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НОВОСТИ ОКРУГА

НОЧНЫХ ПАРКОВОК
НЕ БУДЕТ

ЛЮБИТЕЛЯМ СЫРА
Первый в истории городского
округа Люберцы сырный фестиваль пройдет в парке культуры и отдыха «Наташинские
пруды» 19 августа. Участие в
нём примут 22 российские компании из Московской, Калужской, Липецкой, Смоленской,
Ярославской,
Владимирской
областей, Алтайского края, Москвы, Тулы, Нижнего Новгорода
и Люберец.
Для участников и гостей выступят профессиональные и самодеятельные творческие коллективы.
Каждая сыроварня покажет презентацию своей продукции и производства. Ожидаются мастерклассы, дегустация, летние кафе,
где участникам фестиваля будут
предложены блюда из сыров. Все
желающие смогут попробовать и
купить сыры от российских производителей.
В программе фестиваля подписание соглашений между производителями и предприятиями общественного питания, торговли.
Во время деловых встреч планируется конференция сыроваров,
обмен опытом. Участники круглых
столов обсудят перспективы развития бизнеса.

НЕЗАКОННЫЕ
ПОСТРОЙКИ СНЕСУТ
В садовых товариществах Люберец по решению суда могут
снести более 10 незаконных построек, которые нарушают правила землепользования. Среди
них стихийные гостиницы. Сотрудники администрации, полиции, Росреестра провели рейд
по выявлению незаконных построек в СНТ «Зеленая зона».
В прошлом году во время очередного рейда по объектам, чьи
владельцы нарушают правила
землепользования, было выдано
предписание по устранению нарушений. Застройка в них превышает 30% от площади участка. Объект, который построен,
не соответствует виду разрешенного использования. Были
составлены
соответствующие
акты. Хозяевам выданы предписания по устранению.
Так как на объекты зарегистрированы права собственности, будут подготовлены документы в
суд по признанию их самовольными постройками и сносу. Данные
земельные участки не предоставлялись для строительства и нарушают градостроительные нормы.
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Проверка котельной
в микрорайоне МЭЗ
в рамках подготовки
к осенне-зимнему
периоду.
Малаховка,
Быковское
шоссе, 14/1.

В 2018 году планируется
завершить модернизацию
всех котельных на территории
городского округа Люберцы.
В настоящее время 80%
котельных стали более
мощными и современными
ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА

Встреча главы с жителями

Фото С. Свечникова

С августа 2017 года планируется запретить стоянку грузового транспорта грузоподъемностью свыше 1,5 тонн ночью
на улице Московской в Люберцах.
Грузовики, которые незаконно
въезжают в Люберцы и паркуются
на данной улице, создают предпосылки для аварийных ситуаций.
Последняя авария на Московской
улице произошла 18 июля, в ней
погиб молодой человек. Его легковушка врезалась в грузовик.

В понедельник, 31 июля, глава городского округа Люберцы
Владимир Ружицкий провёл
очередную встречу с жителями. Она прошла во дворе школы № 10. На встрече обсудили
вопросы развития спорта, благоустройства дворовых терри-

торий, экологии, проблему расселения из ветхого и аварийного
фонда и ряд других тем.
Одна из проблем, которую подняли люберчане, – работа участковых уполномоченных полиции. По
словам жителя восточной части
Люберец Владимира Верещаги-

на, своего участкового он никогда
не видел, никакой связи с сотрудником полиции нет. Глава округа
обратился к руководителям управляющих организаций с просьбой
сделать информационные таблички, где будут указаны телефоны
всех экстренных служб Люберец,
и разместить их в подъездах жилых домов.
Много вопросов прозвучало о
работе спортивных секций и клубов. Председатель люберецкой
федерации самбо Виктор Худюков
попросил главу открыть для наших
спортсменов медицинский реабилитационный центр. Владимир
Ружицкий поддержал инициативу
тренера и дал поручение руководителю спорткомитета Владимиру Суркову проработать вопрос и
найти выход из ситуации.
Председатель федерации шахмат Виктор Евстигнеев обратился
к главе с просьбой основать в Люберцах шахматный клуб. По словам спортсмена, подобные учреж-

дения есть почти во всех городах
региона.
«Шахматный клуб в Люберцах
должен быть!», – подчеркнул Владимир Ружицкий.
Жительница дома № 17 по улице
Юбилейной Ольга Кривых поблагодарила главу Люберец за новую
детскую площадку, которую недавно установили в ее дворе. Она
также попросила Владимира Ружицкого рассмотреть возможность
установки камер видеонаблюдения на их придомовой территории,
чтобы сохранить от вандалов детский игровой комплекс.
На встрече обсудили проблемы
нехватки врачей, развития дорожной сети, благоустройства территорий. Все прозвучавшие вопросы
и предложения глава взял под личный контроль.
На встрече присутствовало более 200 люберчан, поступило 45
вопросов.
www.lubreg.ru
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ВОДА СТАЛА ЧИЩЕ
В Люберцах после масштабной реконструкции введен в
эксплуатацию водозаборный
узел. Благодаря этому улучшено качество водоснабжения
16 тысяч жителей и ряда социально значимых объектов. Реализуется губернаторская программа «Чистая вода».
В ходе реконструкции произведена установка станции обезжелезивания и смягчения воды.
Производительность водозаборного узла – четыре тысячи кубометров в сутки.
В 2017 году будет построено и
модернизировано не менее 100
водозаборных узлов. На сегодня
введены в эксплуатацию уже 10
объектов. Основной объем работ
по вводу объектов водоснабжения
запланирован на 3 и 4 кварталы.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Проблемы с придорожными
объектами решаются

СЧАСТЛИВОЕ ДЕТСТВО
1 сентября в микрорайоне
«Красная горка» городского
округа Люберцы начнут работу
два детских сада по 150 мест,
расположенных на проспекте
Победы и на улице Преображенской.
Путевки родителям будущих
воспитанников уже выданы. Штат
воспитателей полностью укомплектован.
Оба детсада построены по
индивидуальному проекту. Это
единственные в городе сады, которые имеют круглую форму.
Интересно располагаются группы. В центре – круглый зал с
дневным светом. Есть бассейн,
специальные комнаты для дополнительных и развивающих психологических занятий. Ребятам
будет комфортно. Уже готовы и
игровые площадки. Есть и ясельная группа.
Завершился этап строительства
дошкольных учреждений в этом
районе. Всего их здесь семь.
В следующем году проблему
обеспечения местами в детсадах
детей до 3 лет власти планируют
окончательно решить.

В ПАРКЕ ЛАПСА

29 июля 2017 года неравнодушные жители поселка по своей инициативе решили выйти на
субботник по очистке парка от
мусора и выросшей с человеческий рост травы. Обратились
в Томилинскую управляющую
компанию с просьбой выделить
инвентарь и технику для уборки,
но получили отказ со словами:
«Без санкций сверху – нельзя!».
Не дождавшись помощи от властей, около 100 человек с детьми
и внуками вышли на субботник и
своими силами часть парка всётаки убрали, там еще остались
груды веток и порубочных остатков – последствия майского урагана. На участке был отслужен
молебен.
Жители намерены продолжить
усилия по приведению парка в порядок.
По материалам письма
инициативной группы жителей

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ

Много жалоб и предложений
приходит на областной портал
«Добродел». К сожалению, изза огромного потока просьб далеко не все решаются на месте.
И настоящим бичем для наше-

го округа стали придорожные
проблемы. Мусор на региональных дорогах, незаконный самострой на обочинах, отсутствие
договоров с ГБУ «Мосавтодор»
у владельцев придорожных

объектов… Все это, к сожалению, нельзя решить с помощью
областного портала. Но теперь
у Люберец появилась подмога в
этом нелегком деле.
31 марта 2017 года в округе
была создана межведомственная
комиссии по вопросам обследовании объектов, расположенных
в полосе отвода автомобильных
дорог. Именно она отвечает за
все придорожные объекты на
территории Люберец. В неё входят сотрудники администрации,
депутаты округа, представители
ГИБДД, РУАД, комитета торговопромышленной палаты МО, всего 12 человек.
Перед членами комиссии была
поставлена конкретная задача: в
срок до 30.06.2017 провести обследование объектов в городском
округе Люберцы Московской области, расположенных в полосе
отвода (придорожной полосе)
автомобильных дорог федерального, регионального и муниципального значения, на предмет
согласования (наличия) техниче-

ских условий с ГБУ МО «Мосавтодор», соответствия объектов
градостроительному
законодательству и иным установленным
требованиям.
В целом, ситуация на Егорьевском шоссе обстоит все же менее
критично, чем на трассе Москва
– Жуковский: владельцы 12 придорожных объектов начали процедуру согласования ТУ с «Мосавтодор», добиваясь законности
своих предприятий. Из владельцев же объектов на трассе Москва – Жуковский никто не начал
процедуру согласования.
Вот такая непростая работа у
нашей межведомственной комиссии. Но хочется верить, что
дорожные проблемы будут решены – в том числе, и проблема
с незаконными придорожными
объектами.
По всем вопросам, связанным
с размещением объектов вдоль
магистралей, обращаться в администацию округа в управление
торговли, потребительского рынка и рекламы: 8-495-509-11-08.

БЕЗОПАСНОСТЬ

Помощь придёт вовремя
24 июля в Московской области было запущено приложение
«Система-112» для мобильных
телефонов. О принципах его
работы и функциях рассказала
старший оператор Единой дежурной диспетчерской службы
г.о.Люберцы Юлия Каманина.
Пользователи могут скачать
новое приложение на интернетпорталах «App Store» и «Google
Play» абсолютно бесплатно, набрав в строке поиска «112 МО».
Одна из его главных функций
— вызов экстренных служб. «Нажав на красную кнопку в центре
экрана, можно связаться с оператором. В течение нескольких
секунд сотрудник «Службы 112»
перезвонит на ваш телефон. Также для вызова экстренной помощи можно написать текстовое сообщение, обозначив тему: «ДТП»,
«скорая помощь» и т.д. Такой вид
связи актуален для людей, имеющих проблемы со слухом и речью,
или в экстремальных ситуациях,

когда преступник находится рядом и человек не имеет возможности говорить», – объяснила
Юлия Каманина.
Также через мобильное приложение человек может передать
информацию о происшествии,
участником или свидетелем которого стал. Например, об аварии
на дороге. Благодаря этому, сведения появятся на интерактивной
карте, и другие водители смогут
видеть эту информацию и заранее выбирать маршруты объезда.
В приложении регулярно появляются информационные сообщения о неблагоприятных погодных
условиях, чрезвычайных ситуациях, экстренных и плановых отключениях электроэнергии и водоснабжения, объявления о поиске
пропавших людей. Кроме того,
пользователь может настроить
уведомления на интересующие
темы, которые будут приходить на
его телефон. В специальном разделе размещены статьи об оказа-

нии первой медицинской помощи,
действиях при возникновении ЧС,
правила оформления ДТП и др.
«Я рекомендую заранее с ними
ознакомиться, чтобы в критической ситуации знать, как действовать», – отметила старший оператор «Службы 112».
«При регистрации в приложении можно указать свои контактные данные, телефоны для экстренной связи с родственниками,
медицинские показатели: группу
крови, инвалидность, хронические заболевания, аллергические реакции на лекарства. Всё
это будет видеть оператор при
поступлении вызова в «Службу
112». И даже если человек нажал
кнопку вызова, но не смог внятно ответить оператору, к нему
будет выслана машина «скорой
помощи»», – рассказала Юлия
Каманина. В приложении используется геолокация, поэтому сотрудник службы спасения сразу
видит, откуда поступает звонок.

Евгения СТЕПАНОВА

К СВЕДЕНИЮ

СРЕДА ОБИТАНИЯ

Арбузный праздник
С 1 августа в городском округе Люберцы начали работу бахчевые развалы. Всего в этом
году их открыто пять: в поселке
Малаховка по ул. Шоссейной,
40, в Краскове – пос. КСЗ, у
дома № 16. В городе Люберцы
на улицах Шоссейная, 8, Волковская, напротив дома № 13 и
Октябрьский проспект, 373/7.

Эта функция особенно помогает
в случаях, когда люди заблудились в лесу. Приложение можно
установить на телефоны детей,
указав необходимую информацию (телефоны родных, имеющиеся заболевания), чтобы в экстренных ситуациях они смогли
вызвать службу спасения.
С помощью сервиса пользователь может найти информацию о
ближайшем отделении полиции,
больнице, травмпункте, МФЦ с
указанием адреса, графика работы, расстояния до учреждения и
варианты проезда.

На территории городского
округа
утверждены
единые
требования
к
архитектурнодизайнерскому
решению
нестационарных торговых объектов, в том
числе облику бахчевых развалов.
Объекты по торговле
бахчевыми культурами иного
облика будут незаконны, а торговля в них – несанкционированной. Факты незаконной торговой
деятельности будут пресекаться

в рамках действующего
законодательства.
До 1 ноября торговля бахчевыми будет
организована и на
территории 9 универсальных рынков
городского округа.
При
возникновении же конфликтных
ситуаций, а также по
вопросам предложений и
пожеланий жители Люберец могут обращаться в Администрацию городского округа по тел.:
8 (495) 518-91-42, 8 (495) 518-91-43,
а также в службу 112.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ
ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИ
МУ МВД России «Люберецкое»
Дежурная часть: 8-495-554-93-94
1-й Отдел полиции
Дежурная часть: 8-495-554-44-33
2-й Отдел полиции
Дежурная часть: 8-495-559-60-77
Ухтомский отдел полиции
Дежурная часть: 8-495-558-30-04
Малаховский отдел полиции
Дежурная часть: 8-495-501-55-02
Томилинский отдел полиции
Дежурная часть: 8-495-557-51-81
Котельниковский отдел полиции
Дежурная часть: 8-495-559-81-95
Дзержинский отдел полиции
Дежурная часть: 8-495-551-20-88
Отдел полиции
по г.о. Лыткарино
Дежурная часть: 8-495-552-04-18

ОБЩЕСТВО
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ДО 16 И СТАРШЕ
ла. Тут бабочки и божьи коровки
в технике оригами, прекрасные
принцессы, рыбки, загадочные
птицы (бумагопластика), красивые закладки для книг (работа с
иголкой, вышивка по картону),
разноцветные помпончики и куколки из лоскутков и ниток... Все
подмастерья научились прокладывать простые швы, вырезать и
«лепить» из тонированной бумаги. А какой роскошный получился
аквариум с рыбами и фантастической водной растительностью.
Это красочное панно украшает
теперь нашу библиотечную «светёлку» – комнату для рукоделия.
Но «Мастер Ёж» не ограничивался только рукодельными занятиями, после «дела» наступал «потехи
час» – с ребятами проводила увлекательные игры Юлия Сейфуллаева. Вспомнили те игры, в которые
играли дедушки и бабушки: «Чепуха» (она же «Винегрет» или «Бочка
смеха»), «Садовник», «Колечко».
Очень понравились «Меняемся
местами» и «Да-нетка». Коллективные игры – полезная вещь. Они
развивают память, внимание, воображение и речь, расширяют кругозор, учат общаться.

В самый последний день
«Мастер Ёж» устроил ребятам
сюрприз. Это было настоящее,
почти пиратское приключение –
поиски клада. В тайных закуточках библиотеки были спрятаны
загадочные письма. Нужно было
разгадать загадки, ответить на
вопросы и по подсказкам найти
следующее письмо. В конце пути
нас ждали сокровища. Мальчишки, как все настоящие искатели,
коробку с кладом нашли быстро.
При «дележе» поступили не как
пираты и разбойники, а как благородные джентльмены: все богатства были справедливо поделены между участниками игры.
«Мастер Ёж» подружил девчонок и мальчишек, помог им
стать настоящими мастерами.
Всем было жаль расставаться
друг с другом. Наш весёлый, добрый и умелый Ёж будет ждать
ребят следующим летом. До новых встреч.

Впервые в Малаховке, впервые в России

городского округа Люберцы, и теперь она проводит работу с клубами. Самбо у нас на подъёме. Также в минувшую субботу в Центре
пляжных видов спорта на Малаховском озере прошли волейбольные
матчи, в которых приняли участие
двадцать четыре команды.

Мастер Ёж подружил ребят

Уже несколько лет в Центральной библиотеке имени
С. Есенина работают летние
мастерские. Каждый год назывались они по-разному: «Слёт
юных Василис», «Рукоделье –
не безделье», «Бабушкин сундучок»… В этом году приду-

мали новое название – «Мастер
Ёж», которое решили оставить
навсегда. Сразу нарисовали на
вывеске симпатичного ёжика,
а сама вывеска собрала в себе
все мыслимые и немыслимые
направления рукоделия. Буквы
выполнены и способом сухого

валяния, и связаны, а некоторые буквы были сделаны из
ткани, кружева, пуговиц, шнуров и бусин...
Сотрудниц библиотеки, которые проводили мастер-классы,
назвали мастерицами-ежицами.
В этом году в летней мастерской
трудились Екатерина Доронина,
Татьяна Устимук, Юлия Сейфуллаева и Наталья Хохлова. За каждой мастерицей был закреплён
день недели, но в одиночку никто
бы «не справился» с тем количеством детей, их мам и бабушек,
которые приходили к нам каждый
день. Взрослые и дети делали
всё вместе, и чему-то каждый раз
друг у друга учились. Все старались, чтобы у юных подмастерьев
всё получалось, чтоб никто не
ушёл без поделки, сотворённой
собственными руками.
А поделок получилось много!
Целых 16 штук в разных техниках,
разной сложности, разного размера, цвета, различного материа-

Наталья ХОХЛОВА,
заведующая нотномузыкальным отделом
Центральной библиотеки
им. С. Есенина

СПОРТ

В московский регион, наконец,
пришло настоящее жаркое лето,
подарившее возможность выбраться к водоёмам, и не только
для того, чтобы лениво полежать на пляже и позагорать, но
и активно провести время. По
субботам на Малаховском озере, при поддержке комитета по
физической культуре и спорту
городского округа Люберцы,
проводятся матчи по пляжному волейболу, в которых могут
принять участие все желающие.
А с недавнего времени здесь
проходят ещё и соревнования
по пляжному самбо.
29 июля на пляже озера состоялся второй турнир по самбо на
песке, организатором которого
также выступил спорткомитет городского округа. Это относительно молодой вид спорта, первый
раз он был представлен в 2014
году на проходивших в Таиланде
IV Азиатских играх.
«Мы согласовали со Всероссийской федерацией самбо возможность проведения подобных

состязаний у нас, и 15 июля в городском округе Люберцы, в Малаховке, впервые в России прошёл
турнир по самбо на песке. Мы стали своего рода первопроходцами.
Нашу инициативу уже подхватили
в других городах: соревнования
по пляжному самбо состоялись в
Новороссийске и Сочи. Участникам, по их признанию, нравится
турнир. И, действительно, в такую
хорошую погоду побороться на
пляже, на песке – удовольствие»,
– сказал председатель спорткомитета Владимир Сурков.
В соревнованиях приняли участие
спортсмены
городского
округа Люберцы, а также Москвы,
Раменского, Дзержинского и Чехова.
Борьба на пляже имеет свои
особенности: из-за того, что
ноги
вязнут,
соревноваться
сложнее, песок прилипает к
телу спортсмена, но при этом
приземляться при бросках на
песчаную площадку значительно мягче. Правила пляжного
самбо несколько отличаются от

правил самбо классического.
Время схваток сокращено до
трёх минут, борьба ведётся до
первого оценённого движения.
Такая скоротечность поединков
делает их более динамичными
и зрелищными, а большое число красивых бросков привлекает
внимание зрителей, которых в
минувшую субботу, нужно отметить, немало собралось на Малаховском озере. 29 июля на пляже
Малаховского озера самбисты
соревновались в шести весовых
категориях. Кроме того, по итогам турнира команде, набравшей
больше всего очков, был вручён
кубок главы городского округа
Владимира Ружицкого. С результатом 40 очков его обладателем
стала команда Федерации самбо
г.о.Люберцы.
Победа вполне заслуженная:
развитию самбо в городском округе Люберцы сегодня уделяется
большое внимание. «Всероссийская федерация самбо оказывает
нам поддержку по развитию и внедрению этого вида спорта в наших

общеобразовательных
школах.
Благодаря их помощи в люберецких школах положили два ковра
для занятий самбо. В этом году
была создана Федерация самбо

Евгения СТЕПАНОВА

РАЗЪЯСНЕНИЕ

Порядок начисления платы за ЖКУ
Плата за жилое помещение
и коммунальные услуги для
собственника помещения в
многоквартирном доме включает плату за коммунальные
услуги, плату за содержание
жилого помещения и взнос на
капремонт. На практике жителям сложнее всего разобраться с начислением коммунальных услуг. Их шесть: холодное
водоснабжение, горячее водоснабжение,
водоотведение,
отопление, газоснабжение и
электроснабжение.
Размер платы за коммунальные услуги подлежит государственному регулированию и
рассчитывается исходя из двух
составляющих: тариф на коммунальный ресурс, объем потребления коммунального ресурса.
Тариф – это цена за единицу

коммунального ресурса. А вот
то, сколько ресурса нам нужно
на месяц, – это уже объем. Из
тарифа и объема складывается
размер платы за потребленный
ресурс.
Тарифы на коммунальные услуги устанавливают и утверждают
региональные органы государственной власти. В Московской
области эти полномочия осуществляет комитет по ценам и тарифам.
Более никто – ни коммунальные
службы, ни ТСЖ, ни ресурсоснабжающие организации – не имеют
права устанавливать тарифы на
коммунальные ресурсы.
При расчете размера платы за
коммунальные услуги исходят из
тарифов, утвержденных для ресурсоснабжающих организаций
и показаний приборов учета или,
в случае их отсутствия, нормати-

вов потребления. В соответствии
с Жилищным кодексом РФ, применяются ограничения к совокупной плате за коммуналку.
Так, для Подмосковья с 1 июля
2017 года установлен индекс
роста платы граждан за коммунальные услуги в среднем по
области в размере 4%, что ниже
инфляции (4,7%). При этом рост
платы граждан за коммунальные
услуги в Московской области уже
три года стабильно ниже уровня
инфляции.
Вместе с тем, коммунальные
сети требуют обновления, но
темпы их износа превышают
объемы ремонта. Чтобы создать
условия для реализации инвестпрограмм в этой сфере ежегодно утверждаются предельные
индексы изменения размера
вносимой гражданами платы за

коммунальные услуги. С 1 июля
2017 год предельный индекс для
Подмосковья составляет 6,1%.
Чтобы, несмотря на рост тарифов, платить меньше за коммунальные услуги, необходимо
научиться экономить ресурсы.
Плата за содержание и ремонт
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме не подлежит государственному регулированию и
определяется собственниками
жилых помещений на общем собрании. Учитываются конструктивные особенности дома, степень его физического износа и
технического состояния.
Минимальный размер взноса
на капремонт в Подмосковье с
1 января 2017 года составляет
8,65 рубля в месяц на один квадратный метр общей площади

помещения,
принадлежащего
собственнику. Полномочия по
расчету взносов на капремонт
и их установлению осуществляет Министерство жилищнокоммунального хозяйства Московской области.
По вопросам правильности начисления платы за содержание
и ремонт жилого помещения,
определения размера и внесению платы за коммунальные
услуги необходимо обращаться
в Государственную жилищную
инспекцию Московской области.
Вместе с тем жителям Подмосковья напоминают, что если семье полагаются льготы по оплате за жилищно-коммунальные
услуги, то этим можно и нужно
пользоваться. Прежде всего
речь идет о жилищных субсидиях. По федеральному стандарту
граждане не должны тратить на
оплату ЖКУ более 22% от своего совокупного дохода.
По материалам РИАМО
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Организации, осуществляющие функции по содержанию
жилищного фонда городского округа Люберцы
Наименование
организации

ОАО "Люберецкий
городской жилищный трест"
АО «Люберецкая
Управляющая
Компания»
ООО "ПИК-Комфорт"
ОСП «Люберцы»
ООО УК "СоюзЛюберцы"

Фактический
адрес организации

Номера телефонов

Ф.И.О. руководителя

Октябрьский пр-т, д.123-а

8 495 554-91-66
8 495 103-44-33
(диспетчерская)

Азизов
Мамед Кескинович

ул.3 Почтовое отделение, д.43

Проспект Победы,
д.13, пом.019
ул. Барыкина, д. 2

ООО "Уют"

ул. Кирова, д.9,
корп.1 (фактич.)

НП "Содружество
жилищных управляющих организаций Люберецкого
района"

ул. Урицкого, д.5

ООО "МЖК
"Люберцы-2"

8 498 505-50-05
(круглосуточный)
8 498 505-50-01
8 498 505-50-50
(диспетчерская)
8 495 941-69-59
8 903 565-98-57
(круглосуточно)
8 495 565-47-40
(диспетчерская)

Комсомольский пр-т, д.22

ООО «СамолётСервис»

8 495 544-12-49
8 926 520-97-90
8 495 559-44-22
8 495 503-41-33
(диспетчерская)
8 495 559-44-22
8 495 503-41-33
(диспетчерская)
8 495 544-14-64
8 495 544-14-63
(диспетчерская)
8 495 544 14 64
8 495 544 14 63
(диспетчерская)
8 495 698-97-23
8 498 712-01-28
(диспетчерская)
8 495 744-95-40
8 495 544-06-25
(диспетчерская)
8 495 640-05-82
8 495 565-45-57
(диспетчерская)

ул. Красная, д.1

ООО "МЖК
"Люберцы"

ул. Авиаторов, дом 8

ООО "Фирма Ф.Ф."

ул. Кирова, д.3

ООО "Фирма Ф.Ф.
-Управляющая
компания"

ул. Кирова, д.3

ООО "Деловой Центр
на Смирновской"

г. Дзержинский,
ул. Электрофикации, д.14

ООО «ТЭН XXI Век»

ООО «Техстрой»
ООО УК
"Содружество"
ООО
"Жилтехносервис"

8 498 302-99-69
(круглосуточный)

ул.3 Почтовое отделение,
д.47, корп.1
ул. Кирова, д.12, к.2

Климанов
Александр
Александрович
Макаренков Виталий
Вячеславович

Электронная почта

Количество
домов
в управлении

lgjt@mail.ru

836

oao-luk@bk.ru

59

lubertsy@
pik-comfort.ru

35

Малофеев
Олег Геннадьевич

info@uksol.ru

23

Дубинин Александр
Александрович

lubertsy@
samoletservice.ru

21

Салимова
Елена Алексеевна

uyut-35@mail.ru

11

Склярова
Татьяна Анатольевна

5441249@mail.ru

7

Курчигин
Иван Вячеславович

mjk-l@mail.ru

Курчигин
Иван Вячеславович

mjk-l@mail.ru

Воробьев
Константин
Викторович
Воробьев
Константин
Викторович
Пискунов Вячеслав
Владимирович
Горячев Дмитрий
Александрович

firmaff@mail.ru

4

firmaff-uk@mail.ru

7

ukdcs@yandex.ru

4

ooo-ten@mail.ru

АО "Корпорация
Альянс"

г. Котельники,
Дзержинское шоссе, д. 5/4

ТСЖ «Красная
горка»

ул.Черемухина, д.14

ТСЖ «Магистраль»

Октябрьский проспект, д.373/9

8 495 554-10-10

ТСЖ «Калинина, 45»

пос. Калинина, д. 45

8 498 720-22-72

ТСЖ «Дворянская
слобода»

ул. Шевлякова, д.27/1

8 498 720-11-55

ТСЖ «Новая жизнь»

ул. Урицкого, д.5

8 495 544-12-49

ТСЖ «Побратимы»

ул. Побратимов, д.15

8 498 600-44-03

ТСЖ «Аврора»

ул. 3-е Почтовое отделение,
д.55

ТСЖ «Алмаз-2»

ул. Колхозная, д.18

8 495 543-71-60
8 495 502-09-33
8 495 503-79-09
8 925 513-39-45

ТСЖ "Льва Толстого"

ул. Льва Толстого, д.11, к.2

8 495 505-56-83

ПЖСК
«Дом на Паях»

ул.3 Почтовое отделение,
д.47, корп.2

8 495 544-06-24
8 495 544-06-25
(диспетчерская)

ЖСК «Надежда»

ул. Воинов-Интернационалистов, д. 16

8 495 558-18-18

ЖСК «Вертолет»

ул.3 Почтовое отделение, д.92

8 495 744-92-07

ПЖСК «Весна+»

ул. 3-е Почтовое отделение,
д.51

8 498 711-80-51

ПЖК «Полет»

ул. 3-е Почтовое отделение,
д.82

8 495 503-44-66

ЖСК «Мечта»

ул. Побратимов, д.27а

8 498 302-91-91

ПЖСК «Маяк»

ул. Красноармейская, д.1,

8 495 557-65-67
8 495 554-97-61

ПЖСК «Марс»

ул. 3-е Почтовое отделение,
д.59

8 495 744-94-53
8 495 503-13-22

ПЖСК «Орбита»

ул. 3-е Почтовое отделение,
д.76, п.офис № 55

8 495 744-94-57

4

Щенников
Даниил Сергеевич

client@oootechstroy.
ru

3

ivanlis@bk.ru

2

ЖСК «Славянка»

п. Калинина, д.95, кв.26,

8 495 558-64-13

gts-07@mail.ru

2

МЖСК «Товарищ»

ул. Льва Толстого, д.2

8-926-719-05-42

ул.3 Почтовое отделение, д.92

8 495 744-92-07

Лысенко Иван
Иванович

ул. Смирновская, д.6;

8 495 544-13-68
8 495 544-13-54
(диспетчерская)

Чуприков Констанин
Викторович

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

!
С юбилеем

ул. Урицкого, д.17

5

4

8 495 558-39-66
8 495 558-39-68
8 495 559-77-77
8 498 553-93-48
(диспетчерская)
8 495 544-04-49
(диспетчерская)

ООО «ВираСервис»

Поздравляем ЛЮДМИЛУ НИКОЛАЕВНУ
АЛЁХИНУ с ЮБИЛЕЕМ!!!

В этот самый светлый день прими слова – пожелания счастья и тепла. Пусть переступает через
порог твоего дома только радость, а тревоги всегда остаются за дверью! Чтобы здоровье не давало
сбоев. Чтобы настроение всегда было на высоте.
В семье пусть будут тепло и уют. Успехов, удачи,
везения!
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье.
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!
Вся многочисленная семья Илюхиных

Членам садоводческого некоммерческого товарищества граждан «Лесное»
ОГРН 1035005010040, ИНН 5027050833
Адрес (согласно сведений ЕГРЮЛ): 140009, Московская область,
Люберецкий район, город Люберцы, деревня Зенино
(далее – СНТГ «Лесное»)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении обратиться в суд с иском
Я, Краснов Валерий Васильевич, член СНТГ «Лесное», уведомляю остальных членов СНТГ «Лесное» о своем намерении обратиться в Люберецкий городской суд Московской области с иском о
признании несостоявшимися общие собрания членов СНТГ «Лесное» от «11» июня 2017 г. и от
«25» июня 2017 г., и признании недействительными решений, принятых на указанных собраниях.
Руководствуясь пунктом 6 статьи 181.4 Гражданского кодекса Российской Федерации, предлагаю остальным членам СНТГ «Лесное», кто считает решения общего собрания членов СНТГ «Лесное» от «11» июня 2017 г. и от «25» июня 2017 г. незаконными, присоединиться к подаваемому
исковому заявлению.
Документы, имеющие отношение к данному делу: копия Устава и изменений к нему; копии Протоколов от «11» июня 2017 г. и от «25» июня 2017 г., с приложениями; другие документы.

Савина
Ирина Ивановна

viraservis31@gmail.
com
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Баширов
Руслан Ахмедович

info@alliance-c.pro
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Федоренко
redgorka@yandex.ru
Юлия Феликсовна
Лебедева
magistral2004@
Марина Георгиевна
mail.ru
Мишурова Е.А.
kalinina45@mail.ru
Зариашвили
Спартак
tsloboda@mail.ru
Соломонович
Склярова
5441249@mail.ru
Татьяна Анатольевна
Гурова
Елена Петровна
Серёгин
Сергей Сергеевич
Котова
Нина Петровна
Киселева
Наталья
Владимировна
Федоров
Владимир Иванович
Рыбкина
Валентина
Михайловна
Лысенко Иван
Иванович
Вербовский Вячеслав Васильевич
Ульмелькальм
Александр
Сергеевич
Бодров Александр
Алексеевич
Крохина Людмила
Николаевна
Самородов
Александр
Алексеевич
Шарапов
Иван Иванович
Гогсадзе
Гия Вахтангович
Елисеева
Нелли Борисовна
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tsj-pobratimi@
yandex.ru
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tsj55@mail.ru
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almaz2tsg@mail.ru
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tsgtolstogo@mail.ru
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domnapayah@
yandex.ru
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jsk.nadejda@yandex.
ru
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ivanlis@bk.ru
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vesna.pzhsk@mail.ru
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pgk.polet@mail.ru
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Jsk-mechta@mail.ru
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potapovaanna@bk.ru
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pgskmars@yandex.ru
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orbitadom@
rambler.ru
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physical@mail.ru
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89267190542a@
gmail.com
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МЕЖДУНАРОДНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
«АЙАЙСИ» – НАДЕЖНОСТЬ И УВЕРЕННОСТЬ!
ЛЬГОТНАЯ ПРОГРАММА СТРАХОВАНИЯ ЖИЛЬЯ ЗАЩИТИТ ГОРОДСКИЕ КВАРТИРЫ
ОТ ЗАЛИВОВ, ВЗРЫВОВ И ПОЖАРОВ
Международная страховая компания «АйАйСи» предлагает льготную программу страхования жилья. Страховой полис гарантирует возмещение ущерба от самых распространенных событий: заливов, пожаров, стихийных бедствий и взрывов.
Суть программы заключается в том, что за низкую всем доступную цену страховая компания берет на себя обязанность при наступлении несчастного случая выплатить собственнику компенсацию
в сумме ущерба.
Страхование – это самый распространенный способ защиты имущества в современном мире. Расходы на «страховку» несоизмеримо меньше по сравнению с тем, сколько пришлось бы выложить,
например, на ремонт после несчастного случая.
Застраховать свою квартиру от несчастного случая на выгодных условиях можно не выходя из
дома. Каждый месяц в квитанциях за коммунальные услуги будет появляться новая графа: «добровольное страхование».
Ставя галочку рядом с новой графой, собственник автоматически выражает свое согласие на получение услуги. Все легко! Остается только перечислить небольшую сумму ( из расчета 1 рубль 80
копеек за квадратный метр) в Единый информационно-расчетный центр.
Для примера приведем квартиру площадью 50 кв. м. Страховой взнос за нее будет составлять
90 рублей. А страховая сумма составлять 900 тысяч рублей. 18 тысяч за 1 кв. м. Это одна из наиболее привлекательных цен на сегодняшний день.
Внести страховой взнос можно одновременно с другими коммунальными платежами. Квартира
считается застрахованной с 1-го числа месяца, следующего за месяцем оплаты страхового взноса.
При оплате страхового взноса весь следующий месяц квартира будет находиться под надежной
защитой!
Участие в программе льготного добровольного страхования домашнего имущества граждан зависит исключительно от личного желания собственника!
Льготная программа страхования жилья позволяет без осмотра агента застраховать стены, полы,
потолки и другие конструктивные элементы квартиры: сантехническое, газовое, электротехническое
оборудование, а также элементы внутренней отделки. Она призвана защитить имущество граждан в
случае взрыва пожара или залива.
«Международная страховая компания «АйАйСи» работает с 1998 года, считается добросовестной
и порядочной. Страхование имущества – одно из приоритетных направлений деятельности этой фирмы. Основной принцип деловой практики Международная страховая компания «АйАйСи» – европейский индивидуальный сервис и безусловное выполнение всех принятых на себя обязательств.
Подобная программа уже действует во многих регионах России, она успешно зарекомендовала
себя в Москве и Московской области. Добровольное страхование жилья в последнее время становится все более популярным: это удобно, гарантирует защите имущества, а значит, дает спокойствие
всем домочадцам.
Наш телефон: 8-800-550-09-81 (звонок по России бесплатный) или 8(495)105-90-36
Международная страховая компания «АйАйСи»
International Insurance Company. IIC
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Сейчас и близко не подошла
бы к актёрской профессии
Из тысячи парней и девушек в 1954 году на актёрский факультет ВГИКа отобрали не больше двадцати человек. Среди везунчиков была
и москвичка Инга Будкевич. Ещё студенткой она начала сниматься в кино. У Эльдара Рязанова в «Карнавальной ночи», у Василия Ордынского в «Четверых» и, наконец, главная роль – Нина Чепурная – в «Улице молодости» у Феликса Миронера. После выхода на экран этой
картины, молодую красавицу-актрису стали приглашать в свои фильмы многие режиссёры. Всё бы хорошо, да одно расстраивало Ингу: за
её плечами было уже больше десятка ролей, но она до сих пор не состояла в штате ни одной студии.
Удача улыбнулась ей только в 1967 году, когда на Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького к актрисе
подошла Клеопатра Альперова, второй режиссёр у С.А. Герасимова. «Слушай, есть для тебя хороший эпизод. В картине «Журналист» в
одной из сцен нужно изобразить стриптиз», – обратилась к стройной и загорелой Инге Будкевич Клеопатра Сергеевна. И она согласилась.

Кадр из кинофильма
«Ссора в Лукашах»
– Выдали мне шикарный парик, надела европейское бикини,
а сверху – красивую накидку. Но
вы ведь представляете, как можно было изобразить стриптиз в
советское время, – улыбаясь, рассказывает Инга Николаевна. – В
общем, нарядили меня, как Деда
Мороза. Приезжаем на Клязьминское водохранилище в Подмосковье, где проходили натурные
съёмки. Снимаем со мной сцену.
Сбрасываю с себя накидку, остаюсь в красивом купальнике. Затем закидываю руки назад, якобы
расстёгиваю верхнюю часть бикини. Всё, сцена отснята.
«В штате какой киностудии вы
состоите?» – поинтересовался
в тот день у меня Сергей Апполинариевич. «Ни в какой». «А
на какие же шиши вы живёте?»
«На шиши». «Да что ж такое. Потрясающая актриса, с полуслова
понимает, что нужно режиссёру,
и вдруг – нигде! Эпизод сняли в
два счёта, даже съёмочную группу не заставили мучать. Напиши
заявление».
И Ингу Будкевич приняли в
штат киностудии им. Горького.
Пятьдесят лет пролетело с того
времени, но актриса по-прежнему
вспоминает и благодарит этого
выдающегося режиссёра за его
содействие. Кстати, а тот красивый эпизод в «Журналисте», в
котором она так ярко проявила
своё актёрское мастерство, увы,
вырезали по идеологическим соображениям.
– Но ведь перед Вами, Инга
Николаевна, после окончания
школы стоял двойной выбор:
поступать во ВГИК или на юридический факультет МГУ. Почему на юриста?
– Больше, конечно, хотела во
ВГИК, а в МГУ, как говорится, на
всякий случай. (Улыбается). Но я
успешно прошла прослушивание
в институт кинематографии и поступила.
– Но ведь если б Вы поступали в театральный институт им.
Щепкина, велика вероятность,
что потом могли бы играть в
Малом театре. Здесь же до
войны работал художникомоформителем Ваш отец. Всётаки старые связи…
– Тогда я об этом даже не задумывалась. Хотя и в «Щепку» показывалась. Там как раз встретила Ольгу Бган. «А ты где-то
занималась?» – спрашивает она.

«Нет». «Посмотри «Я сын трудового народа» Валентина Катаева. Там есть хороший отрывок:
встреча Фёдора, вернувшегося
с войны, с сестрёнкой Фросей. У
тебя, мне кажется, он получится.
А то почти все на вступительных
экзаменах показывают отрывки
из произведений по школьной
программе».
Нашла я этот отрывок, чутьчуть его подсократила и прочитала. Но мне показалось, что в
«Щепке» все настолько подготовлены. Ну, думаю, куда я иду?
И через три дня пошла во ВГИК.
Здесь узнала, что курс набирает
Владимир Белокуров, который,
оказывается, очень любит «Тучи
над городом встали» и «Песню о
Буревестнике» Горького.
При поступлении выучила небольшой отрывок из произведения В. Катаева. Думаю, прочту
немного, а дальше всё равно
меня остановят. Но когда начала
читать, понимаю, что меня продолжают внимательно слушать.
Тут выученный фрагмент завер-

Кадр из кинофильма
«Любовью надо дорожить»
шается. Что же делать? И я начинаю покашливать. «Ну ладно.
Достаточно», – сказал кто-то из
членов приёмной комиссии. А в
комиссии сидел знаменитый кинорежиссёр М.И. Ромм. «А вы
поёте?» – спрашивает Михаил
Ильич. «Нет». «Как нет? У нас в
стране все поют». «Но если как
все, то я могу». И тут подхватил
наш диалог Белокуров: «Так спойте». «Что?» «Что можете?» «Тучи
над городом встали»! И мне начали подпевать даже члены приёмной комиссии. А в завершение
прочла басню Крылова «Ворона
и Лисица». И меня приняли.
– Ваш курс был особенный,
совмещённый с режиссёрами.

– Да, экспериментальный. С
нами учились Тарковский, Шукшин, Саша Митта, Микаэла
Дроздовская – мощнейший курс.
Кстати, вместе с Васей Шукшиным мы делали отрывок из «Поднятой Целины». Уверена, что
лучше Семёна Давыдова в его
исполнении не существует в природе. Словно Шолохов писал про
Шукшина. Отрывок прошёл «на
ура», он получил высокую оценку
педагогов и студентов ВГИКа.
В то же время меня и Василия
пригласили в Одессу на кинопробы в фильм «Улица молодости»
режиссёров Феликса Миронера и
Марлена Хуциева. Меня на роль

лась на главную роль, потому что
понимала, что это не моё. У меня
развито чувство самосохранения.
(Смеётся). В итоге в картине я
сыграла небольшую роль – опять
же только ради того, чтобы быть
рядом с мужем.
Я никогда не стремилась к главным ролям, хотя проявить себя
было столько возможностей. Честно скажу, у меня это всё вторично
– после родных, после природы,
Родины… Пусть будет здорова и
счастлива моя семья: муж, дочка,
внучка и правнучка Вероника, ей
недавно исполнилось пять лет.
– В этом году, кстати, исполняется 30 лет «Голове Горго-

Кадр из кинофильма
«Огонь, вода и... медные
трубы»

утвердили, а Васю – нет. (Вместо
Шукшина играл Николай Ключнев, – прим. авт.). Потом я поняла, что это хитрость Хуциева,
поскольку через какое-то незначительное время Марлен Мартынович стал снимать картину «Два
Фёдора», куда пригласил Василия на главную роль.
– Кстати, не припоминаю,
чтобы Вы снимались в картинах своих однокурсников. На
память приходит только «Звонят, откройте дверь» Александра Митты.
– Все четыре года мы шли рука
об руку, поэтому, наверное, ребята уже и не звали нас в свои картины. Они хотели попробовать
других актрис, новеньких. (Улыбается). Хотя с Валей Виноградовым во время учёбы мы делали
Лушку. Дружила я и с Сашей Гордоном, и Юрой Чулюкиным. Но в
их картинах тоже не снималась.
– Почти сорок лет Вы вместе
с режиссёром Юрием Мастюгиным. Если не ошибаюсь, Вы
сыграли у супруга всего в трёх
картинах. И ни разу в главной
роли.
– Юра всегда полностью отдавался работе. Но если у меня во
время съёмок что-то не получалось бы, я наверняка отвлекала
бы его. А мне не хотелось этого
делать. Быть с ним постоянно
рядом – вот что для меня было
важно.
Кстати, «Голову Горгоны» он
делал на меня. Но я не согласи-

ны». К сожалению, с тех пор
Ваш супруг не снял больше ни
одной картины…
– Времена-то какие тогда наступили? Многие талантливые
актёры и режиссёры остались
без работы. Снимать какой-то
ширпотреб он не хотел, а работать над качественными фильмами уже было и негде, и не с кем.
Киностудии же тоже тогда претерпели немало проблем. Правда, немного позже Юра какое-то
время работал на дубляже.
– Но Вы в последние годы
тоже не снимаетесь. Отказываетесь?
– Да! Мне это уже не интересно. Даже не помню названия своего последнего фильма.
– «Надежда уходит последней»?
Кадр из кинофильма
«Улица молодости»

– Точно. Но я, к слову, не видела этого сериала. На съёмочной
площадке было ох, как непросто.
Вокруг царила какая-то беспомощность, и сценарий постоянно
дорабатывался по ходу съёмок.
Разве это дело? Для чего я согласилась?.. После этого дня три
не спала. Такого ужаса нигде не
видела. И больше я в кино не
снималась. Хватит с меня!
– В различных источниках
информации неоднократно говорится, что после окончания
ВГИКа Вы почти десять лет
были актрисой Театра-студии
киноактёра. Честно говоря, ничего не слышал о Ваших театральных работах…
– Потому что я не была задействована ни в одном репертуарном спектакле. Правда, в труппе
этого театра была моя дочь Вероника Изотова. Но недолго. Когда её перестали отпускать с репетиций на съёмки, она написала
заявление и ушла.
– У Вероники, наверное, и
выбора другого не было, если
не в актрисы?
– Я на коленях её умоляла,
чтобы она выбрала другую профессию. Она же училась в английской спецшколе, у неё блестящий английский язык. У нас с
Эдиком (первый муж Инги Будкевич актёр Эдуард Изотов, – прим.
авт.) даже в то время были связи
в Институте стран Азии и Африки МГУ им. Ломоносова. Как же
мы хотели, чтобы она ездила по
свету. Но…
– Неужели Вы не довольны
своей актёрской судьбой? Красивая женщина, запоминающиеся роли в кино…
– Когда решила поступать во
ВГИК, я всё делала от балды и от
незнания. Если бы знать, если бы
знать, – как у Чехова в «Трёх сёстрах». Глупенькой я была, сейчас это понимаю. У меня всё это
произошло от того, что ничего не
знала и не понимала. Сейчас бы
и близко к актёрской профессии
не подошла. Всё-таки надо было
поступать на юридический факультет, тогда я до сих пор могла
бы быть востребованным специалистом.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото из архива
И.Н. Будкевич
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ПОНЕДЕЛЬНИК
7 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Премьера. «На самом деле».
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Королева
игры». [16+]
23.45 Т/с «Бюро». Новый сезон.
«Городские пижоны». [16+]
1.55 Х/ф «Прощай, Чарли». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Прощай, Чарли». [16+]
4.15 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «По горячим следам».
[12+]
13.00 Т/с «По горячим следам».
[12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-6». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Московская борзая».
[12+]
21.55 Т/с «Московская борзая».
[12+]
22.50 Т/с «Московская борзая».
[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.25 Т/с «Наследники». [12+]
3.20 Т/с «Наследники». [12+]
7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Кража».
13.40 Д/ф «Антитеза Питирима
Сорокина».
14.20 Великие имена Большого
театра.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Время для размышлений».
16.15 Д/ф «Евгения Ханаева. Под
звуки нестареющего вальса».
17.00 Х/ф «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной».
18.15 Д/ф «Египетские пирамиды».
18.30 Д/ф «Волею судьбы. Евгений
Чазов».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы».
21.25 «Толстые».
21.55 Т/с «Коломбо».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Антитеза Питирима
Сорокина».
0.25 Х/ф «Кто поедет в Трускавец».
1.40 «Наблюдатель».
2.40 Д/ф «Байкал. Голубое море
Сибири».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Принцесса на бобах».
[12+]
10.25 Х/ф «Половинки невозможного». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Половинки невозможного». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо». [16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Криминал. Картина маслом».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Рыба против
мяса». [16+]
0.00 События. 25-й час.

0.20 «Право знать!» [16+]
1.55 Х/ф «Преступление в фокусе».
[16+]
5.25 Д/с «Обложка». [16+]

5.00 Т/с «Таксистка-4». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Таксистка-4». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-7». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
0.30 Т/с «Десант есть десант». [16+]
1.35 «Чистосердечное признание».
[16+]
2.20 «Суд присяжных: Главное
дело». [16+]
4.00 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

05:00 Х/Ф НАСЛЕДСТВО СЕСТЕР
КОРВАЛЬ, 9 серия, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 31
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 01
серия, 16+
09:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 02
серия, 16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
11:00 Д/Ф Легенды крыма, 19
серия, 12+
11:30 Программа ЛРТ «Калейдоскоп»
12:00 Тележурнал «Вне зоны», 06
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Д/Ф «День за днем», 81 серия,
12+
13:00 Х/Ф ВСЕ РАДИ ТЕБЯ, 01 серия,
16+
14:00 Х/Ф ВСЕ РАДИ ТЕБЯ, 02 серия,
16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 31
серия, 12+, повтор
17:00 Д/Ф Легенды крыма, 19
серия, 12+, повтор
17:30 Д/Ф В МИРЕ ЧУДЕС, 29 серия,
16+
18:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 01
серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 02
серия, 16+, повтор
20:45 Х/Ф МНОГОТОЧИЕ, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Калейдоскоп»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ВТОРНИК
8 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Премьера. «На самом деле».
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Королева
игры». [16+]
23.45 Т/с «Бюро». Новый сезон.
«Городские пижоны». [16+]
1.55 Х/ф «Суп». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Суп». [16+]
3.50 «Наедине со всеми». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Точки опоры». [16+]

13.00 Т/с «Точки опоры». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-6». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Московская борзая».
[12+]
21.55 Т/с «Московская борзая».
[12+]
22.50 Т/с «Московская борзая».
[12+]
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
2.25 Т/с «Наследники». [12+]
3.20 Т/с «Наследники». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Леонид Канторович».
14.15 Великие имена Большого
театра.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.40 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы».
16.30 Д/с «Пряничный домик».
17.00 Х/ф «Будни и праздники
Серафимы Глюкиной».
18.15 Д/ф «Лимес. На границе с
варварами».
18.35 Д/ф «Видеть свет».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы».
21.25 «Толстые».
21.55 Т/с «Коломбо».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Леонид Канторович».
0.30 Х/ф «Картина».
1.50 Д/ф «Елена Блаватская».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «Тайна двух океанов». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо». [16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!»
[16+]
23.05 «Прощание. Владислав
Галкин». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Право знать!» [16+]
1.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
3.40 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки». [12+]
4.30 Д/ф «Олег Даль. Между прошлым и будущим». [12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Еда из отходов». [16+]

5.00 Т/с «Таксистка-4». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Таксистка-4». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
0.30 Т/с «Десант есть десант». [16+]
1.25 «Суд присяжных: Главное
дело». [16+]
3.05 «Лолита». [16+]
4.00 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

05:00 Х/Ф МНОГОТОЧИЕ, 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+

07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 32
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 03
серия, 16+
09:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 04
серия, 16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
11:00 Д/Ф Легенды крыма, 20
серия, 12+
11:30 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
12:00 Тележурнал «Вне зоны», 07
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Д/Ф «День за днем», 82 серия,
12+
13:00 Х/Ф ВСЕ РАДИ ТЕБЯ, 03 серия,
16+
14:00 Х/Ф ВСЕ РАДИ ТЕБЯ, 04 серия,
16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 32
серия, 12+, повтор
17:00 Д/Ф Легенды крыма, 20
серия, 12+, повтор
17:30 Д/Ф БИБЛЕЙСКИЕ ТАЙНЫ, 10
серия, 16+
18:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 03
серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 04
серия, 16+, повтор
20:45 Х/Ф БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ,
16+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

16.30 Д/с «Пряничный домик».
17.00 Х/ф «Картина».
18.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место,
где буддизм стал религией Китая».
18.35 «Острова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Загадка острова Пасхи».
21.25 «Толстые».
21.55 Т/с «Коломбо».
23.30 Новости культуры.
23.45 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
0.30 Х/ф «Картина».
1.55 «Наблюдатель».

СРЕДА
9 АВГУСТА

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов».
10.35 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо». [16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Право знать!» [16+]
1.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
3.35 Д/ф «Чёрная магия империи
СС». [12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Молодое
мясо». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Премьера. «На самом деле».
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Королева
игры». [16+]
23.45 Т/с «Бюро». Новый сезон.
«Городские пижоны». [16+]
1.55 Х/ф «Приключения хитроумного брата Шерлока Холмса». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Приключения хитроумного брата Шерлока Холмса». [16+]
3.40 «Наедине со всеми». [16+]

5.00 Т/с «Таксистка-4». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Таксистка-4». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы-2».
[16+]
0.30 Т/с «Десант есть десант». [16+]
1.25 «Суд присяжных: Главное
дело». [16+]
3.05 «Лолита». [16+]
4.00 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Точки опоры». [16+]
13.00 Т/с «Точки опоры». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-6». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Московская борзая».
[12+]
22.00 Т/с «Московская борзая».
[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.50 Д/ф «Чёрный аптекарь». [16+]
1.45 Т/с «Наследники». [12+]
2.40 Т/с «Наследники». [12+]
3.35 Т/с «Родители». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «За науку отвечает
Келдыш!»
14.15 Великие имена Большого
театра.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.40 Д/ф «Древние сокровища
Мьянмы».

05:00 Х/Ф БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ,
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 33
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 05
серия, 16+
09:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 06
серия, 16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
11:00 Д/Ф Легенды крыма, 21
серия, 12+
11:30 Программы Совета Федерации
12:00 Тележурнал «Вне зоны», 08
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Д/Ф «День за днем», 83 серия,
12+
13:00 Х/Ф ВСЕ РАДИ ТЕБЯ, 05 серия,
16+
14:00 Х/Ф ВСЕ РАДИ ТЕБЯ, 06 серия,
16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 33
серия, 12+, повтор
17:00 Д/Ф Легенды крыма, 21
серия, 12+, повтор
17:30 Д/Ф В МИРЕ СЕКРЕТНЫХ
ЗНАНИЙ, 10 серия, 16+
18:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 05
серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 06
серия, 16+, повтор

20:45 Х/Ф ШУМНЫЙ ДЕНЬ, 16+
22:45 Программы Совета Федерации
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ЧЕТВЕРГ
10 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Премьера. «На самом деле».
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Королева
игры». [16+]
23.45 Т/с «Бюро». Новый сезон.
«Городские пижоны». [16+]
1.55 Х/ф «Капоне». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Капоне». [16+]
3.55 «Наедине со всеми». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Точки опоры». [16+]
13.00 Т/с «Точки опоры». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-6». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Московская борзая».
[12+]
22.00 Т/с «Московская борзая».
[12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.50 Д/ф «Ядовитый бизнес-2».
[12+]
1.50 Т/с «Наследники». [12+]
2.45 Т/с «Наследники». [12+]
3.45 Т/с «Родители». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Николай Федоренко.
Человек, который знал...»
14.15 Великие имена Большого
театра.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.40 Д/ф «Загадка острова Пасхи».
16.30 Д/с «Пряничный домик».
17.00 Х/ф «Картина».
18.25 Д/ф «Гармонисты». «Крестьянские дети».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 Искусственный отбор.
20.30 Д/ф «Ним - французский
Рим».
21.20 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
21.25 «Толстые».
21.55 Т/с «Коломбо».
23.30 Новости культуры.
23.45 Билет в Большой.
0.30 Х/ф «Картина».
1.50 Д/ф «Талейран».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Живёт такой парень».
10.35 Д/ф «Всенародная актриса
Нина Сазонова». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.35 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Ласточкино гнездо». [16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 «Право знать!» [16+]
1.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
3.35 Д/ф «Вундеркинды: горе от
ума». [12+]
4.25 Д/ф «Всенародная актриса
Нина Сазонова». [12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Грустный
капустник». [16+]

5.00 Т/с «Таксистка-4». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Таксистка-4». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы-2».
[16+]
0.30 Т/с «Десант есть десант». [16+]
1.25 «Суд присяжных: Главное
дело». [16+]
3.05 «Лолита». [16+]
4.00 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

05:00 Х/Ф ШУМНЫЙ ДЕНЬ, 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 34
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 07
серия, 16+
09:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 08
серия, 16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
11:00 Д/Ф Легенды крыма, 22
серия, 12+
11:30 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
12:00 Тележурнал «Вне зоны», 09
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Д/Ф «День за днем», 84 серия,
12+
13:00 Х/Ф ВСЕ РАДИ ТЕБЯ, 07 серия,
16+
14:00 Х/Ф ВСЕ РАДИ ТЕБЯ, 08 серия,
16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 34
серия, 12+, повтор
17:00 Д/Ф Легенды крыма, 22
серия, 12+, повтор
17:30 Д/Ф Тайны разведки №11, 16+
18:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 07
серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 08
серия, 16+, повтор
20:45 Х/Ф Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ,
16+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый
диалог»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ПЯТНИЦА
11 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [12+]
10.55 Модный приговор.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.20 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Время покажет». [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 «Время покажет». [16+]

18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.45 Премьера. «На самом деле».
[16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Международный
музыкальный фестиваль «Жара».
Гала-концерт.
23.45 Т/с «Бюро». Новый сезон.
«Городские пижоны». [16+]
2.00 Х/ф «История Антуана Фишера». [12+]
4.15 «Наедине со всеми». [16+]
5.10 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Точки опоры». [16+]
13.00 Т/с «Точки опоры». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-6». [12+]
17.00 Вести.
17.20 Вести. Местное время.
17.40 «Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». [12+]
23.20 Х/ф «Муж на час». [12+]
3.20 Т/с «Родители». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.50 Искусственный отбор.
13.30 Д/ф «Диалоги вне времени».
14.15 Великие имена Большого
театра.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.40 Д/ф «Ним - французский
Рим».
16.30 Д/с «Пряничный домик».
17.00 Х/ф «Картина».
18.20 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио.
Гора ящериц».
18.35 «Билет в Большой».
19.15 Д/с «Не квартира - музей».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели».
21.00 Большая опера-2016.
22.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок».
23.00 Новости культуры.
23.15 Х/ф «Смерть под парусом».
1.30 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
1.55 «Наблюдатель».

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
11.00 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Судьба резидента». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде». [12+]
15.55 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
17.50 Х/ф «Любить нельзя забыть».
[16+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Приют комедиантов». [12+]
0.25 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова». [16+]
2.40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
4.25 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда
не уйду». [12+]
5.25 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

5.00 Т/с «Таксистка-4». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Таксистка-4». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара-2».
[16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 «Суд присяжных». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8». [16+]
16.00 Сегодня.
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16.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы-2».
[16+]
0.25 Х/ф «Барс и Лялька». [12+]
2.20 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
3.15 «Лолита». [16+]
4.05 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

05:00 Х/Ф Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ,
16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 35
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 09
серия, 16+
09:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 10
серия, 16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
11:00 Д/Ф В МИРЕ ПРОШЛОГО, 11
серия, 12+
12:00 Тележурнал «Вне зоны», 10
серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 12+
12:30 Д/Ф «День за днем», 85 серия,
12+
13:00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА,
01 серия, 16+
14:00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА,
02 серия, 16+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+, повтор
15:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 12+
16:30 Д/Ф В МИРЕ ПРОШЛОГО, 11
серия, 12+, повтор
17:30 Д/Ф БОЛЬШАЯ ВОДА, 01
серия, 12+
18:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 09
серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 10
серия, 16+, повтор
20:45 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К
РАЙЛИ, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Калейдоскоп»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

СУББОТА
12 АВГУСТА
5.50 Д/с «Россия от края до края».
[12+]
6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края».
[12+]
6.50 Т/с «Три мушкетера». [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Муслим Магомаев. Нет солнца без тебя...» [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 Х/ф «Невероятные приключения итальянцев в России».
15.10 «Наедине со всеми». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.20 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты помнишь, плыли две звезды...» [16+]
19.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем
Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
0.35 Х/ф «Терминатор». [16+]
2.35 Х/ф «Лев». [12+]
4.40 «Модный приговор».
5.00 Т/с «Без следа». [12+]
6.05 Т/с «Без следа». [12+]
7.10 «Живые истории».
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.

11.30 Вести. Местное время.
11.50 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «Княжна из хрущёвки».
[12+]
18.30 «Танковый биатлон». Прямая
трансляция.
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «Буду жить». [16+]
0.50 «Танцуют все!»
3.00 Т/с «Марш Турецкого». [12+]
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Неповторимая весна».
12.05 Д/ф «Александр Столпер».
12.50 «Оркестр будущего».
13.30 Д/ф «Заповедные леса
Амазонии».
14.20 Х/ф «Рождение нации».
16.00 «По следам тайны».
16.50 «Кто там...»
17.15 Х/ф «С вечера до полудня».
19.30 «Романтика романса».
20.25 «Линия жизни».
21.30 Х/ф «Последний шанс Харви».
23.05 «Рождение легенды».
Государственный камерный оркестр
джазовой музыки имени Олега
Лундстрема в Государственном
Кремлёвском дворце.
0.25 Х/ф «Неповторимая весна».
1.55 «По следам тайны».
2.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения».

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.25 Х/ф «Любить нельзя забыть».
[16+]
8.20 Православная энциклопедия.
[6+]
8.50 Д/ф «Ольга Аросева. Другая
жизнь пани Моники». [12+]
9.40 Х/ф «Старики-разбойники».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Перехват». [12+]
13.30 Х/ф «Красавчик». [16+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Красавчик». [16+]
17.20 Х/ф «Портрет любимого».
[12+]
21.00 События.
21.15 «Право голоса». [16+]
0.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.20 Д/ф «Андропов против Политбюро. Хроника тайной войны». [12+]
2.05 «Прощание. Владислав Галкин».
[16+]
2.55 Д/ф «Голубая кровь. Дворяне и
дворняги». [12+]
3.40 «Линия защиты». [16+]
4.15 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

5.00 Т/с «2,5 человека-11». [16+]
5.50 «Ты супер!» [6+]
8.00 Сегодня.
8.20 «Устами младенца». [0+]
9.00 Готовим с Алексеем Зиминым.
[0+]
9.25 «Умный дом». [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.50 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.05 «Красота по-русски». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Х/ф «Куба». [16+]
1.00 «Экстрасенсы против детективов». [16+]
2.35 Поедем, поедим! [0+]
3.05 «Лолита». [16+]
4.00 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

05:00 Х/Ф ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ К
РАЙЛИ, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+
07:15 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 36
серия, 12+
07:45 Д/Ф «NATIONAL GEOGRAPHIC»,
38 серия, 12+
08:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
09:15 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+, повтор
10:00 Итоги Недели Люберецкого
района, 12+

11:00 Программа ЛРТ «Открытый
диалог» МОЭСК
12:00 Х/Ф СИНЯЯ СВЕЧКА, 12+
13:00 КОНЦЕРТ «ЮБИЛЕЙНЫЙ
ВЕЧЕР ОЛЕГА ТАБАКОВА», 16+
14:45 Т/С Развод, 07 серия, 16+
15:45 Т/С Развод, 08 серия, 16+
16:45 Программа ЛРТ - «Автопробег»
17:00 ШОУ EUROMAXX. ОКНО В
ЕВРОПУ (№87-30), 16+
17:30 Х/Ф ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ, 03 серия, 16+
18:30 Х/Ф ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНОЧИ, 04 серия, 16+
19:30 Итоги Недели Люберецкого
района, 12+, повтор
20:30 Х/Ф БЕЛЫЙ ШКВАЛ, 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
13 АВГУСТА
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Три мушкетера». [12+]
8.15 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+]
10.30 Премьера. «Честное слово» с
Юрием Николаевым.
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 Фазенда.
13.30 Д/с «Теория заговора». [16+]
14.40 Х/ф «Дело было в Пенькове».
[12+]
16.40 Юбилейное шоу балета
«Тодес»: Максим Галкин, Кристина
Орбакайте, Николай Басков, Валерия
и другие.
19.00 Премьера. «Три аккорда».
[16+]
21.00 Время.
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». Летний кубок во Владивостоке. [16+]
0.00 Х/ф «Шальные деньги: Роскошная жизнь». [18+]
2.20 Х/ф «Офисное пространство».
[16+]
3.55 «Модный приговор».
5.00 Т/с «Без следа». [12+]
6.00 Т/с «Без следа». [12+]
7.00 Мульт-утро.
7.30 «Сам себе режиссёр».
8.20 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.50 Утренняя почта.
9.30 Сто к одному.
10.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
11.00 Вести.
11.30 Х/ф «Взгляд из вечности».
[12+]
14.00 Вести.
14.30 Х/ф «Взгляд из вечности».
[12+]
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.15 Д/ф «Игры разведок. Немузыкальная история». [12+]
1.15 Х/ф «Спасибо за любовь». [12+]
3.25 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «Смерть под парусом».
12.50 «Оркестр будущего».
13.40 Д/с «Страна птиц».
14.20 Х/ф «Рождение нации».
16.10 «Гении и злодеи».
16.40 «Не плачьте обо мне - я проживу». Актеры МХТ
им. А. П. Чехова
читают стихи Беллы
Ахмадулиной.
17.20 Д/с «Пешком...»
17.45 «Искатели».
18.35 «Песни настоящих мужчин».
Юрию Визбору
посвящается...
19.50 Х/ф «Почти
смешная история».
22.15 Опера «Трубадур».
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0.55 Д/с «Страна птиц».
1.35 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Синтра. Вечная мечта о
мировой империи».

6.00 Х/ф «Зайчик».
7.40 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «Тайны нашего кино». [12+]
8.50 Х/ф «Тайны Бургундского
двора». [6+]
10.55 Барышня и кулинар. [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Будьте моим мужем».
[6+]
13.40 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.30 События.
14.45 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15.35 «Прощание. Людмила Гурченко». [12+]
16.20 Х/ф «Каменное сердце». [12+]
20.15 Х/ф «Мама в законе». [16+]
23.55 События.
0.10 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
2.55 Х/ф «Судьба резидента». [12+]

5.00 Т/с «2,5 человека-11». [16+]
5.55 «Ты супер!» [6+]
8.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Счастливое утро».
[0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Ментовские войны-7».
[16+]
23.10 Ты не поверишь! [16+]
23.50 «Экстрасенсы против детективов». [16+]
1.15 Т/с «ППС». [16+]
3.05 «Лолита». [16+]
4.05 Т/с «Преступление будет раскрыто». [16+]

05:00 Х/Ф БЕЛЫЙ ШКВАЛ, 16+,
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+
07:15 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 37
серия, 12+
07:45 Д/Ф «NATIONAL GEOGRAPHIC»,
39 серия, 12+
08:45 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
09:15 М/Ф Сборник мультфильмов,
6+, повтор
10:00 Итоги Недели Люберецкого
района, 12+
11:00 Программа ЛРТ «Открытый
диалог» с Генеральным директором
ЗАО «ХелиВерт»
12:00 Х/Ф ПРИНЦЕССА НА ГОРОШИНЕ, 12+
13:00 КОНЦЕРТ «ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР ОЛЕГА ТАБАКОВА», 16+, повтор
14:45 Т/С Развод, 09 серия, 16+
15:45 Т/С Развод, 10 серия, 16+
16:45 Т/С Развод, 11 серия, 16+
17:45 Т/С Развод, 12 серия, 16+
18:45 Программа ЛРТ - «Автопробег»
19:00 ШОУ EUROMAXX. ОКНО В
ЕВРОПУ (№87-30), 16+, повтор
19:30 Итоги Недели Люберецкого
района, 12+, повтор
20:30 Х/Ф ПОСВЯЩЕННЫЙ, 16+
22:15 Д/Ф АЛЕКСАНДР ШИРВИНД.
ГЛАВНАЯ РОЛЬ, 12+

Подписано к печати 3.08.2017
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 3187
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РЕКЛАМА

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 24 (1637), пятница, 4 августа 2017 г.

Организация распродает
бывшую в употреблении
технику
В продаже Газель, Зил, КАМАЗ, иномарки
и прицепы. Также оборудование наклоннонаправленного бурения.

8 (498) 600-55-72

Организация продает
земельный участок
Организация продает
офисные помещения
Продажа этажа или блока. пос. Томилино
Площадь: 630,5 кв.м (8-й этаж),
640 кв.м (9-й этаж), 625,3 кв.м (4-й этаж)
(1/2 доля в праве общей
долевой собственности)

8 (498) 600-55-72

Назначение земли: промышленное
Расположение: пос. Малаховка
Площадь участка: 2300 кв.м,
2421 кв.м

8 (498) 600-55-72
Телефоны редакции:
8 (495) 554-23-14, 8 (498) 553-99-36
Электронная почта: izdatlg@yandex.ru
Сайт: www.lubgazeta.ru

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• ПРОДАЮ •
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, ул.Кирова, д.39,
1-й этаж, сталинка 56,6 кв.м, комнаты изолированные, потолки 3,2 м, комнаты 18 и 16
м, кухня 8 м, 5 млн. рублей. Торг уместен.
Тел. 8-916-523-21-18, Вера

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ •
• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упаковка мебели, вывоз ненужного хлама. Домашний
мастер. Тел. 8-925-927-07-15, Николай
ТРЕБУЮТСЯ ПРОДАВЦЫ!
Люберцы, Быково, Жуковский, Октябрьский
Продажа колбасы, сыра, молочной продукции, рыбы

• Срочно продается земельный УЧАСТОК 9
соток в садовом товариществе. Расположен в
Раменском районе Московской области, д. Заворово. Участок огорожен забором, есть свет,
колодец. Соседи построились, живут круглый
год. Собственник. Тел.8-966-177-40-68

График 7/7, 14/14, 14/7. Заработная плата 9-16
тыс./неделя. Гражданство РФ, мед книжка.
+7-915-070-34-34, 8-800-100-55-27(бесп.), Елена

• УЧАСТОК 6 соток. Казанское направление, ст.
Авсюнино (удобно электричкой). Участок ровный, готов к строительству. Свет, вода, рядом
магазины, мини-рынок. Охрана, готов к продаже. Тел. 8-919-103-00-65, Людмила

• СДАЮ •
В АРЕНДУ НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ площадью
95 кв.м с ремонтом, в доме-новостройке по
адресу: п.Октябрьский ул.Ленина, д.22. Вход
со стороны площади. Тел. 8-903-144-62-90

• УСЛУГИ •
• ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ. 24 ч. Без посредников! Сохраните мой телефон. Я Вам
пригожусь!!! Тел. 8-926-988-88-26
• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН, ХОЛОДИЛЬНИКОВ и КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет. Льготы 10%.
Тел. 8-495-410-56-04

• АВТОВЫКУП •
• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день обращения. Битые, неисправные или на запчасти. Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на месте.
Тел. 8-903-678-00-99

Фирме по продаже отделочных материалов
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ

КЛАДОВЩИК-ГРУЗЧИК
Склад – на ДОК-13. Опыт вождения погрузчика
приветствуется. Граждане РФ. График 5/2.
Зарплата – от собеседования

Звоните: 8 (499) 348-85-01

