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НА ЗЛОБУ ДНЯ

Данные о производителях 

фальсифицированной 

молочной продукции

НОВОСТИ ОКРУГА

ПРИГЛАШАЕМ НА ПРИГЛАШАЕМ НА 
ВСТРЕЧУ С ЖИТЕЛЯМИВСТРЕЧУ С ЖИТЕЛЯМИ

Глава городского округа Лю-
берцы Владимир Ружицкий 23 
августа в гимназии № 18 (Томи-
лино, ул. Пионерская, 1) прове-
дёт очередную встречу с жите-
лями. Начало в 18.00. 

ДВЕ НОВЫЕ УЛИЦЫ ДВЕ НОВЫЕ УЛИЦЫ 
И ОДИН ПРОЕЗДИ ОДИН ПРОЕЗД

На карте нашего городского 
округа появились Каштановая и 
Озёрная улицы, а также Некра-
совский проезд.

Постановлением администра-
ции Люберец «О присвоении наи-
менований новым улицам в городе 
Люберцы» принято решение пе-
реименовать проектируемый про-
езд № 6660 в улицу Каштановую. 
А улицу, ведущую от озера Чёр-
ного к Вертолётной улице (через 
ул. Камова) в северо-восточной 
части города – улицей Озёрной. 
Также принято решение присво-
ить имя «Некрасовский проезд» 
улице, соединяющей ул. Барыкина 
с земельным участком (кадастро-
вый номер 50:22:0010105:13371) в 
северо-восточной части Люберец.

ВОЛК ЗАБИВАКА НА ВОЛК ЗАБИВАКА НА 
СТАДИОНЕ «УРОЖАЙ»СТАДИОНЕ «УРОЖАЙ»
Кульминационным моментом 

Дня физкультурника, который 
12 августа пройдёт на стадио-
не «Урожай» в Томилине, ста-
нет открытие главного символа 
чемпионата мира по футболу 
2018 года – топиарной фигуры 
волка по кличке Забивака.

В футбол в Люберцах играют не 
только все мальчишки, но и боль-
шая часть мужского населения. 
По-настоящему преданные этому 
виду спорта томилинцы занимают-
ся в секции при стадионе «Урожай» 
и объединены в шесть футбольных 
команд: две детские, юношескую, 
молодёжную, мужскую и ветеран-
скую. Подарком на День физкуль-
турника от администрации округа 
станет главный символ грядущего 
чемпионата мира по футболу.

Фигура волка Забиваки появит-
ся у входа в административное 
здание стадиона. Примечательно, 
что право открыть футбольный 
символ мундиаля будет предо-
ставлено лучшим томилинским 
игрокам.

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ 
ЭКСТРЕННОЙ СВЯЗИЭКСТРЕННОЙ 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 

Лыткаринский отдел полиции 

Дежурная часть: 8-495-552-04-18

НА КОНТРОЛЕ

Глава подмосковного региона 
Андрей Воробьёв на днях посе-
тил наш городской округ. Здесь 
он проверил готовность к откры-
тию детского сада № 6 «Бело-
снежка» и школу № 28, которые 
откроют свои двери для юных 
люберчан уже 1 сентября. Также 
глава региона проинспектиро-
вал ход работ по благоустрой-
ству дворовых территорий на 
Инициативной улице.

Напомним, что детский сад по-
строен в Люберцах по государ-
ственной программе «Образование 
Подмосковья» на 2017-2025 годы. 
Дошкольное образовательное 
учреждение представляет из себя 
трёхэтажное здание, рассчитаное 
на 150 мест. Здесь расположены 
музыкальный и физкультурный 
залы, бассейн, кабинеты логопеда 
и психолога, изостудия. Все поме-
щения, включая пищеблок, мед-

кабинет, прачечную, комнаты пер-
сонала оснащены современным 
оборудованием, административ-
ный и обслуживающий персонал 
полностью укомплектован.

Во время инспектирования 
хода работ по благоустройству 
дворовых территорий на улице 
Инициативной губернатору доло-
жили, что в настоящее время за-
вершена установка новой детской 
и спортивной площадок, а также 
устройство пешеходных дорожек. 
15 августа здесь начнётся ас-
фальтирование, окончание всех 
работ намечено к 1 сентября.

В завершении рабочей поезд-
ки Андрей Воробьёв осмотрел 
в Люберцах новую школу. Она 
рассчитана на 1100 учащихся, 
на зачисление в данное образо-
вательное учреждение подано 
уже более 700 заявлений. Здесь 
предусмотрена столовая на 550 
мест, актовый зал на 715 чело-
век, тренажёрный и хореографи-
ческий залы, шахматный клуб с 
напольной доской и ростовыми 
фигурами, оборудованные зоны 
отдыха, компьютерные и линга-
фонные кабинеты. Школа полно-

стью оснащена в соответствии с 
федеральным государственным 
образовательным стандартом – в 
ней обороудованы 94 интерактив-
ные доски, 216 компьютеров. Для 
повышения качества образова-
ния профильные кабинеты химии, 
физики, биологии, информатики 
укомплектованы современным 
опытно-экспериментальным и ла-
бораторным оборудованием.

Учитывая запросы жителей ми-
крорайона, в учебном заведении 
будут открыты классы с углублен-
ным изучением математики, ин-
форматики, физики, а также пред-
профильные и профильные классы 
по трём направлениям: физико-
математическое, социально-эконо-
мическое и универсальное.

Система общего образования 
г.о. Люберцы включает 43 учреж-
дения. В наступающем учебном 
году в них будут обучаться более 
29 000 человек, из них – более 
3 500 первоклассников.

По материалам 
пресс-службы губернатора 

и правительства 
Московской области
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НОВОСТИ ОКРУГА

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Наша задача – Наша задача – 
московский стандартмосковский стандарт

В городском округе Люберцы разветвлён-
ная сеть дорог, всегда большой поток транс-
порта, поэтому вопросы содержания и ре-
монта магистралей не теряют актуальности. 
9 августа совместно с дорожными службами 
городского округа Люберцы и представите-
лями ГБУ «Мосавтодор» глава городско-
го округа Люберцы Владимир Ружицкий 
провёл выездное совещание на базе МБУ 
«Люберецкое ДЭП», на котором обсудили 
летнее содержание дорог, внедрение новых 
технологий ремонта, наметили планы на 
подготовку к зимнему периоду.

В МБУ «Люберецкое ДЭП» работает 240 
специалистов, предприятие имеет порядка 
95 единиц дорожной техники, среди которой 
грейдеры, снегопогрузчики, тракторы. 

«Организация в состоянии обслуживать 
окружные и областные дороги. Наша задача 
– московский стандарт. Будем к нему стре-
миться!», – добавил Владимир Ружицкий.

Фото С. Свечникова

На торжественном мероприя-
тии, посвященном 80-летию 
создания гражданской обо-
роны в Московской области, в 
люберецком Дворце культуры 
главу городского округа Лю-
берцы Владимира Ружицкого 
наградили памятной медалью 
МЧС России «Маршал Василий 
Чуйков». 

 «По роду своей деятельности 
приходится работать плечом к 
плечу с вами по целому ряду во-
просов. Ваша работа сопряжена 
со всевозможными внеплановы-
ми ситуациями. От всей души по-
здравляю вас с праздником! Вы 
посвятили себя служению людям, 
своей стране. Желаю вам здоро-
вья, мира, добра, благополучия и 
поменьше нештатных ситуаций!», 
– сказал Ружицкий в своём при-
ветственном слове.

Напомним, 2017 год в МЧС Рос-

сии объявлен годом гражданской 
обороны. Гражданская оборона 
Московской области 3 августа 
2017 года отметила свой большой 
юбилей.

В городском округе Люберцы 
создано 12 спасательных служб 
обеспечения мероприятий по 
гражданской обороне, нештат-
ные формирования по граж-
данской обороне организаций. 
В том числе функционируют 
подразделения государствен-
ной противопожарной службы, 
территориальное подразделе-
ние «Мособлпожспас», служба 
ЕДДС-112, учебная база курсов 
гражданской обороны для обу-
чения должностных лиц и спе-
циалистов. В настоящее время 
силы и средства активно задей-
ствуются для ликвидации при-
родных чрезвычайных ситуаций 
(пожары, ураганы).

В посёлке Томилино го-
родского округа Люберцы 
прошли командно-штабные 
учения по ликвидации тех-
нологических нарушений на 
котельной № 7. Согласно ле-
генде, сбой в её работе про-
изошел в пятнадцатиградус-
ный мороз при штормовом 
ветре. Специалистам комму-
нальной службы предстояло 
сдать экзамен по оператив-
ному запуску котельной, ра-
бота которой остановилась 
из-за обрыва линии электро-
передачи. 

Действовать предстояло бы-
стро, слаженно и грамотно, чтобы 
не разморозить системы отопле-
ния жилых домов и объектов со-
циальной сферы.

На случай аварий в Томили-
не сформирована специальная 
коммунально-техническая бри-
гада из восьми специалистов. 
Как только сигнал о чрезвычай-
ной ситуации поступил на пульт 
аварийно-диспетчерской службы, 
бригада прибыла на место ава-
рии. В ее арсенале – четыре ди-
зельных генератора. 

По нормативам, подобный тех-

нологический сбой необходимо 
устранить максимум в течение 
двух часов. Доставку же генера-
торов к месту назначения и ава-
рийный пуск котельной специали-
сты служб ЖКХ обеспечили всего 
за 30 минут. 

Учения показали, что комму-
нальщики действуют по чётко 
разработанному алгоритму. 

Каждый специалист знает, за 
что именно он отвечает. А это 
значит, что жители округа могут 
быть уверены в том, что морозная 
зима не станет испытанием на 
прочность.ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ ПАМЯТНАЯ МЕДАЛЬ 

МЧС РОССИИМЧС РОССИИ ПОЧТИ 3000 ПТИЦ И БОЛЕЕ 20 ГОЛОВ ПОЧТИ 3000 ПТИЦ И БОЛЕЕ 20 ГОЛОВ 
МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА МЕЛКОГО РОГАТОГО СКОТА 

4 августа глава округа Вла-
димир Ружицкий посетил кре-
стьянско-фермерское хозяй-
ство «Темп», расположенное в 
посёлке Октябрьский. 

КФХ «Темп» работает на нашей 
территории с 2010 года. Здесь 
разводят страусов, перепелов, 
павлинов, сазанов, кур. Есть в хо-
зяйстве и мелкий рогатый скот.

«Это бизнес непростой, есть 
свои нюансы, тем не менее, в этом 
фермерском хозяйстве его освои-
ли, более того, занимаются им с 
любовью. Здесь большая ухожен-
ная территория, приятно по ней 
пройтись, аккуратные вольеры. 
Таким предприятиям надо всяче-
ски помогать», – поделился впе-
чатлениями Владимир Ружицкий.

Глава также добавил, что 
на территории КФХ регулярно 
организуют экскурсии для де-
тей. Жители городского округа 
Люберцы посещают хозяйство 
бесплатно.

«Ребята здесь могут познако-
миться со всеми обитателями 
фермы, поиграть на детской пло-
щадке и даже попробовать блюда 
из страусиных яиц», – рассказала 
директор КФХ «Темп» Татьяна 
Ведищева.

«Искренне желаю хозяйству 
успехов, процветания и новых пу-
тей развития! С нашей стороны, 
сделаем всё возможное для под-
держки крестьянско-фермерских 
хозяйств», – заключил Владимир 
Ружицкий.

МОРОЗНАЯ ЗИМА НЕ СТАНЕТ МОРОЗНАЯ ЗИМА НЕ СТАНЕТ 
ИСПЫТАНИЕМ НА ПРОЧНОСТЬИСПЫТАНИЕМ НА ПРОЧНОСТЬ
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Книга о подвиге Книга о подвиге 
наших земляковнаших земляков

Малаховские Малаховские 
встречивстречи

СРЕДА ОБИТАНИЯ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Нарушители наказаны

Экологический мониторинг 
продолжается

Инновационные Инновационные 
технологии утилизации технологии утилизации 

отходовотходов
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев 7 августа в разговоре с губернато-

ром подмосковного региона Андреем Воробьёвым призвал переходить от захоронения отходов к 
современным технологиям уничтожения мусора. 

Глава Правительства РФ под-
черкнул, что уничтожение бытовых 
отходов ранее происходило одним 
способом – на полигонах. Но сей-
час эти полигоны нужно либо за-
крывать, либо рекультивировать, 
что требует больших затрат.

«И самое главное – полигоны 
вызывают вполне обоснованные 
нарекания людей, которые не 
хотят жить рядом со свалками. 

Поэтому использование других 
технологий, включая мусоросжи-
гающие предприятия, – несмотря 
на то, что они дорогие, наверное, 
это интересный и правильный 
путь, потому что он используется в 
большинстве европейских стран и 
позволяет полностью уничтожать 
бытовые отходы, минимизируя 
вредные выбросы в атмосферу 
именно потому, что используются 

самые современные технологии», 
– сказал Медведев.

Он также выразил надежду, что 
такого рода технологии будут обе-
спечены при создании мусоропе-
рерабатывающих заводов на тер-
ритории Московской области, чем 
регион занимается совместно с 
«Ростехом».

«Потому как, действительно, 
если создавать что-то в этом на-

правлении, это должно быть са-
мого высокого технологического 
уровня. Здесь экономить нельзя 
именно потому, что речь идёт об 
экологии и о той среде, где живут 
миллионы наших людей, особенно 
имею в виду плотность заселения 
Москвы и Московской области», – 
пояснил премьер-министр.

Воробьёв, в свою очередь, от-
метил, что подмосковные власти 

понимают всю ответственность в 
данном вопросе.

«Будем активно разъяснять и 
про технологии, и про экологиче-
скую безопасность. Всё это вхо-
дит в план нашей работы», – за-
ключил губернатор.

По материалам 
пресс-службы губернатора 

Московской области

НА КОНТРОЛЕ

В Подмосковье устроили «за-
саду» на водителей и пешехо-
дов, выбрасывающих мусор в 
несанкционированных местах.

В ночь с 7 на 8 августа на доро-
гах Московской области прошёл 
рейд по выявлению и предотвра-
щению незаконного складирова-
ния мусора в придорожной зоне 
и образованию стихийных свалок. 
В группу, которая патрулировала 
автодороги Подмосковья, вош-
ли представители министерства 
транспорта и дорожной инфра-
структуры региона, ГИБДД, Го-
садмтехнадзора, службы инспек-
ции дорог, ГБУ МО «Мосавтодор», 
активисты проекта «Генеральная 
уборка» Общероссийского народ-
ного фронта.

«По поручению губернатора 
подмосковного региона органи-
зовано оперативное патрулирова-

ние автодорог по пресечению не-
законного складирования мусора 
в придорожной зоне, – сообщил 
министр транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской об-
ласти Игорь Тресков. – Органи-
зация отдельными гражданами 
свалок на дорогах области – это 
просто позор! Мы будем бороться 
с нарушителями. Мы не допустим 
образования свалок на дорогах 
Подмосковья».

За ночь выявлено 12 попыток 
несанкционированного выброса 
мусора. Мобильный патруль ра-
ботал на девяти наиболее про-
блемных участках, где чаще всего 
происходит несанкционированная 
свалка мусора жителями и част-
ными организациями. Так, одного 
нарушителя поймали на Мякинин-
ском шоссе, где гражданин вы-
брасывал мусор из автомобиля. 

Аналогичное нарушение зафик-
сировали в Раменском районе. 
Сброс отходов в неположенном 
месте выявили на Егорьевском и 
на Осташковском шоссе. На Ка-
ширском шоссе задержали рабо-
чих, попытавшихся сбросить пол-
ный автомобиль мусора.

Все нарушители были останов-
лены, составлены протоколы об 
административном правонаруше-
нии. Размер штрафа за несанк-
ционированный выброс мусора 
составляет 5 000 рублей для фи-
зических лиц.

Патрулирование автодорог по 
пресечению незаконного сброса 
мусора на подмосковных дорогах 
будет продолжен.

Министерство транспорта 
и дорожной инфраструктуры 

Московской области

Инспекторы эконадзора про-
верили исполнение предпи-
саний, выданных нескольким 
предприятиям городского окру-
га Люберцы по итогам проверок 
и административных расследо-
ваний. Проверки проводились 
на объектах, которые являются 
основными загрязнителями ат-
мосферного воздуха.

Проверка показала, что ряд 
предприятий провели работы по 
минимизации негативного воз-
действия на окружающую среду. 
В частности, как сообщил министр 
экологии и природопользования 
Московской области Александр 
Коган, ООО «Промышленная 
компания «Вторалюминпродукт», 
ранее оштрафованная за за-
грязнение воздуха взвешенными 
веществами, смонтировала пере-
крытие на площадке хранения и 
дробления шлама. На Люберец-
ких очистных сооружениях, где 
продолжается реконструкция, 
проводятся работы по перекры-

тию открытых поверхностей ис-
парения, что позволит нейтрали-
зовать неприятные запахи. Сроки 
реконструкции объекта сокраще-
ны до минимума.

Ещё одним загрязнителем воз-
духа в городском округе являет-
ся мусоросжигательный завод
№ 4 ФГУП «Экотехпром», кото-
рый расположен на территории 
Москвы и подлежит надзору сто-
личного департамента экологии и 
природопользования. По словам 
Александра Когана, министерство 
экологии Московской области на-
правило обращение в департа-
мент с просьбой организовать до-
полнительные природоохранные 
мероприятия. На сегодняшний 
день на территории завода орга-
низован круглосуточный автома-
тизированный мониторинг каче-
ства атмосферного воздуха.

Министерство экологии 
и природопользования 

Московской области

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые ветераны войны и военной службы, труженики тыла 
и сотрудники нашего легендарного 13-го Государственного научно-
исследовательского института Министерства обороны России.

Сердечно поздравляем вас с профессиональными праздниками 
Днем Военно-морского флота, Военно-воздушных сил и Воздушно-
десантных войск.

Мы гордимся вашей доблестью и героизмом, проявленными как в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., так и в боевых кон-
фликтах в Афганистане, в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС 
и испытаниях ядерного оружия.

 Именно вы, дорогие товарищи, являетесь защитниками Родины от 
любых посягательств недоброжелателей Россию как завещали наши 
предки!

Желаем вам здоровья, семейного благополучия и счастья.

 Совет ветеранов авиагородков «А» и «Б» и НИЦ 
(г.о. Люберцы) ЦНИИ ВВС МО РФ

ОБРАЩЕНИЕ

ФОТОФАКТ

Уважаемые участники ликви-
дации радиационных аварий и 
испытаний ядерного оружия!

Правлением нашей организа-
ции принято решение о сборе 
материалов о ликвидации аварий 
как на Чернобыльской АЭС, так и 
в других районах страны, а также 
об участии люберчан в испытани-
ях ядерного оружия, для издания 
второй Книги памяти и славы.

Члены семей ликвидаторов 
радиационных аварий пишите 
воспоминания об участии ваших 
родных и знакомых в таких тра-

гических случаях – все они будут 
изданы.

Материалы просим вас пере-
давать (пересылать) по адресу: 
140000, г. Люберцы, ул. Куракин-
ская, д. 5, Дом ветеранов.

Телефон: 8 (905) 761-25-89.
Сообщаем, что приём участни-

ков ликвидации радиационных ава-
рий и членов их семей проводится 
каждый второй вторник месяца.

Иван АВРАМЕНКО,
председатель правления 

ЛРОО СЧР

Два месяца назад в Малахов-
ке состоялось торжественное от-
крытие Центра гериатрического 
ухода и реабилитации, наиболее 
известного в Люберцах как Центр 
активного долголетия. Начало 

работы здесь отметили ярко и ве-
село: в минувшую субботу, 5 ав-
густа, на территории учреждения 
был организован праздник для 
жителей Малаховки и подопечных 
пансиона.
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К СВЕДЕНИЮ

Компенсация за школьную форму
СОЦЗАЩИТА

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ИЗМЕНЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕВ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Уважаемые читатели, в этом 

материале мы познакомим вас 
с изменениями в федеральном 
законодательстве по начисле-
ниям за коммунальные ресур-
сы, потребляемые на общедо-
мовые нужды.

10 августа 2017 года вступает 
в силу Федеральный закон от 29 
июля 2017 г. № 258-ФЗ «О вне-
сении изменений в статьи 154 и 
156 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации и статью 12 Фе-
дерального закона «О внесении 
изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

В начале текущего года в плату 
за содержание жилого помеще-
ния была включена стоимость хо-
лодной и горячей воды, отведения 
сточных вод и электроэнергии на 
общедомовые нужды (ОДН), рас-
ходы на которые определялись 
по утверждённым региональным 
нормативам.

В соответствии с принятыми 
поправками, теперь размер рас-
ходов собственников помещений 
в многоквартирном доме на ОДН 
определяется при наличии кол-
лективного (общедомового) при-
бора учёта исходя из норматива 
потребления соответствующего 
вида коммунальных ресурсов, по-
требляемых на ОДН, с проведе-
нием перерасчёта размера таких 
расходов исходя из показаний об-
щедомового прибора учёта в по-
рядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

Однако, если многоквартир-
ный дом оснащён автомати-
зированной информационно-
измерительной системой учёта 
потребления коммунальных ре-
сурсов и коммунальных услуг, то 
размер расходов собственников 
помещений в многоквартирном 
доме определяется исходя из по-
казаний этой системы учёта при 
условии обеспечения этой систе-
мой учёта возможности одномо-
ментного снятия показаний.

Кроме того, теперь собственни-
ки помещений в многоквартирном 
доме на общем собрании смогут 
принять решение об определении 
размера расходов на оплату ком-
мунальных ресурсов, потребляе-
мых на ОДН одним из вариантов:

– исходя из среднемесячного 
объёма потребления коммуналь-
ных ресурсов, потребляемых на 
ОДН, с проведением перерасчёта 
размера таких расходов исходя из 
показаний коллективного (обще-
домового) прибора учёта;

– исходя из объёма потребления 
коммунальных ресурсов, опреде-
ляемого по показаниям коллек-
тивного (общедомового) прибора 
учёта.

При отсутствии коллективного 
(общедомового) прибора учёта 
размер расходов на оплату комму-
нальных ресурсов, потребляемых 
на ОДН, определяется исходя из 
норматива потребления соответ-
ствующего вида коммунальных 
ресурсов, который утверждается 
органами государственной вла-
сти субъектов Российской Феде-
рации.

По материалам 
пресс-службы администрации 

городского округа Люберцы

Люберецкое управление соци-
альной защиты населения сооб-
щает, что с 31 августа 2017 года 
в Подмосковье в соответствии 
с постановлением областного 
правительства от 27.06.2017 г. 
№ 529/22 введено предоставле-
ние выплаты на обучающегося, 
предоставляемой многодетной 
семье на приобретение одежды 
ребёнку для посещения занятий 
на период его обучения в госу-
дарственной образовательной 
организации Московской об-
ласти или муниципальной об-
разовательной организации в 
Московской области, осущест-

вляющей образовательную дея-
тельность по образовательным 
программам начального обще-
го, основного общего, среднего 
общего образования, на каж-
дого обучающегося один раз в 
текущем календарном году в 
размере 3 000 рублей. Семья, 
приравненная к многодетной по 
статусу, сохраняет право на по-
лучение выплаты.

Заявление о предоставлении 
компенсации подаётся заяви-
телем в период с 31 августа 
по 5 декабря текущего года в 
управление соцзащиты или 
МФЦ по месту жительства за-

явителя. К заявлению прилага-
ются следующие документы:

– копия паспорта или иного 
документа, удостоверяющего 
личность в соответствии с зако-
нодательством Российской Фе-
дерации (с предъявлением под-
линника для сверки);

– копия документа, подтверж-
дающего место жительства ре-
бёнка в Московской области 
(единый жилищный документ, 
выписка из домовой книги, ко-
пия финансово-лицевого счёта 
нанимателя жилого помещения);

– копия удостоверения много-
детной семьи (многодетной 

матери, многодетного отца) (с 
предъявлением подлинника для 
сверки);

– справка, подтверждающая 
обучение ребёнка в образова-
тельной организации;

– справка, подтверждающая 
обучение ребёнка из многодет-
ной семьи в возрасте от 18 до 
23 лет в образовательных ор-
ганизациях всех типов по очной 
форме обучения. Справка, под-
тверждающая обучение ребён-
ка, выдаётся образовательной 
организацией отдельно на каж-
дого обучающегося один раз в 
текущем календарном году.

Подробную информацию можно 
получить в управлении по адресу: 
Люберцы, ул. Мира, д. 7а, каб. 3 
или по тел.: 8 (498) 553-96-33.

О социальных пособиях
Люберецкое управление соци-

альной защиты населения инфор-

мирует, что постановлением пра-

вительства Московской области 

от 21.07.2017 г. № 612/24 внесены 

изменения в некоторые постанов-

ления, регулирующие вопросы на-

значения и выплаты социальных 

пособий и ежемесячной денежной 

выплаты семье в Подмосковье, 

которые вступили в силу с 1 авгу-

ста 2017 года.

Указанным постановлением 

правительства Московской об-

ласти в порядок назначения и 

выплаты социальных пособий 

в Подмосковье, утверждённый 

постановлением областного пр

авительства от 14.08.2012 г. 

№ 989/30, и в порядок назначения 

ежемесячной денежной выпла-

ты семье в Московской области, 

утверждённый постановлением 

правительства МО от 04.04.2013 г. 

№ 223/12 внесены следующие из-

менения с 1 августа 2017 года:

– увеличивается период предо-

ставления пособий с шести меся-

цев до двенадцати;

– установлено предоставление 

гражданами сведений о своих до-

ходах за каждый из двенадцати 

календарных месяцев, предше-

ствующих месяцу обращения за 

пособием (а не за три месяца, как 

было ранее).

К ЮБИЛЕЮ СЕМЕЙНОЙ К ЮБИЛЕЮ СЕМЕЙНОЙ 
ЖИЗНИЖИЗНИ

Единовременное пособие су-
пругам к юбилеям их совместной 
жизни назначается и выплачива-
ется одному из супругов, имеющих 
место жительства в Московской 
области на день юбилея, в связи с 
50-летием, 55-летием, 60-летием, 
65-летием, 70-летием (или более) 
их совместной жизни при обраще-
нии за его назначением в течение 
года со дня юбилея.

По информации 
Люберецкого УСЗН

Вниманию малообеспеченных семей, получающих пособие на детей!

Выплата пособия на ребёнка (детей) за сентябрь 2017 года будет произведена 

в августе, в целях подготовки детей к предстоящему учебному году.

р ц

О фальсифицированной молочной продукции
Предлагаем вашему вниманию данные о производителях фаль-

сифицированной молочной продукции, предоставленные Мини-

стерством потребительского рынка и услуг Московской области и 

региональным управлением Роспотребнадзора.

Субъект 
Российской 
Федерации

Название предприятия–
«фантома», вырабаты-
вающего фальсифи-

цированную молочную 
продукцию

Адрес, указанный на этикетке 
и в товарно-сопроводительных 

документах

Саратовская 
область

ООО «Волгомолоко»
• т.м. «Молочный 
гость»
• т.м. «Дмитровский 
молочный завод»
СПССК «Агропродукт»

Саратовская область, пос. 
Расково, Сокурский тракт, 
д. 1/1, оф. 301
Саратовская область, пос. 
Расково, Сокурский тракт, 
д. 1/1, оф. 302

Воронежская
область

ООО «РиК»
Воронежская область, г. Во-
ронеж, ул. Кропоткина, д. 15

Курская область
ООО «Обоянский Мол-
завод»

Курская область, Обоянский 
район, г. Обоянь, ул. Набе-
режная, д. 27

Курская область
ООО «Урал Масло 
Торг»

Челябинская область, г. Челя-
бинск, ул. Курчатова, д. 19

Челябинская
область

ООО «Молочный край»

юридический адрес: г. Челя-
бинск, ул. Артиллерийская, 
д. 114а (ОГРН 137452006493; 
ИНН 7452112633); фактиче-
ский адрес: ЗАТО, г. Озёрск, 
ул. Кыштымская, д. 8; ЗАТО г. 
Озёрск, ул. Индустриальная, 
д. 10

Челябинская
область

ООО «Корпорация 
Битум»

ООО «Корпорация Битум» 
юридический адрес: г. 
Челябинск, ул. Кирова, д. 130 
(ОГРН: 1064502000166; ИНН: 
4502017630); фактический 
адрес: ЗАТО, г. Озёрск, ул. 
Кыштымская, д. 8; ЗАТО 
г. Озёрск, ул. Индустриаль-
ная, д. 10

Челябинская
область

ООО «Торговый дом 
«Белая ферма»

фактический адрес: ЗАТО, 
г. Озёрск, ул. Кыштымская, 
д. 8; ЗАТО г. Озёрск, ул. Инду-
стриальная, д. 10

Челябинская
область

ООО «СбытПродСер-
вис»

юридический адрес: 
г. Челябинск, ул. Клары 
Цеткин, д. 28, оф. 43 
(ОГРН 1127453012708; 
ИНН 7453249052)
фактический адрес: ЗАТО, 
г. Озёрск, ул. Кыштымская, д. 
8; ЗАТО г. Озёрск, ул. Инду-
стриальная, д. 10

Рязанская 
область

ООО «Молочная река»
Рязанская область, Спасский 
район, с. Горки

Рязанская 
область

ООО «Скопинский 
молочный комбинат»

Рязанская область, г. Скопин, 
ул. Ленина, д. 158

Москва ООО «Молочный путь»
юридический адрес: 
г. Москва, ул. Правды, д. 11

Москва ООО «КоммерцПроф»
Москва, ул. Лебедянская, 
д. 21

Москва ООО «Масленково»
Москва, ул. Зверинецкая, 
д. 20, стр. 31

Москва ООО «Гарант Плюс» Москва, ул. Андропова, д. 8

Московская 
область

ООО «Навиком»
Московская область, г. 
Раменское, ул. Карла Маркса, 
д. 5

Московская 
область

ООО «Абсолют»
Московская область, 
г.о. Люберцы, д.п. Красково, 
ул. 2-я Заводская, д. 16

Нижегородская 
область

ООО «Неон-Регион»
юридический адрес: 
г. Нижний Новгород, ул. 
Красных Зорь, д. 19, оф. 7

Полный перечень данных о производителях фальсифицированной 

молочной продукции смотрите на нашем сайте: www.lubgazeta.ru.
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Историю семьи о. Павла Хав-
ского и его семьи мне поведала 
коренная жительница Малаховки 
Галина Алексеевна Чистякова. 
Бабушка Галины Алексеевны, 
Марфа Дмитриевна, имела дав-
нее знакомство с отцом Павлом. 
Кроме того, её сын был женат на 
его дочери Ольге.

Павел Константинович Хав-
ский, в своё время окончивший 
духовную семинарию, был пере-
ведён в малаховский храм из села 
Троице-Любаново Бронницкого 
уезда (ныне Ступинского района), 
где он служил священником в Тро-
ицкой церкви (основана в XVI в.).

После перевода в Малаховку 
семье предоставили большой 
деревянный дом с просторными 
светлыми комнатами и голланд-
ской печью, облицованной краси-
выми изразцами.

У супругов Хавских было семе-
ро детей. Из них выжили только 
двое. Старшая дочь Ольга ро-
дилась 28 мая 1894 года в селе 
Троице-Лобаново. Она была 
крещена в православную веру в 
Троицкой церкви, где в то время 
служил её отец. Сын Алексей – 
Вава, как ласково его называли 
близкие, родился в 1904 году. 
Остальные пятеро детей умерли в 
младенчестве.

Родители уделяли большое вни-
мание воспитанию и образованию 
детей. Особенно строго за этим 
следила матушка Таисия Алек-
сандровна. Она редко выходила 
из дома, проводила время в хло-
потах по хозяйству и заботах о се-
мье. Батюшка Павел Константи-

нович свободное время посвящал 
играм с детьми и чтению книг. Ве-
черами вся семья собиралась за 
большим обеденным столом или 
уютно располагалась у тёплой 
голландской печки. В доме цари-
ло согласие и дружелюбие.

Павел Константинович был не-
большого роста, очень подвиж-
ным, с приветливым лицом, по 

натуре общительным, любил по-
говорить.

В храме регулярно проводились 
богослужения и в праздники, и по 
поводу крестин, венчаний, отпе-
ваний. Приход был богатый, и его 
внутреннее убранство радовало 
своим великолепием. В храме от-
служили молебны в честь закладки 
малаховской гимназии в 1908 году 
и её открытия в 1910 г.; в 1911 году 
– в честь открытия Летнего театра, 
а впоследствии – на начало каждо-
го театрального сезона.

В 1910 году дочь о. Павла Оль-
га получает «Свидетельство об 
окончании Московского Епархи-
ального Филаретовского учили-
ща». В нём указано, что ей до-
зволено принять на себя звание 
«Домашней учительницы». Она 
начинает работать учителем под-

готовительных классов церковно-
приходской школы на улице 
Некрасова. В этом же доме ей вы-
делили комнату для проживания.

В 1913 году в семье Хавских 
происходит торжественное собы-
тие – свадьба Ольги Павловны 
и Павла Ивановича Чистякова, 
младшего сына Марфы Дмитриев-
ны. Павел к этому времени успеш-

но окончил курс в Красковском 
земском училище. Молодые вен-
чаются в храме апостолов Петра 
и Павла. Через год, в 1914 году, 
у молодожёнов родилась дочь 
Тасенька, и в том же году Павла 
Чистякова призывают в армию. 
Девочка была очень болезненной, 
не прожив и года, умерла. Павел 
переживал за молодую жену, за 
родных. Он часто писал письма. 
В семье Чистяковых сохранилось 
только одно: «…Занятия по де-
вять часов в сутки, из них пять ча-
сов строевых. Все бы ничего, но 
тяжело среди ночи, проведённой 
среди миллионов клопов и обеда 
четыре раза в неделю, а в другие 
три дня готовят рыбу, которую не-
возможно есть, даже мухи дохнут 
– такое зловоние…»

3 июня 1917 года было пред-
принято последнее наступление 
русской армии. Оно оказалось 
последним и для Павла. Он погиб 
на передовой. Ольга Павловна 
из дома Чистяковых вернулась 
в родительский дом. Несчастья 
не сломили молодую женщину, 
она продолжает работать в шко-
ле, преподавать детям музыку 
и французский язык. В семье 
Чистяковых она занималась му-
зыкой с дочерью Татьяны Серге-
евны Нелипа (в девичестве Чи-
стякова). «Не помню, платили мы 
ей что-нибудь или нет, но всегда 
угощали хорошим обедом. Ольга 
Павловна была одинока и редко 
для себя готовила еду. Обычно 
покупала себе батон белого хле-
ба и шоколадку», – вспоминала 
Татьяна Сергеевна.

В начале двадцатых годов 
церковно-приходскую шко-
лу закрывают. В освободив-
шееся помещение вселяют 
новых жильцов. За Ольгой Пав-
ловной оставляют маленькую 
комнату. Потеряв любимую ра-
боту, она устраивается на рабо-

ту счетоводом-калькулятором в 
Управление Московско-Казанской 
железной дороги, а затем – на за-
вод сельскохозяйственного маши-
ностроения им. Ухтомского.

В тридцатые годы малаховский 
храм Святых Первоверховных 
апостолов Петра и Павла постиг-
ла участь большинства право-
славных храмов страны. В 1934 
году был запрещён колокольный 
звон, в 1937-1938 годах храм был 
закрыт, церковное имущество ча-
стично разграблено, остальное 
уничтожено.

Из воспоминаний Е. Камен-
ской, бывшей воспитанницы дет-
ского дома: «Рано утром осенью 
1939 года детдомовцы по дороге 
в школу наблюдали, как сбрасы-
вали колокола с храма. Их было 3 

штуки. Собрался народ. Рабочие, 
зацепив верёвку за крест, стали 
тянуть, но у них ничего не полу-
чилось. Попросили всех выйти за 
ограду. Сбросить крест и коло-
кола удалось только с помощью 
грузовика, который тянул верёв-
ку. Справившись с этой работой, 
стали разбирать колокольню».

Настроение всех присутствую-
щих при событии, подобном прои-
зошедшему в Малаховке, хорошо 
передано в стихотворении, поме-
щённом в «Епархиальном вестни-
ке», 1993 года:

…Я помню, что камни летели
С продрогших от страха небес,
И люди печально глядели,
Как падал божественный крест.

Но все ль мы тогда понимали?
И все ли умели ценить?
Ведь чудо святое ломали.
Так было…
Кого же винить?

Н. Буканов, участник ВОВ

В 1937 году семья Хавских пе-

реживает тяжёлую утрату: скон-
чалась матушка Таисия Алексан-
дровна. Она была похоронена на 
малаховском кладбище. 2 мая 
1938 года умерла Марфа Дми-
триевна Чистякова. Молебен по 
новопреставленной отслужил 
на дому о. Павел Хавский. Цер-
ковные службы уже не велись, 
но он пришёл к Чистяковым «по-
родственному».

Батюшка Павел Константино-
вич, глубоко принявший к сердцу 
кончину супруги и закрытие храма, 
заболел и слёг. За ним ухаживала 
монашка Поля, ранее прислужи-
вавшая в храме. Она увезла его в 
деревню (неизвестно в какую). Там 
о. Павел скончался в 1941 году и 
там же был похоронен.

Все эти годы Ольга Павловна 
работала на заводе. В коллективе 
её уважали за трудолюбие, нео-
быкновенную приветливость и до-
броту. Она всегда выглядела бо-
дрой и жизнерадостной, следила 
за собой. На свои именины Ольга 
Павловна неизменно приглашала 
много гостей, готовила угощение, 
ставила праздничный пирог.

Тесная многолетняя дружба 
связывала Ольгу Павловну с дво-
юродной сестрой Юлией Алексе-
евной, дочерью Алексея Констан-
тиновича Хавского, священника 
Борисо-Глебской церкви в городе 
Раменское.

Однажды Юлия Алексеевна 
приехала навестить Ольгу Пав-
ловну и застала её в плачевном 
состоянии. Ольга Павловна была 
слаба, но сохраняла рассудок и 
ясность ума. Чувствуя приближе-
ние кончины, она сняла с руки па-
мятные часы и передала их Юлии 
Алексеевне. Сделала необходи-
мые распоряжения насчёт имуще-
ства и похорон, потом прилегла 
на кровать и к концу дня уснула 
навсегда. Это случилось 27 марта 
1975 года. Похоронена Ольга Пав-
ловна Хавская на малаховском 
кладбище. За могилой постоянно 
ухаживают родственники её мужа 
– Чистяковы.

О судьбе сына о. Павла Хавско-
го Алексее мне не известно. Гали-
на Алексеевна Чистякова как-то 
упомянула, что у него родился 
сын Виктор, и показала его фото-
графию.

Во время Великой Отечествен-
ной войны в храме размещалась 
чулочная фабрика, в 1950-е годы 
– «Спецодежда», а затем мебель-
ная фабрика. В 1992 году храм 
возвращён Русской Православ-
ной Церкви.

Ныне несёт службу в храме апо-
столов Петра и Павла священник 
о. Александр Осипов, пользую-
щийся заслуженным уважением 
жителей посёлка.

Ведёт к храму, как и должно, 
дорога, которая (мы надеемся) 
будет всё же называться Петро-
павловской.

Светлана КОНОВАЛОВА,
член Малаховского 

общества краеведов

Семья ХавскихСемья Хавских

Виктор Хавский (справа), Виктор Хавский (справа), 

1954 г.1954 г.

Первый священник Первый священник 

Храм свв. Петра и Павла, Храм свв. Петра и Павла, 

1912 г.1912 г.

Храм апостолов Петра Храм апостолов Петра 

и Павла в Малаховкеи Павла в Малаховке

Троицкая церковь в селе Троицкая церковь в селе 

Троице-ЛобановоТроице-Лобаново

К 115-ЛЕТИЮ ХРАМА ПЕТРА И ПАВЛА В МАЛАХОВКЕ
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14 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 «Штрафник». [16+]
23.40 Т/с Премьера. «Четыре сезона в 
Гаване». «Городские пижоны». [18+]
1.35 Х/ф «Не оглядывайся назад». 
[16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Не оглядывайся назад». 
[16+]
3.30 «Наедине со всеми». [16+]
4.25 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 «Каменская-2». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-2». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-7». [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 «Нити судьбы». [12+]
22.00 Т/с «Нити судьбы». [12+]
22.55 Т/с «Нити судьбы». [12+]
23.50 Т/с «Нити судьбы». [12+]
0.45 Д/ф «Украина. Операция «Мазе-
па». [16+]
2.20 Т/с «Василиса». [12+]

7.00 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Почти смешная история».
12.50 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн».
13.20 «Черные дыры. Белые пятна».
14.00 Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр. Н. Римский-
Корсаков. Симфонические картины 
из опер.
14.50 Д/ф «Древо жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Шуми, городок».
16.20 Д/ф «Петр Алейников».
17.00 Х/ф «Два капитана».
18.15 Д/ф «Леднице. Княжеская ро-
скошь и садово-парковое искусство».
18.30 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
20.25 Д/с «Метроном. История 
Парижа».
21.20 «Толстые».
21.45 Т/с «Коломбо».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Два капитана».
0.45 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени».
1.25 Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле».
1.40 Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр. Н. Римский-
Корсаков. Симфонические картины 
из опер.
2.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн».

 
6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
10.05 Х/ф «Перехват». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Перехват». [12+]
12.15 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... снова». [16+]
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 «Территория страха». Спецре-
портаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Волшебный 
чай». [16+]

0.00 События. 25-й час.
0.20 «Прощание. Людмила Гурченко». 
[12+]
1.10 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
2.00 Х/ф «Тайны Бургундского 
двора». [6+]
4.05 Д/ф «Тайны двойников». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [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 проис-
шествие.
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 проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы-2». 
[16+]
0.35 Т/с «Десант есть десант». [16+]
2.30 Д/ф «Герои «Ментовских войн». 
[16+]
3.10 «Лолита». [16+]
4.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]
 

05:00 Х/Ф ПОСВЯЩЕННЫЙ, 16+, 
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 38 
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 11 
серия, 16+
09:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 12 
серия, 16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
11:00  Д/Ф Легенды крыма, 23 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 СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА, 
03 серия, 16+
14:00 Х/Ф СМЕРТЕЛЬНАЯ СХВАТКА, 
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, 38 
серия, 12+, повтор
17:00  Д/Ф Легенды крыма, 23 серия, 
12+, повтор
17:30 Д/Ф В МИРЕ ЧУДЕС, 30 серия, 
16+
18:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 11 
серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 12 
серия, 16+, повтор
20:45 Х/Ф СЛОН, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Калейдоскоп»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ВТОРНИК
15 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 субти-
трами.
18.45 Премьера. «На самом деле». 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Штрафник». [16+]
23.40 Т/с Премьера. «Четыре сезона в 
Гаване». «Городские пижоны». [18+]
1.25 Х/ф «Влияние гамма-лучей на 
лунные маргаритки». [16+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Влияние гамма-лучей на 
лунные маргаритки». [16+]
3.30 «Наедине со всеми». [16+]
4.25 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 «Каменская-2». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-2». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-7». [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 «Нити судьбы». [12+]
22.00 Т/с «Нити судьбы». [12+]
22.55 Т/с «Нити судьбы». [12+]
23.55 Т/с «Нити судьбы». [12+]
0.50 Т/с «Защитница». [12+]
1.45 Т/с «Защитница». [12+]
2.40 Т/с «Василиса». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Коломбо».
11.55 Д/с «Сигналы точного време-
ни».
12.25 Д/ф «Евгений Петров, Валентин 
Катаев. Два брата».
13.05 Д/с «Сказки из глины и 
дерева».
13.20 «Черные дыры. Белые пятна».
14.00 Михаил Плетнев. Произведе-
ния для фортепиано К. Дебюсси, С. 
Рахманинова, Э. Грига.
14.45 Д/ф «Мерида. Вода и ее пути».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.35 Д/с «Метроном. История 
Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00 Х/ф «Два капитана».
18.15 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания».
18.30 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
20.25 Д/с «Метроном. История 
Парижа».
21.20 «Толстые».
21.45 Т/с «Коломбо».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Два капитана».
0.50 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени».
1.30 Д/ф «Огюст Монферран».
1.55 Михаил Плетнев. Произведения 
для фортепиано К. Дебюсси, С. 
Рахманинова, Э. Грига.
2.40 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей».

 
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Найти и обезвредить».
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун 
с разбитым сердцем». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «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. Андрей Миронов». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Джинн». [12+]
4.00 «Тайны нашего кино». [12+]
4.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Шон Коннери». [12+]
5.05 Д/ф «Без обмана. Каменное 
тесто». [16+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [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 проис-
шествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы-3». 
[16+]
0.35 Т/с «Десант есть десант». [16+]

2.30 «Суд присяжных: Главное дело». 
[18+]
4.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

05:00 Х/Ф СЛОН, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 39 
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 13 
серия, 16+
09:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 14 
серия, 16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
11:00  Д/Ф Легенды крыма, 24 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 ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ, 01 серия, 16+
14:00 Х/Ф ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ, 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, 39 
серия, 12+, повтор
17:00  Д/Ф Легенды крыма, 24 серия, 
12+, повтор
17:30 Д/Ф БИБЛЕЙСКИЕ ТАЙНЫ, 11 
серия, 16+
18:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 13 
серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 14 
серия, 16+, повтор
20:45 Х/Ф ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 
КОСТИ ГУМАНКОВА, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый 
диалог»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

СРЕДА
16 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 субти-
трами.
18.45 Премьера. «На самом деле». 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Штрафник». [16+]
23.40 Т/с Премьера. «Четыре сезона в 
Гаване». «Городские пижоны». [18+]
1.25 Х/ф «Приключения Форда 
Ферлейна». [18+]
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Приключения Форда 
Ферлейна». [18+]
3.25 «Наедине со всеми». [16+]
4.20 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 «Каменская-2». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-2». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-7». [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 «Нити судьбы». [12+]
22.00 Т/с «Нити судьбы». [12+]
22.55 Т/с «Нити судьбы». [12+]
23.55 Т/с «Нити судьбы». [12+]
0.50 Т/с «Защитница». [12+]
1.45 Т/с «Защитница». [12+]
2.40 Т/с «Василиса». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Коломбо».
11.55 Д/с «Сигналы точного времени».
12.25 Д/ф «Аркадий Аверченко. 
Человек, который смеялся».

13.05 Д/с «Сказки из глины и 
дерева».
13.20 «Черные дыры. Белые пятна».
14.00 Михаил Плетнев. Произведения 
для фортепиано Л. Бетховена и Ф. 
Листа.
14.40 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.35 Д/с «Метроном. История 
Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00 Х/ф «Два капитана».
18.30 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
20.25 Д/с «Метроном. История 
Парижа».
21.20 «Толстые».
21.45 Т/с «Коломбо».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Два капитана».
1.00 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени».
1.40 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд 
Адриатики».
1.55 Михаил Плетнев. Произведения 
для фортепиано Л. Бетховена и Ф. 
Листа.
2.35 Д/ф «Сиань. Глиняные воины 
первого императора».

 
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+]
8.55 Х/ф «Будьте моим мужем». [6+]
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. Бало-
вень судьбы». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «Мой герой». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.55 Х/ф «Раненое сердце». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Голые Золушки». 
[16+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Охранник для дочери». 
[16+]
2.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
4.20 Д/ф «Знаменитые соблазнители. 
Патрик Суэйзи». [12+]
5.10 Д/ф «Без обмана. Синьор По-
мидор». [16+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [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 проис-
шествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы-3». 
[16+]
0.35 Т/с «Десант есть десант». [16+]
2.30 «Суд присяжных: Главное дело». 
[18+]
4.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

05:00 Х/Ф ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 
КОСТИ ГУМАНКОВА, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 40 
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 15 
серия, 16+
09:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 16 
серия, 16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
11:00  Д/Ф НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА, 
01 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 ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ, 03 серия, 16+
14:00 Х/Ф ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ, 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, 40 
серия, 12+, повтор
17:00  Д/Ф НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА, 
01 серия, 12+, повтор
17:30 Д/Ф В МИРЕ СЕКРЕТНЫХ 
ЗНАНИЙ, 11 серия, 16+
18:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 15 
серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 16 
серия, 16+, повтор
20:45 Х/Ф ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ, 16+
22:45 Программы Совета Федерации
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ЧЕТВЕРГ 
17 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 субти-
трами.
18.45 Премьера. «На самом деле». 
[16+]
19.50 «Пусть говорят» с Андреем 
Малаховым. [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Штрафник». [16+]
23.40 Т/с Премьера. «Четыре сезона в 
Гаване». «Городские пижоны». [18+]
1.25 Х/ф «Моложе себя и не почув-
ствуешь». [12+]
3.00 Новости.
3.05 Модный приговор.
4.05 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 «Каменская-2». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-2». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-7». [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 «Нити судьбы». [12+]
22.00 Т/с «Нити судьбы». [12+]
22.55 Т/с «Нити судьбы». [12+]
23.55 Т/с «Нити судьбы». [12+]
0.50 Т/с «Защитница». [12+]
1.45 Т/с «Защитница». [12+]
2.40 Т/с «Василиса». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Коломбо».
11.55 Д/с «Сигналы точного времени».
12.25 Д/ф «Вспоминая Юрия 
Германа».
13.05 Д/с «Сказки из глины и 
дерева».
13.20 «Черные дыры. Белые пятна».
14.00 Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр. М. Мусорг-
ский. «Картинки с выставки».
14.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный парк 
Хорватии».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.35 Д/с «Метроном. История 
Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00 Х/ф «Два капитана».
18.15 Д/ф «Оркни. Граффити 
викингов».
18.30 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Черные дыры. Белые пятна».
20.25 Д/с «Метроном. История 
Парижа».
21.20 «Толстые».
21.45 Т/с «Коломбо».
23.10 Д/ф «Томас Кук».
23.20 Новости культуры.
23.35 Х/ф «Два капитана».
0.50 Д/с «Весёлый жанр невесёлого 
времени».
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Цена свободная.

1.30 Д/ф «Левон Лазарев. Шаг в 
вечность».
1.55 Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр. М. Мусорг-
ский. «Картинки с выставки».
2.35 «Pro memoria».

 
6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.40 Х/ф «Два капитана».
10.35 Д/ф «Елена Сафонова. В поис-
ках любви». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убий-
ство». [12+]
13.40 «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 Х/ф «Раненое сердце». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Смерть на съёмочной 
площадке». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.20 Х/ф «Арлетт». [12+]
2.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
4.05 Д/ф «Мэрилин Монро и её по-
следняя любовь». [12+]
5.05 Д/ф «Без обмана. Чайная бесце-
ремония». [16+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [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 проис-
шествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы-4». 
[16+]
0.35 Т/с «Десант есть десант». [16+]
2.30 «Суд присяжных: Главное дело». 
[16+]
4.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

05:00 Х/Ф ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ, 16+, 
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 
6+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 41 
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 17 
серия, 16+
09:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 18 
серия, 16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
11:00  Д/Ф НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА, 
02 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 ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ, 05 серия, 16+
14:00 Х/Ф ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ, 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, 41 
серия, 12+, повтор
17:00  Д/Ф НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА, 
02 серия, 12+, повтор
17:30 Д/Ф Тайны разведки,01 серия, 
16+
18:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 17 
серия, 16+, повтор

19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 18 
серия, 16+, повтор
20:45 Х/Ф СЕРЁЖА, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Открытый 
диалог»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

ПЯТНИЦА
18 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 субти-
трами.
18.45 Премьера. «На самом деле». 
[16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Жара». Гала-
концерт. Международный музыкаль-
ный фестиваль.
23.55 Д/ф «Мистер Динамит: Вос-
ход Джеймса Брауна». «Городские 
пижоны». [16+]
2.15 Х/ф «Канкан». [12+]
4.45 «Модный приговор».

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 «Каменская-2». [16+]
13.00 Т/с «Каменская-2». [16+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Тайны следствия-7». [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+]
23.15 Х/ф «Отпуск летом». [12+]
1.10 Т/с «Защитница». [12+]
2.10 Т/с «Защитница». [12+]
3.05 Т/с «Василиса». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 Новости культуры.
10.20 Т/с «Коломбо».
11.50 Д/ф «Тихо Браге».
11.55 Д/с «Сигналы точного време-
ни».
12.25 Д/ф «Братья Стругацкие. Дети 
Полудня».
13.05 Д/с «Сказки из глины и 
дерева».
13.20 «Черные дыры. Белые пятна».
14.00 Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр. Д. Шостако-
вич. Симфония  10.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Толстые».
15.35 Д/с «Метроном. История 
Парижа».
16.30 «Эрмитаж».
17.00 Х/ф «Два капитана».
19.20 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
19.30 Новости культуры.
19.45 Большая опера-2016.
21.30 «Искатели».
22.15 «Острова».
23.00 Новости культуры.
23.15 Х/ф «Два капитана».
1.40 М/ф «Мена».
1.55 Михаил Плетнев и Российский 
национальный оркестр. Д. Шостако-
вич. Симфония  10.

 
6.00 «Настроение».
8.00 «Тайны нашего кино». [12+]
8.35 Х/ф «Возвращение резидента». 
[12+]
11.20 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.

15.10 «10 самых...» [16+]
15.45 Х/ф «Дело Румянцева».
17.50 Х/ф «Призрак на двоих». [12+]
19.40 События.
20.05 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Жена. История любви». [16+]
0.00 Х/ф «Разрешите тебя поцело-
вать... на свадьбе». [12+]
1.55 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]

5.00 Т/с «Адвокат». [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Т/с «Адвокат». [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 проис-
шествие.
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
16.00 Сегодня.
16.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-9». [16+]
18.30 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие.
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы-4». [16+]
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
1.40 Поедем, поедим! [0+]
2.15 «Суд присяжных: Главное дело». 
[16+]
3.55 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

05:00 Х/Ф СЕРЁЖА, 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Новости ЛРТ, 12+
07:30 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 42 
серия, 12+
08:00 Документальный сборник, 12+
08:15 Новости ЛРТ, 12+
08:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 19 
серия, 16+
09:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 20 
серия, 16+
10:30 Д/Ф ФЕДЕРАЦИЯ, 16+
11:00  Д/Ф В МИРЕ ПРОШЛОГО, 12 
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 ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ, 07 серия, 16+
14:00 Х/Ф ГОРОД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ, 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 В МИРЕ ПРОШЛОГО, 12 
серия, 12+, повтор
17:30 Д/Ф БОЛЬШАЯ ВОДА, 02 серия, 
12+
18:30 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 19 
серия, 16+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 12+
19:45 Х/Ф КАТИНА ЛЮБОВЬ, 20 
серия, 16+, повтор
20:45 Х/Ф СОЛДАТ ДЖЕЙН, 16+
22:45 Программа ЛРТ «Калейдоскоп»
23:15 Новости ЛРТ, 12+

СУББОТА
19 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 при-
ключения».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Неслужебный 
роман Людмилы Ивановой». [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.15 Премьера. «Вокруг смеха» в 
Ялте».
15.00 «Жара». Гала-концерт. Между-
народный музыкальный фестиваль.

18.00 Вечерние новости с субти-
трами.
18.15 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» [12+]
19.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером» с Андреем 
Малаховым. [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]
0.30 Х/ф «Идентификация Борна». 
[12+]
2.45 Х/ф «Че!» [16+]
4.35 «Модный приговор».

5.15 Т/с «Без следа». [12+]
6.15 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.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
14.00 Вести.
14.20 Х/ф «Мой близкий враг». [12+]
18.00 Субботний вечер.
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «Счастье по договору». 
[12+]
0.50 Х/ф «Свадьбы не будет». [12+]
2.50 Т/с «Марш Турецкого». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Лето Господне».
10.35 Х/ф «Назначение».
12.00 Д/ф «Мария Миронова. «Да, я 
царица!»
12.45 Д/ф «Легендарные лемуры 
Мадагаскара».
13.30 «Оркестр будущего» и Юрий 
Башмет в Большом зале консерва-
тории.
15.10 Х/ф «Дом, милый дом».
16.15 «Кто там...»
16.45 Большая опера-2016.
18.20 «По следам тайны».
19.10 «Больше, чем любовь».
19.50 Х/ф «Сын».
21.20 Д/ф «Слепок судьбы».
22.05 «Муслим Магомаев. Шлягеры 
ХХ века».
23.25 Х/ф «Мари-Октябрь».
1.05 Д/ф «Легендарные лемуры 
Мадагаскара».
1.50 М/ф «Конфликт».
1.55 «По следам тайны».
2.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. Жемчу-
жина Персидского залива».

 
5.30 Марш-бросок. [12+]
5.55 АБВГДейка.
6.25 Х/ф «Остров сокровищ».
8.10 Православная энциклопедия. 
[6+]
8.35 Д/ф «Екатерина Савинова. Шаг в 
бездну». [12+]
9.30 Х/ф «Обыкновенный человек». 
[12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
13.25 Х/ф «Замуж после всех». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Замуж после всех». [12+]
17.25 Х/ф «Опасное заблуждение». 
[12+]
21.00 События.
21.15 «Право голоса». [16+]
0.30 «Бильярд на шахматной доске». 
Спецрепортаж. [16+]
1.05 Д/ф «90-е. Голые Золушки». 
[16+]
1.55 «Прощание. Андрей Миронов». 
[16+]
2.45 Д/ф «Смерть на съёмочной 
площадке». [12+]
3.50 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]

4.50 Д/ф «Муслим Магомаев». [12+]
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+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.05 Поедем, поедим! [0+]

15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Куба». [16+]
1.00 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
2.30 «Суд присяжных: Главное дело». 
[16+]
4.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [16+]

05:00 Х/Ф СОЛДАТ ДЖЕЙН, 16+, 
повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:15 Д/Ф ВОПРОС ВРЕМЕНИ, 43 
серия, 12+
07:45 Д/Ф «NATIONAL GEOGRAPHIC», 
40 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 ВОР И ЕГО УЧИТЕЛЬ, 12+
13:00 КОНЦЕРТ «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ. ПЕСНИ ИЗ РЕПЕРТУАРА 
АНДРЕЯ МИРОНОВА», 16+
14:45 Х/Ф ПЯТЬ ДНЕЙ ДО ПОЛУНО-
ЧИ, 05 серия, 16+
15:45 Программа ЛРТ - «Автопробег»
16:00 Х/Ф «УБИЙСТВО НА СЕМЕЙ-
НОМ ВЕЧЕРЕ», 01 серия, 16+
17:45 Х/Ф «УБИЙСТВО НА СЕМЕЙ-
НОМ ВЕЧЕРЕ», 02 серия, 16+
19:30 Итоги Недели Люберецкого 
района, 12+, повтор
20:30 ШОУ EUROMAXX. ОКНО В 
ЕВРОПУ (№87-31), 16+
21:00 Х/Ф ПРЕДЧУВСТВИЕ, 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
20 АВГУСТА

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Дядя Ваня».
8.10 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.25 «Часовой». [12+]
8.55 «Здоровье». [16+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.10 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым. [12+]
10.30 Премьера. «Честное слово» с 
Юрием Николаевым.
11.10 «Пока все дома».
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Фазенда.
12.50 Д/ф «Теория заговора». [16+]
14.00 Д/ф Премьера. «Поле при-
тяжения Андрея Кончаловского». К 
юбилею режиссера. [12+]
15.00 Х/ф «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына». [16+]
16.55 Премьера. Большой празд-
ничный концерт, посвященный 
105-летию Воздушно-космических 
сил РФ.
19.00 Премьера. «Три аккорда». [16+]
21.00 Время.
21.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». [16+]
0.40 Х/ф «Другая Бовари». [16+]
2.30 Х/ф «Плохая медицина». [16+]
4.20 Контрольная закупка.

5.00 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.
11.20 «Семейный альбом». [12+]
12.05 Т/с «Время дочерей». [12+]
14.00 Вести.
14.20 Т/с «Время дочерей». [12+]
20.00 Вести.
21.45 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». [12+]
0.15 Х/ф «Глянец». [16+]
2.50 Х/ф «Искушение». [12+]

6.30 Евроньюс.
10.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым».

10.35 Х/ф «Сын».
12.00 «Легенды мирового кино».
12.30 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло.
13.20 Д/с «Страна птиц».
14.00 «Раймонда».
16.10 Д/с «Пешком...»
16.40 «Острова».
17.25 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен».
18.35 Золотая коллекция «Зима - 
Лето».
21.05 Д/ф «Монологи режиссера».
22.05 Спектакль «Дядя Ваня».
0.30 Х/ф «Назначение».
1.55 «Искатели».
2.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река».

 
5.40 Х/ф «Два капитана».
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.05 «Тайны нашего кино». [12+]
8.35 Х/ф «Горбун». [6+]
10.40 Барышня и кулинар. [12+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Дело Румянцева».
13.45 «Смех с доставкой на дом». 
[12+]
14.30 События.
14.45 Д/с «Советские мафии». [16+]
15.35 Д/с «Советские мафии». [16+]
16.20 «Прощание. Александр Абду-
лов». [16+]
17.05 Х/ф «Свой чужой сын». [12+]
20.40 Х/ф «Дилетант». [12+]
0.20 События.
0.35 Х/ф «Возвращение резидента». 
[12+]
3.15 Х/ф «Конец операции «Рези-
дент». [12+]

5.00 Т/с «2,5 человека-11». [16+]
5.50 «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-8». 
[16+]
23.10 Ты не поверишь! [16+]
23.55 «Экстрасенсы против детекти-
вов». [16+]
1.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» [0+]
3.00 «Судебный детектив». [16+]
4.05 Т/с «Преступление будет рас-
крыто». [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 ГОРОШИ-
НЕ, 12+
13:00 КОНЦЕРТ «ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕ-
ЧЕР 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+
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•  Р А Б О Т А  •

• В посёлок Октябрьский требуются ПОВАР- 
УНИВЕРСАЛ, з/п 38 тыс., ПОВАР горячего цеха, 
з/п 35 тыс., ПОВАР холодного цеха, з/п 30 тыс., 
РАЗДАТЧИЦА, з/п 25 тыс. Прямой работода-
тель.Тел. 8-977-390-14-08

•  П Р О Д А Ю  •

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

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

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

•  А В Т О В Ы К У П  •

• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день об-
ращения. Битые,  неисправные или на запча-
сти. Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на месте. 
Тел. 8-903-678-00-99

•  Г Р У З О П Е Р Е В О З К И  •

• ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, грузчики, сборка упаков-
ка мебели, вывоз ненужного хлама. Домашний 
мастер. Тел. 8-925-927-07-15, Николай

•  У С Л У Г И  •

• ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ. 24 ч. Без по-

средников! Сохраните мой телефон. Я Вам 
пригожусь!!! Тел. 8-926-988-88-26

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

• ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. Ремонт квартир. Все виды 
работ. Ремонт пола, стен, потолка, ванной ком-
наты, сантехника, электрика. Не дорого.
Тел. 8-966-331-24-80

ФОТОСЪЕМКА блюд для ресторанов. Выезд-
ная профессиональная фотосъемка со сту-
дийным осветительным оборудованием для 
ресторанов и кафе. Стоимость 3000 руб. за 
съемку всех блюд в меню (съемочный день). 
Оплата после получения готовых фотогра-
фий. Тел.: +7 (916) 852-59-89, Андрей. 
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