08:15 Новости ЛРТ, 16+
гид», 12+
08:30 Т/С «ЖАННА, ПОМО13:45 Проект «Планета ТВ», ГИ!», 20 серия, 16+
12+
09:30 Д/Ф «ПРЯНИЧНЫЙ
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», ДОМИК» - СКАЗОЧНАЯ
6+
МАШИНЕРИЯ, 12+

ЧЕТВЕРГ
26 СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
27 СЕНТЯБРЯ

10:00 Программа «Телегид», 12+
10:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
10:45 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 03 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ.
СЕЗОН 2», 08 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 «АНГЕЛ И ДЕМОН», 34 серия, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «ГЕРОИНИ
НАШЕГО ВРЕМЕНИ», 20
серия, 16+
17:30 Т/С «ЖАННА, ПОМОГИ!», 20 серия, 16+, повтор
18:30 Т/С «МУЖЧИНА ВО
МНЕ», 03 серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «РУССКАЯ
АНТАРКТИДА. XXI ВЕК», 02
серия, 12+
21:00 Т/С «ТАЙНЫ И ЛОЖЬ.
СЕЗОН 2», 08 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ», 16+, продолжение
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Труженики тыла –
в достижение Победы
В преддверии 75-летия Великой Победы трудовой народ с глубокой благодарностью вспоминает боевые подвиги, битвы и сражения наших соотечественников, совершённые в годы Великой
Отечественной войны. С не меньшим почтением относимся мы и к трудовым подвигам тружеников
тыла. Ибо их вклад в достижение Победы не менее значим. «Тыл, – как утверждал маршал Жуков,
– это половина Победы. Даже больше». Именно тыл бесперебойно обеспечивал фронт техникой,
вооружением, боеприпасами и продовольствием. И делалось это в тяжелейших условиях военного времени трудящимися всей страны.
Значительный вклад в оснащение фронта внесли и коллективы
предприятий нашего города. Сразу же после объявления войны
они перешли на выпуск военной
продукции. Особая тяжесть при
этом выпала на долю самого крупного предприятия – завода сельхозмашиностроения имени А.В.
Ухтомского. В условиях голода,
холода, дефицита материальных
ресурсов предприятие безупречно выполняло задания по постав-

– стала фрезеровщицей, токарем,
производила механическую обработку корпусов мин, выполняя
задания наравне со взрослыми и
трудясь не менее одиннадцати часов в день. И так на протяжении
всей войны. С не меньшим напряжением Анастасия Ивановна
трудилась и в послевоенные годы
многостаночницей, бригадиром,
став Героем Социалистического
Труда и обладателем многих государственных наград.

ке боеприпасов – мин для фронта.
Дело осложнялось ещё и тем, что
тысячи рабочих ушли на фронт
и народное ополчение, большая
часть тружеников была эвакуирована. Их рабочие места заняли
женщины, старики, пришли домохозяйки, инвалиды, подростки,
работая с удвоенной энергией за
себя и «за того парня».
Поистине трудовой подвиг совершила токарь С.П. Ивлева. Она
первой из женщин освоила работу
сразу на двух станках, где раньше работали только мужчины, в
полтора-два раза перевыполняя
производственные задания. За
свой самоотверженный труд Софья Павловна одна из первых через полгода наряду с другими награждёнными тружениками была
удостоена ордена «Знак Почёта».
Пользовалась заслуженным авторитетом в военное и послевоенное
время как высококлассный токарь
и передовик производства.
А домохозяйка М.Л. Попова пришла на завод и встала за станок,
на котором работал её муж, ушедший добровольцем на фронт. Об
этом мужественном поступке газета «Труд» сообщала 27 июня
1941 года в корреспонденции «На
смену братьям и мужьям». Мария
Леонидовна быстро освоила токарное дело, напряжённо трудилась и перевыполняла производственные задания.
А.И. Макарцева (Лупачёва) поступила на завод сразу же после
начала войны 15-летним подростком. Работала сначала в лаборатории. Затем перешла в цех

И эти трудовые свершения не
были единичными, они носили
массовый характер. На заводе распространилось движение
«двухсотников», т.е. борьба за выполнение заданий не менее, чем
на двести процентов. Действовало свыше 200 комсомольскомолодёжных бригад, из их более
полусотни носили звание «фронтовых». «Всё для фронта, всё для
победы», – под таким девизом
трудились заводчане.
Неудачные боевые действия в
начальный период на фронте вынуждали заводчан решать и другие важнейшие задачи. В начале
октября в связи с угрозой сдачи
столицы немцам, правительством
было принято решение об эвакуации почти 500 предприятий
Москвы и Подмосковья на восток.
15 октября 1941 года началась
эвакуация завода в Красноярск и
Кустанайскую область. А спустя
неделю, когда уже более двух третей оборудования и людей было
отправлено, поступила команда:
эвакуацию прекратить и возобновить производство. Пришлось,
как рассказывал главный механик завода (в то время начальник
ремонтно-механического
цеха)
Г.А. Афанасьев, срочно восстанавливать оставшееся на заводе
списанное и ещё не отправленное
оборудование, завозить станки с
предприятий Москвы и Подмосковья и запускать их в работу. Задача труднейшая, но она была выполнена. Через две недели завод
возобновил выпуск продукции.
Оперативно решались и дру-

гие проблемы. Поставляемые заводом мины D 82 мм, особенно в
условиях суровой зимы 1941 года
показали себя малоэффективными. Промёрзший траншейноокопный грунт для них оказался
непробиваемым. Поэтому было
принято решение организовать
дополнительно и производство
более мощных мин – D 120 мм.
Были срочно приобретены необходимые станки, организовано
производство заготовок, приняты
и другие меры. В результате через три дня на фронт пошли более
мощные мины.
Отливки корпусов мин производились по устаревшей технологии
методом формовки в песочные
формы. Рационализаторы Б. Волнянский и М. Лифшиц предложили
и внедрили технологию отливок
корпусов в кокильные формы, что
позволило резко увеличить производство мин и уменьшить трудоёмкость их изготовления.
Напряжённые усилия коллектива дали свои положительные
результаты. Во втором полугодии 1942 года завод дал фронту
в 2,1 раза больше, чем в первом
полугодии. Рост объёмов продукции увеличивался непрерывно.
Требованиям фронта – «зелёную
улицу».
И в этом немалая заслуга многих тружеников завода. Среди
них формовщик Н.К. Михалёв,
электросварщица Л.В. Буракова,
термист Н.Д. Вавилов, деревомодельщик Б.И. Самсонов и другие
рабочие, нередко сутками не выходившие из цехов и спавшие возле станков.
При этом уместно вспомнить
слесаря литейного цеха А.Г. Кочеткова. В первые дни войны он
ушёл на фронт. В битве под Москвой получил тяжёлое ранение,
став инвалидом. Тем не менее,
через год вернулся в цех и возглавил участок, где работали ещё
совсем юные, но трудолюбивые
подростки. Среди них и слесарь
Роберт Полис, ставший через три
десятка лет заместителем Министра сельскохозяйственного машиностроения.
Несмотря на тяжелейшие условия работы и быта, труженики
завода в ущерб личным потребностям систематически организовывали сбор средств – пожертвований для оснащения Красной
Армии. В конце 1942 года заводчане собрали свыше одного миллиона рублей и направили их в
фонд обороны на строительство
танковой колонны «Москва». В
фонд обороны перечисляли заводчане и средства, зарабатываемые за участие во всесоюзных
комсомольско-молодёжных воскресниках.
Достойный вклад в Победу
внесли и люберчане, эвакуированные в Красноярск. На базе
складских помещений, в условиях суровой сибирской зимы было

смонтировано поступившее с завода оборудование, и организованы производство и поставка с
1 января 1942 года военной продукции фронту. При этом отличились многие люберчане – Г.А. Белорусов, ставший затем главным
инженером завода, братья К.А. и
Н.А. Якубики, литейщик Н.И. Шешенин. После войны на базе этого
производства был создан Красноярский комбайновый завод.
С небывалым напряжением
трудились заводчане, эвакуированные в Кустанайскую область
во главе с начальником цеха Н.К.
Пышкиным, численностью 350
человек.
С большим напряжением сил
трудились люберчане и на других предприятиях региона. Четырнадцатилетним подростком
начал работать в колхозе в Раменском районе известный в
нашем городе ветеран и общественник В.И. Тюленев. А затем
через полгода был мобилизован
на оборонный завод в Подольск,
где работал на операционных
станках по изготовлению гильз
патронов к автоматам ППШ
(пистолет-пулемёт Шпагина).
Трудился, как и весь коллектив,
не менее 12 часов в сутки в условиях постоянного голода и холода. Но задания выполнялись, ибо
дисциплина была строгая. И так
на протяжении всей войны.
Примечательно, что практически все военные годы завод им.
Ухтомского (предприятие п/я 711)

возглавлял опытнейший организатор машиностроительной промышленности, руководивший в
предвоенные годы многими крупными заводами, включая Московский ЗИС, генерал-майор Николай Александрович Волков. Это
под его руководством коллектив
завода добился крупных успехов
в выполнении и перевыполнении
заданий по выпуску 20 миллионов
мин, что составило почти десять
процентов от общего объёма, и
был удостоен высших наград Родины – орденов Ленина и Трудового Красного Знамени.
Внесли свою лепту в Победу и
труженики заводов: «Торгмаш»,
электромеханического, а также
предприятий Лыткарина, Дзержинского, Косина и других населённых пунктов Ухтомского (Люберецкого) района.
Всё это свидетельствует о массовости и огромных усилиях люберчан в достижении Победы. Их
подвиг послужил залогом в спасении нашей Родины от фашистского порабощения и создания мощи
Великой сверхдержавы. Долг современников – отдать дань благодарности трудовым подвигам
люберчан и соорудить в городе
памятник труженикам тыла, который напоминал бы потомкам о
великом подвиге наших предков
в годы Великой Отечественной
войны.
Александр ВОЖДАЕВ,
ветеран завода им. Ухтомского
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ПОНЕДЕЛЬНИК
23 СЕНТЯБРЯ
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.
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Знахарь».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.40 На самом деле. [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 «Сильная слабая женщина». [12+]
22.10 Т/с «Сильная слабая женщина». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Королева бандитов-2».
[12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком»..
7.00 «Новости культуры».
7.05 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
7.30 «Новости культуры».
7.35 «Легенды мирового кино».
8.00 Х/ф «Неповторимая весна».
9.30 Д/с «Другие Романовы».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.30 «Власть факта».
13.10 «Линия жизни».
14.20 Д/с «Предки наших предков».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Дело «.
15.35 «Агора».
16.35 Х/ф «Старые письма».
17.40 «Лауреаты XVI международного конкурса им. П.И.
Чайковского».
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 «Война кланов».
21.40 «Сати. Нескучная классика»..
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Магистр игры».
0.20 «Власть факта».
1.00 «ХХ век».
2.15 «Цвет времени».
2.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени».

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». [6+]
8.10 Х/ф «Приключения Шерло-

ка Холмса и доктора Ватсона».
[0+]
9.31 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
[0+]
10.55 «Городское собрание».
[12+]
11.30 «События». [12+]
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 «События». [12+]
14.50 «Город новостей». [12+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
16.01 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
17.00 Естественный отбор. [12+]
17.50 «События». [12+]
18.20 Т/с «С небес на землю».
[12+]
19.14 Т/с «С небес на землю».
[12+]
20.08 Т/с «С небес на землю».
[12+]
21.02 Т/с «С небес на землю».
[12+]
22.00 «События». [12+]
22.30 «Политика на гиперзвуке».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 «События. 25-й час». [16+]
0.35 «Петровка, 38». [16+]
0.55 «Хроники московского
быта. Дом разбитых сердец».
[12+]
1.50 Т/с «Коломбо». [12+]
3.35 «10 самых...» [16+]
4.05 «Знак качества». [16+]
4.55 Д/ф «Шпион в темных
очках». [12+]
5.45 «Петровка, 38». [16+]

5.15 Т/с «ППС». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.05 «Мальцева». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
20.40 Т/с «Куба. Личное дело».
[16+]
22.50 «Основано на реальных
событиях». [16+]
23.45 Сегодня.
23.55 Поздняков. [16+]
0.10 «Место встречи». [16+]
2.20 Т/с «ППС». [16+]

ВТОРНИК
24 СЕНТЯБРЯ
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.
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Знахарь».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.40 На самом деле. [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 «Сильная слабая женщина». [12+]
22.10 Т/с «Сильная слабая женщина». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Королева бандитов-2».
[12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком»..
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Война кланов».
8.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени».
8.50 Т/с «Шахерезада».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 «Тем временем. Смыслы»
с Александром Архангельским».
13.10 «Дом ученых».
13.40 Д/ф «Война кланов».
14.30 Д/с «Нечаянный портрет».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/с «Острова».
16.25 Х/ф «Продается медвежья
шкура».
17.30 «Лауреаты XVI международного конкурса им. П.И.
Чайковского».
18.40 «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/ф «Война кланов».
21.40 «Искусственный отбор».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Д/ф «Марчелло Мастроянни, идеальный итальянец».
0.45 «Тем временем. Смыслы» с
Александром Архангельским».
1.30 «ХХ век».
2.35 Д/с «Красивая планета».

6.00 «Настроение». [16+]
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Уснувший пассажир».
[12+]
10.05 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
[0+]
11.30 «События». [0+]
11.50 «Петровка, 38». [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 «События». [12+]
14.50 «Город новостей». [12+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
16.01 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
16.55 Естественный отбор. [12+]
17.50 Т/с «Неразрезанные страницы». [12+]
18.42 Т/с «Неразрезанные страницы». [12+]
19.34 Т/с «Неразрезанные страницы». [12+]
20.27 Т/с «Неразрезанные страницы». [12+]
21.20 «Церемония закрытия
Московского Международного
фестиваля «Круг света». Прямая
трансляция». [6+]
22.00 «События». [6+]
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 Д/ф «Жены Третьего
рейха». [16+]
0.00 «События. 25-й час». [16+]

0.35 «Петровка, 38». [16+]
0.55 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске». [16+]
1.45 Т/с «Коломбо». [12+]
3.10 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
3.40 Х/ф «Уснувший пассажир».
[12+]
5.10 Д/ф «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе». [12+]

5.15 Т/с «ППС». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.05 «Мальцева». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
20.40 Т/с «Куба. Личное дело».
[16+]
22.50 «Основано на реальных
событиях». [16+]
23.45 Сегодня.
23.55 «Крутая История» с Татьяной Митковой. [12+]
0.50 «Место встречи». [16+]
2.40 Их нравы. [0+]
3.00 Т/с «ППС». [16+]

СРЕДА
25 СЕНТЯБРЯ
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.
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Знахарь».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.40 На самом деле. [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 «Сильная слабая женщина». [12+]
22.10 Т/с «Сильная слабая женщина». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Королева бандитов-2».
[12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком».

7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Война кланов».
8.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени».
8.50 Т/с «Шахерезада».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 «Что делать?».
13.10 «Жизнь замечательных
идей».
13.40 Д/ф «Война кланов».
14.30 Д/с «Нечаянный портрет».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика»..
16.25 Х/ф «Свое счастье».
17.30 «Лауреаты XVI международного конкурса им. П.И.
Чайковского».
18.40 «Что делать?».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Война кланов».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.15 «Цвет времени».
23.30 «Новости культуры».
23.50 Д/ф «Колеватов. Куда
уехал цирк?».
0.35 «Что делать?».
1.25 «ХХ век».
2.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени».

6.00 «Настроение». [12+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Человек-амфибия».
[0+]
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский.
Расставаясь с иллюзиями». [12+]
11.30 «События». [12+]
11.50 «Петровка, 38». [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 «События». [12+]
14.50 «Город новостей». [12+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
16.01 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
17.00 Естественный отбор. [12+]
17.50 «События». [12+]
18.20 Т/с «Один день, одна
ночь». [12+]
19.14 Т/с «Один день, одна
ночь». [12+]
20.08 Т/с «Один день, одна
ночь». [12+]
21.02 Т/с «Один день, одна
ночь». [12+]
22.00 «События». [12+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Водка». [16+]
0.00 «События. 25-й час». [16+]
0.35 «Петровка, 38». [16+]
0.55 «Прощание. Марис Лиепа».
[16+]
1.45 Т/с «Коломбо». [12+]
3.10 «Линия защиты». [16+]
3.40 Х/ф «Когда сдают тормоза».
[12+]
5.10 Д/ф «Бомба как аргумент в
политике». [12+]

5.15 Т/с «ППС». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.05 «Мальцева». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
20.40 Т/с «Куба. Личное дело».
[16+]

22.50 «Основано на реальных
событиях». [16+]
23.45 Сегодня.
23.55 «Однажды...» [16+]
0.40 «Место встречи». [16+]
2.30 Их нравы. [0+]
3.05 Т/с «ППС». [16+]

ЧЕТВЕРГ
26 СЕНТЯБРЯ
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.
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Знахарь».
[16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.05 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
3.40 На самом деле. [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 «Сильная слабая женщина». [12+]
22.10 Т/с «Сильная слабая женщина». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Королева бандитов-2».
[12+]
3.50 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком»..
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Война кланов».
8.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени».
9.00 Т/с «Шахерезада».
10.00 «Новости культуры».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век».
12.20 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным».
13.05 «Жизнь замечательных
идей».
13.40 Д/ф «Война кланов».
14.30 Д/с «Нечаянный портрет».
15.00 «Новости культуры».
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник-2».
16.25 Х/ф «Мелочи жизни».
17.30 «Лауреаты XVI международного конкурса им. П.И.
Чайковского».
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/ф «Кабинет редкостей».
21.40 «Энигма».
22.20 Т/с «Шахерезада».
23.20 «Цвет времени».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «Черные дыры. Белые
пятна».

ПРОГРАММА ТВ
0.30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным».
1.15 «ХХ век».
2.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени».

6.00 «Настроение». [12+]
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Осенний марафон».
[12+]
10.20 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [12+]
11.30 «События». [12+]
11.50 «Петровка, 38». [16+]
12.05 Т/с «Коломбо». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 «События». [12+]
14.50 «Город новостей». [12+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
16.01 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
17.00 Естественный отбор. [12+]
17.50 «События». [12+]
18.20 Х/ф «От первого до последнего слова». [12+]
19.14 Х/ф «От первого до последнего слова». [12+]
20.08 Х/ф «От первого до последнего слова». [12+]
21.02 Х/ф «От первого до последнего слова». [12+]
22.00 «События». [12+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Семейные тайны.
Никита Хрущёв». [12+]
0.00 «События. 25-й час». [12+]
0.35 «Петровка, 38». [16+]
0.55 «Прощание. Сталин и Прокофьев». [12+]
1.45 Т/с «Коломбо». [12+]
3.10 «10 самых...» [16+]
3.45 Х/ф «Один из нас». [12+]
5.45 «Петровка, 38». [16+]

5.15 Т/с «ППС». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.05 «Мальцева». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 «ДНК». [16+]
18.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
20.40 Т/с «Куба. Личное дело».
[16+]
22.50 «Основано на реальных
событиях». [16+]
23.45 Сегодня.
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского». [12+]
0.30 «Место встречи». [16+]
2.20 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
3.00 Т/с «ППС». [16+]

ПЯТНИЦА
27 СЕНТЯБРЯ
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.
18.35 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос 60+». Новый сезон.
[12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.25 Д/ф Премьера. «Я - Пол
Уокер». [16+]
2.15 На самом деле. [16+]
3.15 «Про любовь». [16+]
4.00 «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 «Юморина». [16+]
23.15 Х/ф «Без права на ошибку». [12+]
3.15 Х/ф «Соучастники». [12+]
6.30 «Новости культуры».
6.35 «Лето Господне».
7.00 «Новости культуры».
7.05 «Правила жизни».
7.30 «Новости культуры».
7.35 Д/ф «Кабинет редкостей».
8.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени».
9.00 Т/с «Шахерезада».
10.00 «Новости культуры».
10.20 Х/ф «Карьера Рудди».
12.00 Д/с «Дороги старых
мастеров».
12.10 «Черные дыры. Белые
пятна».
12.50 Д/ф «Колеватов. Куда
уехал цирк?».
13.35 Д/ф «Кабинет редкостей».
14.30 Д/с «Нечаянный портрет».
15.00 «Новости культуры».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 Х/ф «Перед экзаменом».
17.30 «Лауреаты XVI международного конкурса им. П.И.
Чайковского».
18.35 «Цвет времени».
18.45 «Билет в Большой».
19.30 «Новости культуры».
19.45 «Линия жизни».
20.45 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово».
23.30 «Новости культуры».
23.50 «2 Верник-2».
0.40 Х/ф «Это не навсегда».
2.20 М/ф «Как один мужик
двух генералов прокормил».
«Кострома».

6.00 «Настроение». [16+]
8.00 «Ералаш». [6+]
8.15 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». [12+]
9.00 Т/с «Коснувшись сердца».
[12+]
10.13 Т/с «Коснувшись сердца».
[12+]
11.30 «События». [12+]
11.50 Т/с «Коснувшись сердца».
[12+]
12.28 Т/с «Коснувшись сердца».
[12+]
13.10 Т/с «Селфи на память».
[12+]
14.30 «События». [12+]
14.50 «Город новостей». [12+]
15.05 Т/с «Селфи на память».
[12+]
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15.59 Т/с «Селфи на память».
[12+]
16.53 Т/с «Селфи на память».
[12+]
17.50 «События». [12+]
18.15 Х/ф «Маруся». [12+]
19.10 Х/ф «Маруся». [12+]
20.05 Х/ф «Маруся. Трудные
взрослые». [12+]
21.02 Х/ф «Маруся. Трудные
взрослые». [12+]
22.00 «В центре событий» с
Анной Прохоровой». [16+]
23.10 «Приют комедиантов».
[12+]
1.05 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый». [12+]
2.20 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду». [12+]
3.15 «В центре событий» с Анной
Прохоровой». [16+]
4.25 «Петровка, 38». [16+]
4.45 Х/ф «Среди добрых людей».
[0+]

5.15 Т/с «ППС». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.05 «Доктор Свет». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля».
[16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 «Место встречи».
16.00 Сегодня.
16.30 «ДНК». [16+]
17.30 «Жди меня». [12+]
18.20 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
21.00 Т/с «Куба. Личное дело».
[16+]
23.00 ЧП. Расследование. [16+]
23.30 Наш Вегас. [12+]
1.35 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
2.30 Квартирный вопрос. [0+]
3.20 «Место встречи». [16+]

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 Праздничный концерт.
13.45 Х/ф «Сломанные судьбы».
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Забывая обо всём».
[12+]
1.00 Х/ф «Разбитые сердца».
[12+]
6.30 «Библейский сюжет».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
7.50 Х/ф «Мелочи жизни».
9.00 «Телескоп».
9.25 Д/с «Маленькие секреты
великих картин».
9.55 Х/ф «О бедном гусаре замолвите слово».
12.40 «Пятое измерение».
13.05 Д/ф «Осень - мир, полный
красок».
14.00 «Дом ученых».
14.30 Д/с «Эффект бабочки».
14.55 Х/ф «Человек родился».
16.30 «Телескоп».
17.00 Д/с «Предки наших предков».
17.40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я,
можно сказать, ее люблю».
18.20 «Квартет 4х4».
20.15 Д/ф «Открывая шкаф
позора».
21.00 «Агора».
22.00 Д/ф «И Бог создал...
Брижит Бардо».
22.55 Х/ф «Медведь и кукла».
0.20 «Клуб 37».
1.25 Д/ф «Осень - мир, полный
красок».
2.20 М/ф «Мультфильмы».

4.40 Х/ф «Три тополя на Плющихе». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Табор уходит в небо».
[12+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!»
[12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 Д/ф Премьера. «Тостуемый пьет до дна». К юбилею
Олега Басилашвили. [16+]
11.10 Х/ф «Вокзал для двоих».
[0+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 Х/ф «Вокзал для двоих».
[0+]
14.00 Х/ф Премьера. «Не ждали». [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 «Что? Где? Когда?» Осенняя серия игр. [16+]
0.10 Х/ф Премьера. «Одаренная». [12+]
2.10 Х/ф «Любовное гнездышко». [12+]
3.45 «Про любовь». [16+]
4.30 «Наедине со всеми». [16+]

6.15 «Марш-бросок». [12+]
6.55 «АБВГДейка». [0+]
7.25 Православная энциклопедия. [6+]
7.55 «Ералаш». [6+]
8.10 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса». [0+]
9.35 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
[0+]
11.30 «События». [0+]
11.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона».
[0+]
13.00 Т/с «Конь изабелловой
масти». [12+]
13.45 Т/с «Конь изабелловой
масти». [12+]
14.30 «События». [12+]
14.45 Т/с «Конь изабелловой
масти». [12+]
15.59 Т/с «Конь изабелловой
масти». [12+]
17.15 Х/ф «Агата и сыск. Королева брильянтов». [12+]
18.11 Х/ф «Агата и сыск. Королева брильянтов». [12+]
19.07 Х/ф «Агата и сыск. Королева брильянтов». [12+]
20.03 Х/ф «Агата и сыск. Королева брильянтов». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
22.15 «Право знать!» [16+]
23.45 «События». [16+]
0.00 Д/ф «90-е. Крестные отцы».
[16+]
0.50 Д/ф «90-е. Водка». [16+]
1.40 Д/ф «Жены Третьего рейха». [16+]
2.30 «Политика на гиперзвуке».
Спецрепортаж. [16+]
3.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым. [16+]
4.20 «Право знать!» [16+]
5.50 «Петровка, 38». [16+]

5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».

4.55 ЧП. Расследование. [16+]

СУББОТА
28 СЕНТЯБРЯ

5.30 Х/ф «Тюремный романс».
[16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 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+]
17.15 «Последние 24 часа». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с Вадимом Такменевым.
21.00 «Россия рулит!» [12+]
23.30 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.40 «Фоменко фейк». [16+]
2.10 Дачный ответ. [0+]
3.15 Х/ф «Трио». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
29 СЕНТЯБРЯ
5.40 Х/ф «Без следа». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Без следа». [12+]
7.40 «Часовой». [12+]
8.10 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Жизнь других». [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Без антракта». [16+]
16.10 Д/с Премьера. «Страна Советов. Забытые вожди». [16+]
18.15 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Большая
игра». [16+]
23.45 Х/ф «Жизнь Пи». [12+]
2.10 На самом деле. [16+]
3.10 «Про любовь». [16+]
3.45 «Наедине со всеми». [16+]
4.40 «Сам себе режиссёр».
5.20 Х/ф «Течёт река Волга».
[12+]
7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.40 Х/ф «Зорко лишь сердце».
[12+]
17.50 «Удивительные люди-4».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.00 Д/ф «Второе рождение
Поднебесной. Китай глазами советских операторов». [12+]
2.00 Т/с «Ледников». [16+]
3.45 Т/с «Гражданин начальник-3». [16+]
6.30 Д/с «Эффект бабочки».
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.30 Х/ф «Человек родился».
10.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Медведь и кукла».
12.05 Д/с «Первые в мире».
12.20 «Письма из провинции».
12.50 «Диалоги о животных».
13.35 Д/с «Другие Романовы».
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14.00 Х/ф «Смертельная игра».
15.50 «Больше, чем любовь».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.10 Д/с «Пешком»..
17.40 «Ближний круг Анатолия
Праудина».
18.35 «Романтика романса».
19.30 «Новости культуры с Владиславом Флярковским».
20.10 Х/ф «Неоконченная пьеса
для механического пианино».
21.55 «Владимир Спиваков.
Автопортрет». Юбилейный
концерт».
23.55 Х/ф «Смертельная игра».
1.40 «Диалоги о животных».
2.20 М/ф «Мультфильмы».

6.10 Х/ф «Баллада о доблестном
рыцаре Айвенго». [12+]
8.00 Фактор жизни. [12+]
8.35 Х/ф «Маруся. Трудные
взрослые». [12+]
9.32 Х/ф «Маруся. Трудные
взрослые». [12+]
10.25 «Ералаш». [6+]
10.40 Спасите, я не умею готовить! [12+]
11.30 «События». [12+]
11.45 «Петровка, 38». [16+]
11.55 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 «Московская неделя».
[12+]
15.00 Д/ф «Последний проигрыш Александра Абдулова».
[16+]
15.50 «Прощание. Александр
Белявский». [16+]
16.40 «Хроники московского
быта. Звездная прислуга». [12+]
17.30 Т/с «Сердце не обманет,
сердце не предаст». [12+]
18.25 Т/с «Сердце не обманет,
сердце не предаст». [12+]
19.21 Т/с «Сердце не обманет,
сердце не предаст». [12+]
20.16 Т/с «Сердце не обманет,
сердце не предаст». [12+]
21.15 Т/с «Возвращение к себе».
[16+]
22.11 Т/с «Возвращение к себе».
[16+]
23.07 Т/с «Возвращение к себе».
[16+]
0.05 «События». [16+]
0.20 Т/с «Возвращение к себе».
[16+]
1.15 Т/с «Пуля-дура-5». [16+]
2.05 Т/с «Пуля-дура-5». [16+]
2.56 Т/с «Пуля-дура-5». [16+]
3.46 Т/с «Пуля-дура-5». [16+]
4.40 Д/ф «Александр Збруев.
Небольшая перемена». [12+]
5.25 «Московская неделя». [12+]

5.00 Д/с «Таинственная Россия».
[16+]
6.00 «Центральное телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «Секрет на миллион».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.00 «Секрет на миллион».
[16+]
23.15 «Основано на реальных
событиях». [16+]
2.25 «Жизнь как песня». [16+]
4.00 Их нравы. [0+]
4.30 Т/с «ППС». [16+]
Подписано к печати 19.09.2019
по графику в 14.00, факт. – 14.00
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Новые детские площадки

В посёлках городского округа Люберцы по региональной программе открылись сразу три детские площадки.
Каждый год комплексно благоустраиваются дворовые территории с учётом
восьми обязательных элементов, в число которых входят и детские площадки.
В текущем году в округе запланировано установить 52 спортивных и 65 детских игровых площадок, из них 6 – по
программе губернатора «Наше Подмосковье». Две площадки расположены в
Октябрьском и одна – в Малаховке. Пло-

щадь каждой из них составляет 450 квадратных метров, на мягком резиновом
покрытии размещены песочные дворики, установлены современные игровые и
спортивные элементы. Позаботились об
освещении и системе безопасности.
Также в рамках комплексного благоустройства дворов выполнены работы по
обустройству прилегающей территории:
тротуаров, пешеходных дорожек и парковочного пространства.
Фото Ю. Каревой

В новую многопрофильную детскую поликлинику
(структурное подразделение ГБУЗ МО «Люберецкая областная
больница»), отвечающую современным стандартам оснащения
приглашаются на работу специалисты:

• ВРАЧ-НЕВРОЛОГ
• ВРАЧ-ПЕДИАТР
• ВРАЧ-ФИЗИОТЕРАПЕВТ
• УЧАСТКОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА
• МЕДСЕСТРА КАБИНЕТА ФИЗИОТЕРАПИИ
• ИНСТРУКТОР ЛФК
Требования:
• медицинское образование;
• наличие действующего сертификата по специальности
сти
• опыт работы не требуется, но привествуется.
• ответственность, лояльное и внимательное отношение
ие
к пациентам, четкое ведение первичной медицинской
документации;
• компьютерная грамотность;
• коммуникабельность, доброжелательность, инициативность в работе.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
Московская область, г.Люберцы, ул. Назаровская,
д. 3. Козлова Ирина Алексеевна, заведующая детским поликлиническим отделением № 2 ГБУЗ МО
«Люберецкая областная больница».

Тел. 8-966-002-63-47

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

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •

КОВ, врезка+сварка, 24 ч. Стаж 15 лет
без посредников! Тел. 8-926-988-88-26

• Хорошая работа и зарплата: МОНТАЖНИК НАРУЖНЫХ КОНСТРУКЦИЙ,
СБОРЩИК ВЫВЕСОК в цех.
Тел. 8-929-537-30-35

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
и
КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04

• РАЗНОРАБОЧИЙ. Погрузка, разгрузка,
сортировка пластика. З/п от 40000 руб.
График работы: 5/2. район Некрасовка
(г. Люберцы). Тел. 8-977-722-00-05

АО «КОМПАНИИ «ПРОДУКТ-СЕРВИС»
(г.Люберцы) срочно требуются

• УСЛУГИ •

УБОРЩИЦА (мед. книжка)
ГРУЗЧИК (мед. книжка)

• ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И ЗАМЕНА ЗАМ-

8 (495) 554-25-66

