ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
БУДНИ ДЕПУТАТА

НА ПРИЁМЕ У ДОКТОРА

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

С 1 октября
в Подмосковье запретят
размещать гостиницы
в жилых домах

Гепатит гепатиту рознь.
Что важно знать
об этом инфекционном
заболевании

Сегодня свой
праздник отмечают
десантники.
В Люберцах
их проживает более
1000 человек
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К СВЕДЕНИЮ

СТАНЬ ДОНОРОМ
В рамках акции «Всероссийская
донорская суббота» 3 августа с
8:00 до 11:30 любой желающий
может сдать кровь на станции
переливания крови в Люберцах
(Октябрьский пр-т, д. 64).
Идя навстречу пожеланиям
доноров, с 1 июля 2019 года Московская областная станция переливания крови уже перешла на
семидневный график работы.

Первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди
спортсменов в возрасте до 17
лет с 29 июля проходит в Энгельсе, в нём участвует воспитанник люберецкой спортивной
школы олимпийского резерва.
Наш земляк Максим Кисаров
занял 3-е место на дистанции
1 000 метров на байдарке-двойке.
Соревнования завершатся 4
августа.

КУДА ЭВАКУИРОВАЛИ
МАШИНУ?
Для водителей Московской
области запустили круглосуточную горячую линию по вопросу
эвакуированных автомобилей
на спецстоянки, сообщается на
сайте ГКУ «Центр безопасности
дорожного движения Московской области».
Обратиться за информацией
о местонахождении автомобиля водитель может по телефону:
8 (495) 734-78-81.
Если автомобиль припаркован
с нарушениями в месте, где стоянка и остановка запрещены, его
могут принудительно эвакуировать с перемещением на специализированную стоянку. Владелец
автомобиля получит штраф за неправильную остановку (стоянку) в
размере от 1 000 до 2 000 руб.
Несоблюдение требований дорожных знаков и разметки, запрещающих остановку или стоянку
транспортных средств, также подлежит наказанию в виде штрафа в размере 1,5 тысяч рублей
и перемещения автомобиля на
штрафстоянку.

ФЕСТИВАЛЬ БЛИЗНЕЦОВ
Завтра, 3 августа, в парке «Наташинские пруды» состоится
третий ежегодный фестиваль
близнецов и двойняшек «Счастье вдвойне».
Данная информация размещена на странице общественной организации «Мама оффлайн» (@
mama.offline) в Инстаграм.
В настоящее время открыта регистрация участников-родителей
близнецов/двойняшек и тройняшек. Также организаторы приглашают посетить мероприятие
взрослых близнецов, которые
готовы поделиться советами на
тему дружбы между двойняшками и тройняшками.
Фестиваль начнётся в 11:00
возле «белой» сцены в парке
«Наташинские пруды».
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ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
Установка заглушки
на канализацию должникам,
ул. Коммунистическая, 18

Расплата или
своевременная
квартплата
Читайте на стр. 3

Фото Дмитрия Фролова

ПРИЗЁР ПЕРВЕНСТВА
РОССИИ

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

О том, что волнует жителей
Во Дворце пионеров в Томилине 31 июля прошла очередная встреча главы городского
округа Владимира Ружицкого с
жителями.
Основная тема встречи в микрорайоне Птицефабрика – благоустройство парковых зон. Глава
муниципалитета отметил, что в
настоящее время на территории
нашего округа функционируют
четыре парка общей площадью 59
га. Это Центральный парк культуры и отдыха в центре города, парк
«Наташинские пруды», а также Томилинский парк сказок и Малаховский парк культуры и отдыха.
«До 2023 года количество мест
отдыха в округе увеличится с 4 до

15. При этом общая площадь благоустроенных рекреационных зон
вырастет почти в три раза», – отметил Владимир Ружицкий.
Жители Малаховки обратились
к главе с просьбой бережно отнестись к благоустройству территории Малаховского озера.
«Из федерального и регионального бюджетов будет выделено
порядка 97 млн. рублей на работы по очистке озера. Все работы
будут проводиться максимально
бережно, – пообещал он. – Проекты и планы по благоустройству
этой зоны будут согласованы с
жителями».
На встрече обсуждались и
другие темы. Например, собрав-

шихся волновал вопрос ремонта
объектов здравоохранения. Одна
из жительниц поинтересовалась,
когда начнётся ремонт в томилинской поликлинике.
«Он начнётся с 4 августа. И уже
к концу года планируем завершить все работы», – рассказал
заместитель главврача по лечебной части люберецкой областной
больницы Юрий Гайлиш.
Подняли жители округа и вопросы, связанные с жилищнокоммунальным комплексом. Так
жительница дома, находящегося
на 1-м Панковском проезде, продемонстрировала фильтры, которые ей приходится менять очень
часто. По словам женщины, из

крана поступает вода ужасного качества, с песком и тёмного
цвета. Ружицкий поручил представителям «Люберецкого водоканала» оперативно выехать по
данному адресу и разобраться в
ситуации.
Волновал жителей Томилина и
вопрос строительства храма на
территории посёлка. По словам
главы муниципалитета, в настоящее время прорабатывается вопрос с определением участка под
строительство. Планируется, что
храм воздвигнут в микрорайоне
Птицефабрика.
На встрече, которая длилась
около двух часов, также рассмотрели вопросы благоустройства,
строительства и ремонта учреждений образования, проблемы капитального ремонта домов, тарифы
на вывоз мусора и ряд других тем.
Пресс-служба администрации
г.о. Люберцы
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НОВОСТИ ОКРУГА

РЕМОНТ
ХИРУРГИЧЕСКОГО
КОРПУСА
Глава городского округа Владимир Ружицкий проверил ход
ремонта хирургического корпуса люберецкой больницы № 2.
Сейчас работы идут в отделении травматологии.
«В этом году мы капитально отремонтируем первый этаж хирургического корпуса. Сейчас здесь
ведутся демонтажные работы,
выполняется облицовка стен,
проводится монтаж систем водоснабжения и канализования», –
рассказал глава муниципалитета.
На время ремонта все пациенты
переведены в другие отделения. В
настоящий момент в травматологии на лечении находятся 32 человека. Завершится ремонт в декабре. К этому времени в отделении
будут заменены полы, облицованы стены, сделаны подвесные потолки, заменены дверные блоки,
произведён ремонт лестничных
маршей с заменой перил.
В рамках ремонта планируется
произвести замену инженерных
сетей, светильников, отремонтировать крыльцо и обустроить
пандус.
Отметим, что работы в ЛРБ
№ 2 проводятся в рамках государственной программы Московской области «Здравоохранение
Подмосковья» на 2014-2020 годы.
Финансируется ремонт из регионального бюджета.

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ
В этом году в котельной на
улице Шевлякова произведена
ревизия запорной арматуры,
химическая промывка котлов,
проведена поверка приборов
учёта тепловой энергии.
Планируется заменить теплотрассу отопления и насосы. Объект будет полностью готов к подаче тепла в середине августа.
Общая готовность объектов
ЖКХ г.о. Люберцы к отопительному сезону составляет около
70%. Полностью работы на всех
объектах будут завершены к
1 сентября.

ПОЧТИ В 40 ДОМАХ
ДО КОНЦА ГОДА
ЗАМЕНЯТ ЛИФТЫ
Запланирована замена как
пассажирских, так и грузопассажирских лифтов.
Всего в 2019 году в Люберцах
поменяют 130 лифтов, работы
будут произведены в 39 МКД. Из
этих 130 лифтов – 100 пассажирских и 30 грузопассажирских.
В ряде жилых домов, где заменят лифтовое оборудование, ещё
будет выполнен капитальный ремонт общедомового имущества.
Капремонт на 2019 год запланирован в 126 домах. В настоящий момент началась комиссионная приёмка выполненных работ,
которые будут завершены в этом
году.
Напомним, в 2018 г. в нашем
городском округе выполнили
капитальный ремонт 112 многоквартирных домов, заменили 78
лифтов.
По материалам
пресс-службы
администрации г.о. Люберцы
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БУДНИ ДЕПУТАТА

Лёд тронулся…
Недавно в Госдуме состоялось заседание круглого стола на
тему «Правовое регулирование размещения хостелов на территории Московской области». Мероприятие было посвящено вступлению в законную силу с 1 октября 2019 года изменений в ст.
17 Жилищного Кодекса РФ, которые предусматривают запрет на
размещение гостиниц и предоставление гостиничных услуг в жилых помещениях. На сегодняшний день законом запрещена организация хостелов и гостиниц в жилых многоквартирных домах.
А вот про частный сектор не сказано, именно это сейчас и приводит к проблемам, решать которые начали на мероприятии. Обсуждались проблемы хостелов, которые возводятся на участках,
выделенных под индивидуальное жилищное строительство и в
дачных обществах. Эта проблема уже доставляет большие неудобства жителям Малаховки, Котельников и Раменского района.

Круглый стол организован по
инициативе ЛДПР, депутатом
Государственной Думы Андреем
Свинцовым и депутатом городского округа Люберцы Андреем
Хромовым. По их приглашению
в мероприятии приняли участие
депутаты Госдумы, депутаты Мособлдумы, представители Правительства РФ и Московской
области, прокуратуры, ГУ МВД
России по Московской области,
ФМС России, Общественной палаты области и многие другие. На
встречу также были приглашены
жители Подмосковья, которые
считают себя пострадавшими от
действий, так называемых, «серых отельеров». Что послужило
поводом для беспокойства? По
всей Московской области как
грибы начали расти всевозможные незаконные хостелы и общежития, которые, как правило,
образуются вокруг создаваемых
индустриальных парков.
Примером этому служит Раменский район. Дело в том, что на
территории с.п. Софьинское работают несколько крупных логистических центров, где трудятся не
только жители Раменского района,
но и приезжие из других регионов
России. Часть из них проживает в
жилых домах д. Бритово, которые,
по сути, превратились в хостелы
или общежития. Такая ситуация
доставляет массу неудобств жителям небольшого населённого
пункта, которые касаются многих
сфер жизни – от безопасности
до ухудшения экологической обстановки. Их многочисленные обращения в различные инстанции
с просьбой прекратить деятельность хостела пока остаются без
ответа. На заседании было также
отмечено, что проблема, беспокоящая жителей деревни Бритово,

является системной для многих
малых населённых пунктов не
только Московской области, но и
всей России.
Для поиска путей её решения
будет создана межведомственная рабочая группа, куда войдут
представители законодательной
и исполнительной власти, контролирующих и правоохранительных
органов, общественных организаций. Целью её создания станет
усиление борьбы с незаконными
общежитиями и хостелами в рамках существующего правового
поля и разработка предложений
для внесения соответствующих
изменений в законодательство.
Комментируя итоги круглого
стола, ВРИО главы Раменского
района Николай Воробьёв отметил, что создание на территории
муниципалитета крупных логистических комплексов значительно укрепляют его экономический
потенциал. Однако их работа не
должна приносить неудобства жителям. Он выразил надежду, что
создание межведомственной рабочей группы поможет решить эту
проблему. Однако почему-то сам
на своей территории не решает
эту проблему. Главное управле-

ние региональной безопасности
Московской области на встрече
представил заместитель руководителя Владимир Герасименко.
В своём выступлении он отметил, что причинами массового
появления разного рода дешёвых
гостиниц и общежитий является
их востребованность со стороны
трудовых мигрантов, как иностранных граждан, так и россиян.
Как правило, эти строения возводятся в точках притяжения – рядом
с крупными предприятиями, складами, логистическими комплексами или объектами рыночной
торговли. По мнению докладчика,
владельцы такого бизнеса должны нести социальную нагрузку по
обеспечению своих работников,
прибывающих из других регионов
и из-за рубежа, служебным жильём и создавать для них необходимые бытовые условия.
Глава с.п. Софьинское Раменского района Сергей Хряпов отметил: «Такая ситуация сложилась в нашем поселении в связи
с организацией незаконных хостелов. Проблема озвучена на
уровне Государственный Думы,
хочется надеяться, что наши депутаты не будут тянуть с принятием необходимых поправок в
действующее жилищное законодательство, а межведомственная
комиссия найдёт действенные
способы защитить интересы людей уже сейчас».
По итогам круглого стола один
из организаторов мероприятия –
член Президиума экспертного Совета при Московской областной
Думе, депутат Совета депутатов
г.о. Люберцы Андрей Анатольевич Хромов прокомментировал
прошедшее:
«Последнее время на территории Московской области идёт
развитие территорий или как
многие видят просто застройка
логистическими комплексами и
промышленными предприятиями всех свободных мест. Все
это преподносится как благо для
жителей Московской области,
создаются новые рабочие места
для них. Но не всё так радостно
и красиво.
Как правило, на таких предприятиях работают люди приезжие, так называемые трудовые
мигранты. Это жители стран СНГ,
других регионов нашей страны и
соседних республик. Но при планировании земельных участков
под застройку индустриальных
парков, как правило, не предусматривают строительство помещений для временного размещения своих рабочих. Обычно все
заявляют, что создаются рабочие
места для местных жителей, следовательно, и места для временного проживания людей, которые
будут там работать, не нужны.
Кроме этого, собственники данных предприятий не принимают
сами людей на работу.
Последнее время стало очень
популярным понятие «аутсорсинговые фирмы». То есть все
эти большие предприятия пользуются услугами аутсорсинговых
фирм, чтобы не брать на себя
обязательства трудового характера, не судиться с гражданами
касательно увольнений и не отвечать за тех, кто у них работает.

Фирма платит им только за рабочие часы. Обычно смена у рабочих длится по 12 часов, потом
отдых, и так 30 суток вахтовым
методом.
Люди, проживающие по соседству, на такую работу не идут,
потому что так работать долгое
время физически невозможно.
Аутсорсинговые фирмы скупают дома и квартиры вокруг этих
крупных объектов и устраивают
там хостелы, оказывая гостиничные услуги. Но данный факт они
отрицают, утверждая, что снимают квартиры для своих сотрудников. Но как снимают? В Софьино,
например, снимают однокомнатную квартиру в 21 кв. м, а живут в
ней 38 человек по сменам.
Одна смена спит 8 часов, другие работают, потом меняются и
так без перерыва. Всё это ведёт
за собой кучу проблем: развивается алкоголизм, наркомания,
канализация не справляется
и так далее. Сейчас подобные
гостиницы и хостелы открывать
в жилом помещении будет недопустимо. Его надо переоформить в нежилое, а для этого
должны проголосовать более
50% собственников и дать своё
добро. Это сводит их возможности практически к нулю, полдома должно присутствовать на
собрании и проголосовать.
Организуя данное мероприятие, мы преследовали цель –
собрать воедино на одной площадке силовиков, региональное
управление безопасности Московской области, правительство, были приглашены главы
поселений, где эти проблемы
существуют, и нам это удалось.
Собрать и начать действовать
всем вместе. Хотя, я смотрю, что
после мероприятия ни на одном
из сайтов поселений не указана
информация, что в Госдуме прошёл круглый стол, касающийся этой проблемы. Почему это
скрывается, возможно, кому-то
выгодно об этом умолчать.
Итогом круглого стола стало
желание всех работать. Пока
на словах, но мы не дадим расслабиться. Нам предоставляют
для работы площадку и Государственная Дума, и правительство
Московской области. На круглом столе было много хороших
мыслей, предложений. Остаётся
дело за малым, желание определённых людей это запустить в
действие.
По закону есть все возможности изменить ситуацию к лучшему, но никто не хочет брать
эту работу на себя. Везде одни
проблемы и везде, как правило,
всё игнорирует местная власть.
Поэтому мы сразу перескакиваем на федеральный уровень, попытаемся разработать алгоритм
действий на примере одного или
нескольких муниципальных образований и уже потом сверху
пояснять местной власти, что необходимо делать, раз сами они
не знают или не хотят ничего
делать. Сейчас будет создаваться рабочая группа и надеюсь это
принесёт результат», – завершил
депутат Хромов.
Виктория ВАСИЛЬЕВА
Фото из архива А. Хромова
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Расплата или своевременная квартплата
Как показывает практика, абсолютное большинство управляющих компаний сталкивается с проблемой, когда некоторые
жильцы месяцами, а то и годами не платят за поставляемые ими
коммунальные услуги. Ресурсоснабжающие организации предъявляют претензии должникам и, конечно, просят разобраться с
нарушителями. К сожалению, подобная участь не обошла стороной и одну из крупнейших управляющих компаний Подмосковья
– АО «Люберецкий городской жилищный трест».
Об имеющихся у жителей задолженностях перед УК за коммунальные услуги, а также о действиях, которые законно применяются в отношении должников, и многом другом, что важно знать
нашим читателям, журналисту «ЛГ» рассказал начальник отдела
по вопросам управления многоквартирными домами и контролю
платежей АО «ЛГЖТ» Егор Ракогон (на фото).

– В обслуживании Люберецкого городского жилищного треста
находятся 830 многоквартирных
домов, а это порядка 64 000 лицевых счетов, – рассказывает Егор
Васильевич. – В их числе более 9
000 квартир, в которых проживают граждане, чей долг перед ресурсоснабжающей организацией
составляет свыше 5 000 рублей.
(Самый заядлый неплательщик
– сумма его задолженности на сегодняшний день составляет около
2 млн. рублей – живёт в 115 квартале, на Московской улице, д. 1).
Изначально главная задача
наших сотрудников – понять, по
какой причине граждане задерживают или вовсе не производят
оплату коммунальных услуг. Да,
встречаются уважительные причины: внезапная смерть близкого
человека, вследствие чего члены семьи понесли серьёзные затраты; командировки, отпуска и
так далее. Однако в течение 1-3
месяцев вопрос с квартплатой,
как правило, решается, и граждане возвращаются к обычной
жизни, ежемесячно – до 20 числа – оплачивают услуги ЖКХ. Но
проживает в Люберцах и другой
контингент людей, речь идёт о несознательных жильцах, которые
не платят за коммунальные услуги по полгода и больше.
Об имеющихся задолженностях
жителей информируют сотрудники нашего call-центра. Однако по
истечении трёх месяцев с момента неуплаты за услуги ЖКХ, мы
отправляем адресно уведомление
о задолженности. В нём поясняем, что согласно Постановлению
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 г. № 354 «О
предоставлении коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов»,
мы вправе ограничить водоотведение в квартире. (Другие ресурсоснабжающие организации

так же в рамках данного Постановления имеют право отключить
должникам электроэнергию и
газ). В течение последующих 20
дней задолженность или хотя бы
часть её необходимо погасить.
Если этого не произойдёт, нам
придётся перейти к следующему
этапу взыскания задолженности:
в квартире будет установлена заглушка на канализацию. (Происходит это тоже после очередного
письменного уведомления, которое доставляется через почту или
курьером).
Да, были случаи, когда заглушку злостные неплательщики пытались сбить. Однако хуже
они этим делали только себе и
соседям, проживающим этажами
ниже. Потому что заглушка, чаще
всего, застревает в канализационной трубе и перекрывает весь
стояк. А значит, вода из всех вышерасположенных квартир, будет
вырываться наружу в квартире
нарушителя, вследствие чего возможно серьёзное подтопление
квартир, находящихся на нижних
этажах.
Чтобы заглушка была демонтирована, должнику необходимо
покрыть хотя бы 30% от суммы
долга!
Конечно, неплательщики не готовы жить в квартире, в которой
ограничена канализация. Поэтому
более 50% должников уже после
уведомления стараются в максимально сжатые сроки погасить
задолженность. Тем не менее,
есть и такие граждане, которые
дожидаются процедуры установки заглушки и только потом, правда, далеко не все, – оплачивают
свои долги за ЖКХ. Некоторые
же стараются просто переехать
в другую квартиру, например, к
родственникам. Правда, спустя
месяцы или годы обращаются в
ЛГЖТ с просьбой заглушку демонтировать. И при этом удивляются, почему долг с каждым

месяцем возрастает, если квартира пустовала. Всё просто: задолженность росла и будет расти
даже несмотря на то, что водой в
квартире никто не пользуется, а
происходит это потому, что ежедневно увеличиваются пени за
просрочку оплаты.
К слову, сегодня в Люберцах
200 квартир, в которых установлены такие заглушки.
Копить долги за услуги ЖКХ
накладно. Несколько лет назад
Госдума приняла ряд поправок в
Жилищный Кодекс РФ, согласно
которым с 1 января 2016 г. увеличиваются пени за просрочку
оплаты.
Рассчитывается неустойка по
прогрессивной шкале в зависимости от того, насколько затягиваются платежи. Для физических
лиц в течение первого месяца
долг останется без последствий,
но уже чем дальше – тем дороже.
Со второго по третий месяц проценты начисляются каждый день,
в размере 1/300 ставки Банка
России от суммы долга. Если задержка окажется свыше трёх месяцев, неустойка вырастет почти
в 2,5 раза.
Кстати, довольно большой процент неплательщиков составляют
люди, сдающие свои квартиры в
найм. Чаще всего собственник
получает сумму за аренду квартиры в полном объёме, однако
за коммунальные услуги по известным только ему причинам
платить не хочет. Поэтому, когда
после направленного нами уведомления задолженность не погашается, мы прибегаем к крайним
мерам и устанавливаем заглушку

в любом случае перейдут «по наследству».
Хочу отметить, что жильцы, которые всегда платили вовремя,
они и сейчас живут без долгов.
А тот, кто и в былые времена не
платил, у того постоянные задолженности и теперь. Молодёжь, кстати, частенько забывает
оплатить коммунальные услуги в
срок. Тем не менее, радует одно
– должников среди них почти нет.
Чего, увы, нельзя сказать про
граждан, получивших квартиры
по социальному найму. Среди них
тоже немало неплательщиков.
Если собственник не оплачивает коммунальные услуги больше
12 месяцев, с целью взыскания
задолженности мы вправе подать
на него в суд. Если суд вынесет
решение о взыскании задолженности и судебный пристав заве-

ницу. В основном это граждане,
у каждого из которых задолженность перед ресурсоснабжающей
организацией составляет более
100 000 рублей, а долги не погашались больше года.
В июле был наложен арест на
банковские счета и имущество
более чем 20 должников. Всё арестованное имущество находится
на ответственном хранении в АО
«ЛГЖТ». Если до обозначенного
срока задолженность не будет
погашена, изъятое имущество будет реализовано, а долг недобросовестного
квартиросъёмщика
уменьшится на ту сумму, на которую судебный пристав описал
конфискованное имущество.
К сведению, на сегодняшний
момент в ЛГЖТ находятся более
полутора тысяч лицевых счетов
с общей задолженностью около
Арестованное имущество
на ответственном
хранении в «ЛГЖТ»

230 млн. рублей. В их число входят как раз те неплательщики,
которые более года не погашают
задолженность за коммунальные
услуги. Общий долг по всем лицевым счетам перед АО «ЛГЖТ» на
конец июля составил свыше 381
млн. рублей (без учёта пеней), это
более 9 100 должников.
Главные должники перед ресурсоснабжающей организацией
проживают в Люберцах по следующим адресам: ул. Митрофанова,
18; Октябрьский проспект, 25; ул.
Попова, 28/4 и 1-й Панковский
проезд, 11.

на канализацию. Но страдает от
этого не собственник квартиры, а
арендатор.
Если долг погашается, заглушка снимается нашими мастерами в течение 1-2 суток. При этом
важно знать, что услуга эта не
безвозмездная, за работу слесарей придётся отдать более 6 000
рублей.
К слову, продать квартиру с
долгами тоже не удастся, поскольку любой риелтор попросит
вас предоставить справку об отсутствии задолженности. В противном случае придётся сделать
скидку потенциальному покупателю на сумму ваших долгов перед
ресурсоснабжающей организацией. Если же у вас дарственная
или завещание – все ваши долги

дёт исполнительное производство, должнику вряд ли удастся
выехать за границу. На сегодняшний момент в городском округе
Люберцы заведено более 500
исполнительных производств и у
470 человек – имеются временные ограничения на выезд за гра-

P.S. Сотрудники АО «ЛГЖТ»
всегда рады пойти жителям навстречу и готовы рассмотреть
сложившуюся ситуацию в индивидуальном порядке. По всем
волнующим и интересующим вас
вопросами звоните по телефону:
8 (495) 559-11-38.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Напомним, в минувшую пятницу, 26 июля, Президент России
Владимир Путин подписал одобренный ранее Государственной Думой
и Советом Федерации закон, запрещающий уступку коллекторам права требования по взысканию просроченной задолженности по внесению платы за услуги ЖКХ.
Закон, который вступил в силу 26 июля, содержит прямой запрет
на уступку прав по взысканию просроченной задолженности граждан
третьим лицам, за исключением профессиональных участников рынка
ЖКХ: управляющих организаций, товариществ собственников жилья,
жилищных кооперативов или иных специализированных потребительских кооперативов, а также ресурсоснабжающих организаций.
Закон делает невозможным погашение долгов за счёт соседей. Кроме того, взыскание долга будет возможно только через суд.
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НА ПРИЁМЕ У ДОКТОРА

Гепатит гепатиту рознь

Всемирный день борьбы с
гепатитом проводится ежегодно 28 июля под эгидой Международного альянса по борьбе с
этим тяжёлым инфекционным
заболеванием. Мы не смогли
остаться в стороне, так как на
сегодняшний день проблема
гепатита актуальна как никогда. Любой человек, живущий на
земле, находится в потенциальной опасности заражения этим
вирусом. Именно поэтому каждый должен знать о мерах предосторожности. За подробной
информацией мы обратились
к врачу-инфекционисту Льву
Павловичу Денисову.
– Хотелось бы этой проблеме
уделять больше внимания на государственном уровне. Если взять
хронический гепатит С, ещё два
года назад мы его практически не
лечили. Сейчас всё изменилось,
появились новые препараты, которыми его можно за три месяца
без проблем вылечить, причём
противопоказаний у этих препаратов практически нет. Но, к сожалению, насколько я знаю, у нас
в России ещё не наладили производство аналогов этих препаратов чтобы мы могли бесплатно
лечить основную массу больных.
– Это дорогая терапия?
– Если не приобретать американские, а брать, скажем, хорошие индийские препараты, то

убийцей». Чем он плох? В том, что
он протекает в основном в хронической скрытой форме. Гепатит
В, как правило, острый, в редких
случаях он бывает хроническим и
бессимптомным. При гепатите C
из 10 случаев у заболевших, один
будет в острой форме, а остальные 9 могут жить и не знать, что у
них он есть. И ходить в неведении
они будут до тех пор, пока им не
сделают анализы на маркёры вирусных гепатитов. Их сейчас делают в большем количестве всем
беременным женщинам дважды
за беременность, а также пациентам при плановой госпитализации. Находят антитела, а затем
дообследуют, чтобы подтвердить
диагноз. Потому что обнаружение
только антител к гепатиту C ещё
не подтверждает достоверность
наличия самого гепатита. А человек при этом гепатите ничего не
чувствует до тех пор, пока у него
не разовьётся цирроз печени.
Цирроз печени практически
необратимый процесс, особенно декомпенсированный цирроз.
Компенсированный – это пока
человек с ним более-менее живёт
нормальной жизнью, и он особо
его не беспокоит. А при декомпенсированном погибает и чаще
всего из-за расширения вен пищевода и кровотечения из этих
варикозно-расширенных вен. Это
необратимый процесс, и спасти
человека может только пересадка печени. Раз у нас сейчас есть
возможность вылечить этот гепатит, а основная масса больных
– молодые люди, этим надо заниматься.
– Откуда он вообще пришёл в
нашу популяцию?
– От наркоманов, употребляющих внутривенные наркотики. И
считается это заболевание, как и
гепатит B, в какой-то мере ВИЧассоциируемое заболевание, так
как заражение происходит тем
же путём. Поэтому наши пациенты с ВИЧ-инфекцией, особенно
если смотреть последние лет 1520, 100% наркоманы, внутривенно употребляющие героин. Они
заражались и ВИЧ-инфекцией и
параллельно гепатитом С, а иногда ещё и B. В последствии от
них этот вирус вышел из узкого
круга и вошёл в более широкую
популяцию.
Однако люди могут заразиться гепатитом С и при посещении

трёхмесячный курс обойдётся в
пределах пятидесяти тысяч рублей.
– Откуда вообще взялся этот
вирус?
– В переводе с греческого гепатит – это воспаление печени.
Существует очень много видов
гепатита. Это и алкогольный гепатит – основная причина циррозов печени. Это и токсическое
воздействие на производстве,
особенно фосфорорганических
веществ. И целая группа инфекционных вирусных гепатитов.
Долгое время был известен
только один вид гепатита – это болезнь Боткина или желтуха. Она
появилась в конце XIX века. Потом выяснилось, что есть ещё гепатит, передающийся через кровь
– гепатит B. До 80-х годов мы знали только эти два вида гепатитов.
Их лечили и диагностировали.
Когда вирусология шагнула вперёд, выяснилось, что есть вирусный гепатит «не А и не B». «Не
А и не В» с фекально-оральным
путём передачи стал называться
гепатитом Е, а гепатит с парентеральным путем передачи инфекции – вирусным гепатитом С.
Наша основная проблема последних лет, как раз связана с ним.
– Он самый опасный из всех
видов?
– Я не могу назвать его самым
опасным, хотя ваши коллеги очень
долго называли его «ласковым

ражении вирусом B. В моей практике много пациентов – семейных
пар, где мужья больны гепатитом
С. Но они десятилетиями живут с
жёнами, рожают детей и при этом
супруги совершенно здоровы. Мы
систематически их проверяем.
Половым путём вирус практически не передаётся.
– Кому и в каком случае необходимо делать прививку?
– От гепатита А прививки делать всем поголовно нет смысла.
Поэтому она и не включена в национальный прививочный календарь в числе обязательных. Так
как многие из нас переболели
желтухой в детстве или подростковом возрасте, а иммунитет к
ней остаётся пожизненно. Хронической формы этот гепатит не
даёт. Вакцина есть и вполне эффективная, но когда она применяется? Во-первых, по роду трудовой деятельности. Прививаются
работники пищевой промышленности. Во-вторых, по эпидемиологическим показаниям. Лет десять или пятнадцать назад у нас
в посёлке Октябрьском по весне
было попадание талых вод в скважину, откуда посёлок берёт воду.
Было очень много случаев различных кишечных заболеваний, и
мы прививали тогда население от
гепатита А.
Детям её тоже поголовно делать не надо. Сейчас всем новорождённым делают вакцинацию
от гепатита В. Раньше, если у
роженицы выявляли гепатит B,
её малыша в первый день жизни
обязательно прививали.
Прививка делается бесплатно.
Родитель должен обратиться в
поликлинику к участковому врачу. Когда ребёнок вступит в активную взрослую жизнь, он будет
уже защищён. Прививку можно
сделать в любом возрасте. Раньше мы их делали до 35 лет, потом до 55, а сейчас мы стараемся привить всех без исключения.
Прививки от гепатита В включены
в национальный прививочный календарь.
– Как часто надо проходить
обследования?
– Желательно раз в год. Если
речь идёт о гепатите В или С,
главное его выявить, дообследоваться и, если надо, назначить
терапию.
Виктория ВАСИЛЬЕВА

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Фото Богдана Колесникова

ФОТОФАКТ

Звуковая улица
преобразится

стоматолога, удаляя зуб. Половина случаев заражения гепатитом
B в России – передача половым
путём. А вот C – это медицинские
процедуры. Можно заразиться в
салоне красоты у мастера маникюра и педикюра, а также делая
популярные сейчас татуировки и
пирсинг. Это прямой путь заражения не только гепатитом, но и
ВИЧ-инфекцией.
Я работаю по этой специальности почти 30 лет, наблюдал
больше тысячи больных. Как правило это люди трудоспособные,
женщины детородного возраста.
Скажу однозначно: процессы в
печени развиваются десятилетиями, и без лечения рано или
поздно люди становятся инвалидами или умирают от цирроза и
рака печени. Кстати, хронический
гепатит В лечится гораздо менее
эффективно, чем современными
препаратами гепатит С.
– Почему?
– Может недостаточно эффективны препараты, а их не так и
много для лечения хронического
гепатита В. Всего используется
для лечения три препарата. Пока
больной принимает их, у него вирусов в крови не находят, как прекращает приём, через некоторое
время опять он появляется, и человек становится вновь источником заражения.
– Есть ли какая-то профилактика заболевания?
– Известно около десятка вирусных гепатитов. У нас в России
встречаются в основном три A, B
и С. Самая известная профилактика болезни – это вакцинация
или прививка. От A вакцина есть.
От B тоже уже лет тридцать производится очень эффективная
безопасная и удобная вакцина.
Делается она в три этапа: сначала одна, через месяц вторая, а
через пять месяцев третья. Срок
этой вакцинации – 5-7 лет. Потом
её желательно повторить.
– А как насчёт прививки от гепатита С?
– На C прививок пока не разработано не только у нас, но и
во всём мире. Поэтому пока вопрос профилактики гепатита C в
медицине не решён. Единственная положительная сторона – он
менее заразен, чем гепатит B.
Гепатитом C можно заразиться
только через кровь, со значительно большим объёмом, чем
при
зам пр
ри за

В центре Люберец полным
ходом ведутся работы по благоустройству Звуковой улицы.
Дорожники уже частично сняли
дёрн и старое асфальтовое покрытие. В скором времени на участке
напротив администрации будет
нанесён выравнивающий слой из
песка, а затем его накроют новым
асфальтом.
Также в рамках благоустройства
часть дороги на Звуковой улице
будет покрыта тротуарной плиткой. Вдоль всей улицы установят
скамейки и урны. Прилегающая
территория будет озеленена. Ещё
здесь предусмотрены навес для
детских колясок и велопарковка.
Работы завершатся в октябре.

Выражаю глубокую благодарность сотрудникам Комплексного центра
социального обслуживания и реабилитации «Люберецкий» (ГБУСО МО
«КЦСОР «Люберецкий», Октябрьский пр-т, д. 375, корп. 10), его директору З.А. Мансурову и специалисту по социальной работе отделения
ОСО Ольге Петровне Стасенко, которая откликнулась на мою просьбу
и профессионально оказала парикмахерскую услугу, сделала аккуратную и красивую стрижку на дому моей маме – ветерану Великой Отечественной войны, инвалиду I группы Марии Егоровне Нестеровой.
Полагаю, что поиск эффективных инновационных направлений работы ГБУСО МО «КЦСОР «Люберецкий» будет только расширяться и
совершенствоваться.

Дмитрий ГОЛИЦЫН

С уважением, Валерий НЕСТЕРОВ, г. Люберцы

Слова
признательности
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Курс на исправление
Ровно неделю двадцать люберецких подростков не с самой простой судьбой провели на базе Центра военно-патриотического воспитания «Защитники отечества» в Вялках. В один из дней мы тоже
посетили военно-спортивный слёт и посмотрели, как живут ребята. Вдали от городского шума тут
создан настоящий военный лагерь, раздолье для любого мальчишки. Со своим скалодромом, картингом, тиром и так далее. Ребята погружаются здесь в армейскую жизнь и с первых минут пребывания становятся настоящими солдатами. Всё по расписанию, режим дня и занятия – строго по графику. Каждая минута расписана, что не всегда приходится по душе ребятам. Первые два дня обычно
у всех переломные, сложно отказаться от гаджетов и подчиниться графику, но на третий – они так
втягиваются во всё происходящее, что через неделю многие не хотят уезжать. Как уже говорилось
выше, это не совсем обычные ребята, все они попали в сложную жизненную ситуацию, оступились
раз и пошли по наклонной. Все они находятся под пристальным вниманием комиссии по делам несовершеннолетних, которая и рекомендовала им тут побывать.
Начальник управления по делам несовершеннолетних
и
защите их прав администрации городского округа Люберцы,
заместитель
председателя комиссии
Ирина Брылёва:
– Этот слёт мы проводим в десятый раз,
он стал уже ежегодным. Проводится он для ребят, которые оступились, нарушили закон и, как правило, учитывая
возрастную категорию, их не особо берут в оздоровительные лагеря. Соответственно для них,
подростков от 14 до 17 лет и был организован этот
военно-спортивный слёт.
Выезжая на слёт, мы занимаемся спортом, слушаем лекции, смотрим патриотические фильмы,
много беседуем и на примерах показываем, что
есть альтернатива курению, алкоголю, совершению преступлений и так далее.
Те, кто здесь побывал, как правило, начинают
заниматься спортом. Родители сообщают нам, что
многие ребята по возвращении домой начинают
делать зарядку, выходят на пробежки, записываются в тренажёрный зал. Ребята повторно не оступаются, и это я считаю положительной динамикой в

данной ситуации. Мы помогаем им немножко адаптироваться и выбрать в какой-то степени правильное направление в жизни. Контролируем в учении,
помогаем с поступлением в техникумы и вузы, в
бытовом устройстве, помогаем семьям и соответственно после слёта мы продолжаем с ними работать. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав есть во всех округах и муниципальных
районах. Это государственный орган. Мы работаем
как суд, только в отношении несовершеннолетних.
Но у нас полномочия расширенные. Суд – это больше карательные меры с наказанием. В случае, если
несовершеннолетние употребляют спиртное, наркотические средства, наносят побои, совершают
мелкие хулиганские действия, эти административные нарушения рассматривает комиссия.
Суд выносит наказание, а комиссия организовывает индивидуальную профилактическую работу, направленную на отказ от совершения повторных преступлений.
Мы работаем и в образовательной организации, и по месту жительства. Социальную защиту
подключаем, если видим, что в семье какое-то
неблагополучие и ей нужна помощь, может материальная, социальная или психологическая.
Мы – не карательный орган и заставить насильно никого не можем, но можем предложить, что и
делаем. И тех, кто изъявил желание, отправляем
сюда, на слёт.

Впечатлениями о лагере делится курсант
Алексей Питар, 16 лет (на фото справа):
– Лагерь крут, он превзошёл все мои ожидания.
Нам говорили, что тут будет картинг, и я думал,
что дадут покататься пару раз, а на самом деле
мы катаемся каждый день. Изначально я даже сомневался ехать мне или нет, но я рад, что приехал.
Сейчас мне нравится тут всё и выделить что-то
одно сложно. Разве что физические занятия. По
возвращении моя физподготовка, я чувствую,
пойдёт в гору. И в следующем году я приехал бы
ещё с огромным удовольствием.
Заместитель главы
администрации г.о.
Люберцы Владимир
Григорьев:
– Организовано мероприятие в рамках
военно-спортивного
слёта с участием ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию. Все из различных
семей, но объединённые в одну команду. За время пребывания здесь
у них уже появилась взаимовыручка. Подобные
мероприятия в рамках работы комиссии по делам
несовершеннолетних проходят ежегодно, надеемПредседатель спорткомитета администрации г.о. Люберцы Владимир Сурков:
– Игра была непростая. Ребята из команды
«Легион» боролись до
последнего. Мы все отметили их волю к победе. Также мы заметили
их сплочённость, причём
не только на поле, но и в
секторе болельщиков.
Виктория ВАСИЛЬЕВА
Фото Богдана
Колесникова

ся и в следующем году проведём подобную встречу и приобщим к ней ещё и родителей. Для всей
общественности мы хотим показать, что даже ребята, попавшие в трудную жизненную ситуацию,
не остаются без нашего внимания и без внимания
администрации.
Помимо занятий в лагере периодически проходят спортивные мероприятия. В этот раз как, впрочем, и в прошлом году, была организована товарищеская игра в футбол с настоящим переходящим
кубком. И если год назад безоговорочную победу
одержали курсанты, то в этом соперниками ребят
была сборная команда администрации Люберец, и
они оказались немного шустрей курсантов. Кубок
ушёл к ним, но ребята не расстроились, так как
главное, по их мнению, процесс игры и азарт.

Об идее возникновения лагеря рассказал депутат городского округа
Люберцы, председатель правления
Благотворительного фонда поддержки ветеранов «Офицерское собрание» Сергей Долгов:
– Много лет назад нас пригласили на
какой-то праздник. Там два десятка расхлябанных молодых ребят показывали
навыки строевой подготовки, правда,
по их виду было понятно, что им это не
особо интересно. После просмотра процесса метания гранаты, которая представляла собой разлинованную квадратиками банку из-под «Пепси-колы», я решил свернуть
это мероприятие. Созвонился с командиром части учебного центра
бригады охраны Министерства обороны.
Мы взяли автобус и поехали на экскурсию в войсковую часть в
Зюзино, там как раз шли военная подготовка и соревнования по
футболу между подразделениями. Мы влились в эту игру, сыграли
в футбол. Потом прошлись по подразделениям, посмотрели, как
они отдыхают, как питаются. Всё это было по-армейски дисциплинированно, и вся атмосфера вызвала большой интерес у наших
люберецких допризывников. После этого мы переговорили с ветеранской организацией этого подразделения и поняли, что нам надо
уделять больше внимания нашим молодым. И по сути решили взять
шефство над люберецкой молодежью. Отправной точкой как раз и
послужила та беседа.
В первый год, когда только начали проходить наши мероприятия, мы жили в палатках. Условия были по-настоящему армейские. Это уже потом здесь, в Благотворительном фонде поддержки ветеранов «Офицерское собрание» отстроили и гостиницу, и
пищеблок. А тогда всё было по-другому, но ребятам нравилось, и
нам были не страшны ни дождь, ни ветер. Как настоящие бойцы
мы проходили учения в далёких от комфорта условиях. Сейчас
здесь всё на высоком уровне. Мероприятие стало ежегодным. Мы
приглашаем инструкторов из состава младших командиров учебного подразделения. Они преподают тактическую и начально военную подготовки.
Поначалу ребят настораживало, что они попадали в мини-армию.
Им приходилось много заниматься и даже осваивать строевую подготовку. Конечно, им было это непривычно и тяжело, но тем не менее они через всё это прошли. Я вспоминаю тот первый призыв,
многие из ребят после военно-патриотического лагеря запросились у нас на службу в Вооружённые силы. Говорили: «До призыва ждать долго, пока его объявят, можно мы прям сейчас пойдём
служить». Действительно был эмоциональный всплеск у тех ребят,
которые проходили первый лагерь.
Жизнь не стоит на месте и, конечно, с каждым годом всё меняется. На сегодняшний момент самая большая проблема у них – это
телефоны. Прожить без них они не могут и дня, постоянно отвлекаются. Но стоит им пробыть здесь более двух суток, как переключаются и забывают про свои гаджеты. Они понимают, что телефон
это не самое главное, самое важное – это понять задачу, которую
тебе поставили. Не только сходить на обед, но ещё и позаниматься
физической подготовкой. Утро у них начинается с физзарядки, что
для некоторых является настоящим подвигом. Ребятам интересно,
они занимаются и физически, и технически: осваивают спортивную
машину картинг, есть у нас в дисциплинах пейнтбол, это как тактическая подготовка, ребята «мини-воюют». Есть у нас и ансамбль
военно-патриотической песни. Экстрим-парк довольно серьёзный,
несмотря на небольшую территорию, в нём 9 учебных зон. На его
базе приезжают тренироваться курсанты военного института и
академии ФСБ.
У всех ребят, которые сюда попадают, как правило, плохие компании, двор, подвал, гаражи и так далее. Бывает среди них лидер,
и если он не интересуется правильными вещами, то и все вокруг
него будут интересоваться тем же, чем и он. Если бы мы могли отбирать к себе в лагерь лидеров и показывать им положительный
пример, было бы здорово. С этим опытом они выходили бы и передавали свои знания, полученные здесь, дальше, но, к сожалению,
мы этого сделать не можем. После лагеря ребята сразу просятся
на следующую смену, но мы стараемся, чтобы приезжали каждый
раз новые. Чтобы как можно больше детей здесь побывало, и они
поняли, что есть другая жизнь.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
5 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Экспроприатор». [16+]
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. [16+]
1.10 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
22.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
23.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
0.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
2.15 Т/с «Московская борзая-2». [16+]
4.10 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/с «Предки наших предков».
7.45 «Легенды мирового кино».
8.10 Х/ф «Ошибка инженера
Кочина».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Линия жизни».
13.30 Д/ф «Тайны кремлевских
протоколов. Валентин Фалин».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Женитьба».
17.45 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть кавалергардом».
18.25 VII Международный конкурс оперных артистов Галины
Вишневской.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах».
21.40 Д/с «Первые в мире».
21.55 Т/с «МУР. 1942».
22.45 Д/ф «Голландские берега. Умная архитектура».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Николай Федоренко. Человек, который знал...»
0.20 VII Международный конкурс оперных артистов Галины
Вишневской.
1.25 Т/с «В лесах и на горах».

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». [6+]

8.20 Х/ф «Дело Румянцева».
[0+]
10.15 Д/ф «Георгий Юматов. О
герое былых времён». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.20 Т/с «Женщина в беде».
[12+]
20.05 Т/с «Вскрытие покажет».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Траектория силы».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Бомба для
«афганцев». [16+]
1.45 Т/с «Вскрытие покажет».
[16+]
3.30 «Траектория силы». Спецрепортаж. [16+]
4.00 «Знак качества». [16+]
4.55 Д/ф «Атака с неба». [12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

5.10 Т/с «Кодекс чести». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Шеф». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Шеф». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф». [16+]
23.25 Т/с «Свидетели». [16+]
1.20 Т/с «Паутина». [16+]
3.10 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с «Кодекс чести». [16+]

ВТОРНИК
6 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Экспроприатор». [16+]
23.30 «Семейные тайны» с
Тимуром Еремеевым. [16+]
1.05 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]

22.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
23.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
0.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
2.15 Т/с «Московская борзая-2». [16+]
4.10 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
6.30 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
8.00 «Легенды мирового кино».
8.30 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
9.15 Т/с «МУР. 1942».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 16 часов!
13.20 Д/с «Первые в мире».
13.35 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
14.30 Д/ф «Голландские берега.
Умная архитектура».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Король Лир».
17.40 «Ближний круг Константина Райкина».
18.30 Российские звезды мировой оперы.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах».
21.40 Д/с «Первые в мире».
21.55 Т/с «МУР. 1942».
22.45 Д/ф «Голландские берега. Умная архитектура».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Анатолий Истратов.
Теория взрыва».
0.20 Российские звезды мировой оперы.
1.25 Т/с «В лесах и на горах».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Женщины». [0+]
10.35 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.20 Т/с «Женщина в беде».
[12+]
20.05 Т/с «Вскрытие покажет».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Во всём виноват Чубайс!» [16+]
1.45 Т/с «Вскрытие покажет».
[16+]
3.35 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
4.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
4.55 Д/ф «Ночная ликвидация».
[12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

5.10 Т/с «Кодекс чести». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Шеф». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Шеф». [16+]
19.00 Сегодня.

19.40 Т/с «Шеф». [16+]
23.20 Т/с «Свидетели». [16+]
1.15 Т/с «Паутина». [16+]
3.10 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с «Кодекс чести». [16+]

СРЕДА
7 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор».
[6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Экспроприатор». [16+]
23.30 Премьера. «Про любовь».
[16+]
0.25 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
22.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
23.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
0.00 Т/с «Доктор Рихтер». [16+]
2.15 Т/с «Московская борзая-2». [16+]
4.10 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
6.30 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
8.00 «Легенды мирового кино».
8.30 Д/ф «Анатолий Истратов.
Теория взрыва».
9.15 Т/с «МУР. 1942».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 16 часов!
13.20 Д/с «Первые в мире».
13.35 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
14.30 Д/ф «Голландские берега.
Умная архитектура».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Сердце не
камень».
17.30 «Линия жизни».
18.25 Российские звезды мировой оперы.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах».
21.40 Д/с «Первые в мире».
21.55 Т/с «МУР. 1942».
22.45 Д/ф «Голландские берега. Умная архитектура».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Лев Копелев. Сердце всегда слева».

0.20 Российские звезды мировой оперы.
1.25 Т/с «В лесах и на горах».

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». [6+]
8.05 Х/ф «Незнакомый наследник». [0+]
9.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Женщина в беде-2».
[12+]
20.05 Т/с «Вскрытие покажет».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.40 Т/с «Вскрытие покажет».
[16+]
3.35 «Линия защиты». [16+]
4.05 «Прощание. Виктория и
Галина Брежневы». [16+]
4.55 Д/ф «Убийца за письменным столом». [12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Шеф». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Шеф». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф». [16+]
23.25 Т/с «Свидетели». [16+]
1.20 Т/с «Паутина». [16+]
3.10 Их нравы. [0+]
3.35 Т/с «Кодекс чести». [16+]

ЧЕТВЕРГ
8 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Экспроприатор». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.

14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
22.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
23.00 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
0.00 Т/с «Доктор Рихтер».
[16+]
2.15 Т/с «Московская борзая-2». [16+]
4.10 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
6.30 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
8.00 «Легенды мирового кино».
8.30 Д/ф «Лев Копелев. Сердце
всегда слева».
9.15 Т/с «МУР. 1942».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 16 часов!
13.20 Д/с «Первые в мире».
13.35 Д/с «Ваша внутренняя
рыба».
14.30 Д/ф «Голландские берега.
Умная архитектура».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Утиная
охота».
18.00 «2 Верник 2».
18.50 Российские звезды мировой оперы.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Линия жизни».
20.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.00 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах».
21.40 Д/с «Первые в мире».
21.55 Т/с «МУР. 1942».
22.45 Д/ф «Голландские берега. Умная архитектура».
23.15 Новости культуры.
23.35 Д/ф «Наука верующих
или вера ученых».
0.20 Российские звезды мировой оперы.
1.00 Д/ф «Розы для короля.
Игорь Северянин».
1.25 Т/с «В лесах и на горах».

6.00 «Настроение».
8.00 «Ералаш». [6+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Судьба напрокат».
[12+]
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Женщина в беде-2».
[12+]
20.05 Т/с «Вскрытие покажет».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Трагедии советских
кинозвёзд». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Приговор. Дмитрий Захарченко». [16+]
1.45 Т/с «Вскрытие покажет».
[16+]
3.30 «Вся правда». [16+]
4.00 Д/ф «Трагедии советских
кинозвёзд». [12+]
4.55 Д/ф «Зачем Сталин создал
Израиль». [12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

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

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Шеф». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Шеф». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф». [16+]
23.25 Т/с «Свидетели». [16+]
1.20 Т/с «Паутина». [16+]
3.10 Их нравы. [0+]
3.40 Т/с «Кодекс чести». [16+]

ПЯТНИЦА
9 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Международный музыкальный фестиваль
«Жара» . [12+]
23.55 «Вечерний Ургант» . [16+]
0.50 Х/ф «Вне времени». [16+]
2.50 «Про любовь». [16+]
3.35 «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 Х/ф «Ищу мужчину».
[12+]
1.05 Х/ф «Не было бы счастья...» [12+]
6.30 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/ф «Фабрика мозга».
8.00 «Легенды мирового кино».
8.30 Д/ф «Наука верующих или
вера ученых».
9.15 Т/с «МУР. 1942».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах».
11.00 Т/с «Сита и Рама».
12.35 «Полиглот». Итальянский
с нуля за 16 часов!
13.20 Д/с «Первые в мире».
13.35 Д/ф «Фабрика мозга».
14.30 Д/ф «Голландские берега.
Умная архитектура».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Месяц в
деревне».
17.50 Д/с «Забытое ремесло».
18.05 Российские звезды мировой оперы.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».

20.15 «Искатели».
21.00 «Олег Табаков. В поисках
радости. Театральная повесть в
пяти вечерах».
21.45 Х/ф «Преступление лорда
Артура».
23.15 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Пять углов».
1.10 Валерий Киселев и Ансамбль классического джаза.
2.05 «Искатели».
2.50 М/ф «Жили-были...»

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Приступить к ликвидации». [12+]
10.35 Д/ф «Олег Стриженов.
Никаких компромиссов». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Савва». [12+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «Савва». [12+]
16.15 Х/ф «Путь сквозь снега».
[12+]
18.10 Х/ф «Государственный
преступник». [0+]
20.00 Х/ф «Золотая парочка».
[12+]
22.00 События.
22.30 Он и Она. [16+]
0.00 Д/ф «Закулисные войны
юмористов». [12+]
0.45 Д/ф «Личные маги советских вождей». [12+]
1.30 Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложники одной роли».
[12+]
2.20 Д/ф «Королевы красоты.
Проклятие короны». [12+]
3.10 Петровка, 38. [16+]
3.25 Х/ф «Исчезнувшая империя». [16+]
5.30 «10 самых...» [16+]

5.10 Т/с «Кодекс чести». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Шеф». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Шеф». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф». [16+]
22.30 Х/ф «КУРКУЛЬ». [16+]
0.25 Т/с «Свидетели». [16+]
2.20 Т/с «Паутина». [16+]

СУББОТА
10 АВГУСТА
5.30 Х/ф «Его звали Роберт».
[0+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Его звали Роберт».
[0+]
7.20 Х/ф «Неподсуден». [6+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Олег Стриженов.
Любовь всей жизни». [12+]
11.10 Честное слово с Юрием
Николаевым. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Михаил Боярский.
Один на всех». [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 Х/ф Премьера. «Бывшие». [16+]

0.35 Х/ф «Огненные колесницы». [0+]
2.55 «Про любовь». [16+]
3.40 «Наедине со всеми». [16+]
5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Закон сохранения
любви». [12+]
16.00 Х/ф «Злая судьба». [12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Клуб обманутых
жён». [12+]
1.00 Х/ф «Не было бы счастья-2». [12+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Мультфильмы».
8.10 Х/ф «Всмотритесь в это
лицо».
9.55 Д/с «Передвижники».
10.25 Х/ф «Короли и капуста».
12.50 Д/с «Культурный отдых».
13.20 Д/ф «Холод Антарктиды».
14.10 Х/ф «Преступление лорда
Артура».
15.35 «Больше, чем любовь».
16.15 Мария Гулегина в Большом зале Санкт-Петербургской
филармонии им. Д. Шостаковича.
18.00 Д/с «Предки наших предков».
18.40 Д/с «Острова».
19.20 Х/ф «Сорок первый».
20.50 Д/ф «Литераторские
мостки», или Человек, заслуживший хорошие похороны».
21.30 Х/ф «Розовая пантера».
23.25 «Они из джаза. Вадим
Эйленкриг и друзья».
0.45 Х/ф «Любимая девушка».
2.10 Д/ф «Холод Антарктиды».

6.05 Марш-бросок. [12+]
6.35 Х/ф «Интриганки». [12+]
8.30 Православная энциклопедия. [6+]
8.55 Х/ф «Неисправимый
лгун». [6+]
10.30 Д/ф «Владимир Пресняков. Я не ангел, я не бес». [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Ночной патруль».
[12+]
13.55 Х/ф «Миллионерша».
[12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Миллионерша».
[12+]
18.10 Х/ф «Тихие люди». [12+]
22.00 События.
22.15 Д/ф «90-е. Ликвидация
шайтанов». [16+]
23.05 «Приговор. «Орехи».
[16+]
0.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.50 Д/ф «90-е. Весёлая политика». [16+]
1.35 «Латвия. Евротупик».
Спецрепортаж. [16+]
2.10 Х/ф «Конец операции
«Резидент». [12+]
4.55 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы». [12+]

5.35 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.50 «Кто в доме хозяин?»
[12+]
9.30 Едим дома. [0+]
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10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.10 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
0.45 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
1.35 «Фоменко фейк». [16+]
1.55 Т/с «Паутина». [16+]
4.55 Их нравы. [0+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
11 АВГУСТА
5.15 Т/с «Научи меня жить».
[16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Научи меня жить».
[16+]
7.25 «Часовой». [12+]
7.55 «Здоровье». [16+]
9.00 «Курбан-Байрам». Трансляция из Уфимской соборной
мечети.
9.40 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Жизнь других». [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Видели видео?» [6+]
13.10 «Наедине со всеми».
[16+]
14.10 Д/ф «Людмила Хитяева.
«Я не могу быть слабой». [12+]
15.10 Х/ф «Стряпуха». [0+]
16.35 «КВН». Премьер-лига.
[16+]
18.00 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
21.50 Т/с Премьера. «Поместье в Индии». [16+]
23.40 Х/ф «Восстание
планеты обезьян». [16+]
1.35 Х/ф «Судебное обвинение Кейси Энтони».
[16+]
3.20 «Про любовь». [16+]
4.05 «Наедине со всеми».
[16+]

концерт с Эдуардом Эфировым».
9.40 Х/ф «Сорок первый».
11.10 Мой серебряный шар.
11.55 Х/ф «Розовая пантера».
13.45 Д/ф «Морские гиганты
Азорских островов».
14.40 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
15.05 Д/с «Забытое ремесло».
15.25 Концерт Государственного академического ансамбля
танца «Алан» Республики
Северная Осетия-Алания.
16.35 Д/с «Пешком...»
17.05 «Искатели».
17.55 «Романтика романса».
18.50 Д/ф «Ульянов про Ульянова».
19.45 Х/ф «Короли и капуста».
22.15 Вальдбюне-2018. Магдалена Кожена, сэр Саймон Рэттл
и Берлинский филармонический оркестр.
0.00 Х/ф «Ледяное сердце».
1.45 Д/ф «Морские гиганты
Азорских островов».
2.40 М/ф «Коммунальная история». «Таракан».
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20.45 Т/с «Водоворот чужих
желаний». [16+]
0.15 События.
0.35 Х/ф «Золотая парочка».
[12+]
2.25 Х/ф «Поездка в Висбаден». [0+]
4.05 Петровка, 38. [16+]
4.20 Х/ф «Прощальная гастроль «Артиста». [12+]

5.10 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!» [12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 «Секрет на миллион».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.45 Х/ф «Зверь». [16+]
1.25 Т/с «Паутина». [16+]
4.30 Т/с «Кодекс чести». [16+]

5.50 Х/ф «Судьба Марины».
[0+]
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.15 Х/ф «Зорро». [6+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Конец операции
«Резидент». [12+]
14.35 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана». [12+]
15.20 Д/ф «90-е. Звёзды на
час». [16+]
16.10 «Прощание. Валерий
Золотухин». [16+]
17.00 Х/ф «Срок давности».
[12+]

5.20 Х/ф «Любовь и
Роман». [12+]
7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама»
Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Праздник КурбанБайрам. Прямая трансляция из Московской
Соборной мечети.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Д/ф «Дорожная карта». Фильмрасследование Аркадия
Мамонтова. [12+]
12.20 Т/с «Русская наследница». [12+]
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
1.00 «Действующие
лица с Наилей Аскерзаде». [12+]
2.05 Х/ф «Отдалённые
последствия». [12+]
4.10 Т/с «Гражданин
начальник-3». [16+]
6.30 М/ф «Капризная
принцесса». «Приключения Буратино».
8.05 Х/ф «Петька в
космосе».
9.10 «Обыкновенный
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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Жительница посёлка Томилино Надежда Васильевна Седякина 4 августа будет принимать поздравления с большим
юбилеем. Ветерану трудового
фронта исполняется 95 лет.
Всю свою жизнь она живёт на
подмосковной земле. Родилась в
селе Быково в семье служащего.
В 1941 году окончила 9-й класс, а
вскоре началась Великая Отече-

ственная война. Вместо долгожданного летнего отдыха, как и
многие её одноклассники Надя
стала помогать взрослым, ежедневно совершая обход участка
железнодорожного полотна у
станции Быково после прохода
каждого эшелона.
Невысокого росточка, хрупкая,
но ответственная и дисциплинированная девочка, она стойко тру-

Сильным, смелым,
отважным!

Совет ветеранов г.о. Люберцы,
управление социальной защиты
населения, Центр оказания комплексных услуг по социальному
обслуживанию в лице соцработника Татьяны Кондрат поздравляют Н.В. Седякину с юбилеем.
И желают ей крепкого здоровья,
бодрости духа и мирного неба над
головой.

Сердечно поздравляем всех десантников с Днём ВДВ.
Только на территории городского округа Люберцы проживают более
1000 этих отважных и бесстрашных парней. Из них около ста человек
являются членами Люберецкого городского отделения МОО «Союз десантников», которое уже долгие годы возглавляет большой друг нашей
редакции Сергей Батарчуков.
За честь, за доблесть, за отвагу.
За вас, бойцы! За ВДВ!
Вы смело приняли присягу,
Чтоб победить в любой борьбе.

Пускай вас горе не коснётся,
Пускай балует вас судьба.
И пусть всегда вам светит солнце,
Звучат лишь тёплые слова.

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

Без пяти столетие

дилась вместе другими ребятами
всё лето.
Уже позже, после окончания
10-го класса, по комсомольской
путёвке Надежда была направлена на военную службу в Комитет
государственной
безопасности
СССР, отслужила там несколько
лет и в начале 1950-х годов демобилизовалась в звании старшего
лейтенанта.
Поступив в Московский институт народного хозяйства и успешно его окончив, добросовестно отработала инженером-плановиком
в аппарате и системе предприятий гражданской авиации вплоть
до выхода на пенсию.
Награждена многими высокими
наградами.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •

• УСЛУГИ •

• РАБОТНИК СКЛАДА в Lamoda. Зарплата
30 000 руб. Официальное оформление по
ТК РФ. Сменный график 2/2 по 12 часов.
Склад расположен в Быково. Звони!
Тел.8-499-490-79-61

• ВСКРЫТИЕ ДВЕРЕЙ И ЗАМЕНА ЗАМКОВ,
врезка+сварка, 24 ч. Стаж 15 лет без посредников! Тел. 8-926-988-88-26

• РАЗНОРАБОЧИЙ. Погрузка, разгрузка, сортировка пластика. З/п от 40 000 руб. График работы: 5/2. район Некрасовка (г. Люберцы). Тел. 8-977-722-00-05

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

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

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

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ, РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе у меня на дому. Образование. Опыт. Тел. 8-916-015-45-09, Ольга

