ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

ДОЛГОЖИТЕЛИ

ЗНАЙ НАШИХ

Предприятие
по производству
кофе работает
в Люберцах
больше 20 лет

Воспоминания
ветерана дошкольного образования
Веры Матвеевны
Воронковой

Сергей Поздняков –
Почётный гражданин
городского округа
Люберцы
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НОВОСТИ ОКРУГА

ПОСАДИ СВОЁ ДЕРЕВО
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ЭХО СОБЫТИЯ
Фото Богдана Колесникова

Приглашаем всех жителей
городского округа 22 сентября
принять участие в ежегодной
экологической акции «Наш лес.
Посади своё дерево».
Данное мероприятие проводится по инициативе губернатора
подмосковного региона с 2013
года. Всего за пять лет было высажено семь миллионов деревьев
на общей площади 3 214 га.
На этот раз центральной площадкой для проведения экоакции
выбрана территория Томилинского
лесопарка вблизи деревни Островцы Раменского района (17 га).
Председатель Комитета лесного хозяйства Московской области
Иван Советников рассказал, что
на землях лесного фонда подготовлено почти 90 площадок, на
землях муниципалитетов – более
1,5 тысяч.
К участию в акции приглашаются жители многоквартирных
домов, собственники дачных
участков, школьники, студенты,
представители
общественных,
молодёжных, природоохранных
организаций, профессиональных
и отраслевых союзов, работники
бюджетных учреждений.
Всем участникам на местах будут выдаваться необходимый инвентарь, сеянцы и саженцы.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ
Территориальной избирательной комиссией города Люберцы
подведены итоги голосования по
выборам губернатора Московской области, которые состоялись 9 сентября 2018 года.
Как рассказал председатель
ТИК Борис Новиков, участие в
голосовании приняли 41,76 %
избирателей. После общего подсчёта бюллетеней места среди
кандидатов распределились следующим образом:
Андрей Юрьевич Воробьёв –
76,10 %;
Константин Николаевич Черемисов – 8,30 %;
Кирилл Сергеевич Жигарев –
4,15 %;
Лилия Игоревна Белова –
4,04 %;
Игорь Васильевич Чистюхин –
3,44 %;
Борис Борисович Надеждин –
2,83 %.

НОВЫЕ ВМЕСТО
УСТАРЕВШИХ
До конца ноября на территории городского округа будут
произведены работы по демонтажу 179 устаревших остановочных павильонов с последующей
установкой новых конструкций.
Внешний облик новых остановочных павильонов будет единым
по Московской области. Они выполнены из металла, закалённого
стекла и дерева.
На каждом павильоне будет
установлена камера видеонаблюдения, которую подключат к системе «Безопасный регион».
Работы по демонтажу/монтажу
69 остановочных павильонов будут профинансированы из бюджета округа с добавлением региональной субсидии, а оставшихся
110 – из областного бюджета.

Город отметил
день рождения
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Благодарим за подписку на «ЛГ»
Старшее поколение жителей нашего городского округа выражает слова благодарности за помощь в оформлении подписки на
«Люберецкую газету» руководителям предприятий, структурных
подразделений администрации и особенно депутатскому корпусу
в лице председателя Совета Сергея Антонова и заместителя председателя Сергея Беляева.

Больше двух десятилетий со
страниц нашей «районки» люберчане узнают свежие новости,
делятся своими жизненными историями и опытом, нередко сопереживают судьбам людей, о которых
мы рассказываем. Популярностью
пользуются тематические встречиинтервью с врачами, юристами,
педагогами, известными деятелями культуры, депутатами и первыми лицами администрации. Конечно, большое значение старшее
поколение придаёт и материалам
по социальной защите, развитию
транспортной инфраструктуры. Не
остаются без внимания и публикации о деятельности наших депутатов, которые оперативно выполняют наказы своих избирателей. И
жители им за это благодарны.

В газете много культурологических, поистине просветительских материалов. И если ставить
во главу угла просветительскую
функцию любого печатного издания, то эта роль нам очень
близка. Достаточно назвать такие рубрики, как «Духовное краеведение», «Земляки», «Среда
обитания», «Профессионалы»,
«Образ жизни».
Также надо отметить обратную
связь с читателями. По их просьбе
часто организуются публикации в
рубриках «Фотофакт» и «Проблема». Бывали прецеденты, когда
газета выстраивала отношения и
взаимосвязь своих подписчиков с
администрацией и управляющими компаниями для решения наиболее острых вопросов.
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ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА
Вчера исполнилось 70 лет Александру Климову, исполнительному директору
компании «Продукт-сервис», с 1997 года выпускающей на российский рынок
продукцию под торговой маркой «LEBO Coffee». В связи с этим событием нашего земляка приехал поздравить глава муниципалитета Владимир Ружицкий.
Посетив производственные цеха и лабораторию, он дал высокую оценку работе
коллектива и в присутствии сотрудников предприятия вручил Александру Александровичу знак отличия «За заслуги перед городском округом Люберцы».

Кофе трёх
континентов
Вера, дарящая
надежду и любовь
Вере Матвеевне Воронковой на днях исполнилось 98 лет. Всю свою сознательную
жизнь эта удивительная женщина и великая труженица посвятила работе с подрастающим поколением. Личный пример педагога, будь ты воспитатель в детском саду
или учитель в школе, – во все времена был и остаётся главным методом воспитания
детей.
Сорок десятилетий Вера Матвеевна посвятила люберецкому детскому саду № 16,
сначала работала здесь воспитателем, затем – заведующей. Тысячам малышей она
привила любовь ко всему прекрасному – природе, музыке, поэзии и, конечно, к
труду.
Поздравить её, ветерана дошкольного образования, проживающую, к слову, в пос.
Калинина, приехал люберецкий депутат Вячеслав Калинин.
Родилась бабушка Вера в Астраханской
губернии, здесь же, как и два её старших
брата она пошла в школу. Но поскольку в регионе была повышенная влажность, и многие в те годы заболевали малярией, семья
решила переехать в купеческий Новоузенск,
в самый южный город Саратовской области,
выбрав более мягкие климатические условия. Здесь Вера успешно окончила школу
и поступила в Саратовский педагогический
институт. Получив диплом, работала в школе, вела начальные классы, преподавала
русский язык и литературу.
Старший брат Анатолий работал редактором газеты, Валентин – ветврачом. Оба
воевали.

г. Николаев, 1950 год
«Увы, страшная судьба в мирное время в
Новоузенске постигла Валю: он погиб от рук
злоумышленников во время первомайской
демонстрации, – вспоминает Вера Матвеевна. – Выследили они его, невысокого коренастого уже немолодого человека, надевшего
на себя в честь праздника парадный костюм,
с боевыми орденами и медалями. Шли за
ним до самого дома. Здесь и убили, ударив
утюгом по голове. Да, когда преступники
смывали в протекавшей неподалёку речке
улики, их поймали демонстранты, но… брата уже не вернуть.
Леонид Фёдорович Воронков, мой муж, на
фронте был танкистом, в первые дни войны
был тяжело контужен. Наверное, он был храним судьбой – живым же вернулся с полей

сражений. Хотя позже старые раны ещё не
раз давали о себе знать.
Из Новоузенска наша семья переехала в
Николаев, туда перебазировалась танковая
часть мужа, позже жили в Румынии, ГДР,
Польше, на Дальнем Востоке. В 1955 году
мы приехали в подмосковные Люберцы.
Здесь наша семья живёт и сейчас.
В июне 1968-го моя дочь Алюська вышла
замуж. С Володей они дружили со школьной
скамьи, оба окончили люберецкую среднюю
школу № 6.
Работая уже заведующей детским садом
№ 16 (он находился на 1-м этаже дома № 49
на ул. Кирова), а его посещали дети заводчан, мне нередко приходилось обращаться
за поддержкой к директору того же завода
сельскохозяйственного
машиностроения
имени А.В. Ухтомского Спиридону Павловичу Попову. Бывало подойдёшь к двери его
кабинета, только рука тянется постучать,
вдруг доносится его голос: «Стучи, не бойся.
Игрушки выписала для малышей? Давай,
играть будем». Он всегда нам помогал, ни в
чём не отказывал. Чудо-человек. С каждым
работником Спиридон Павлович здоровался
за руку, для него были все равны.
Сто малышей посещали наш сад. Были
предусмотрены даже ночные группы, так как
многие заводчане работали в 3-ю смену.
Ушла на заслуженный отдых, когда мне
исполнилось 70 лет. Поработала бы ещё?
Пожалуй, да. Уж очень сильно люблю детей.
Бабушка я богатая, у меня есть внук, две
правнучки и праправнук Миша, ему 6 лет.
Обожаю стихи Андрея Дементьева и песни в исполнении Льва Лещенко. С советских
времён коллекционировала ёжиков, ведь в
девичестве-то я была Ежковой. Правда, сейчас почти все игрушки раздала детям. Пусть
играют и меня вспоминают.
В чём секрет моего долголетия? Наверное, у нас это семейное. Моя мама никогда
не обращалась к врачам, таблетки никакие
не принимала и прожила 96 лет. И ещё – ели
мы тогда доброкачественную продукцию, не
то, что сейчас…
В завершение встречи Вера Матвеевна
дала наказ: «Следите за своим здоровьем.
Не бойтесь обращаться к врачу. Ведь любое
заболевание легче предупредить, чем лечить.
Не болейте. Будьте счастливы и любимы».
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из семейного архива
В.М. Воронковой

Родился А. Климов в Лыткарине в 1948
году. После окончания школы пошёл в армию, служил в десантных войсках в Закавказском военном округе, за его плечами
23 прыжка с парашютом. Три десятилетия
отработал инженером-конструктором на
Лыткаринском заводе оптического стекла, имеет 5 патентов на изобретения. В
лихие девяностые стал одним из основателей люберецкой компании «Продуктсервис».
– Всё началось с установки обжарочной
печи мощностью на 40 кг в час (это порядка 25-30 тонн в месяц) в арендованном нами здании на территории бывшей
трикотажной фабрики в Котельническом
проезде, – рассказывает Александр Климов. – Постепенно мы стали развиваться,
покупая современное оборудование и
увеличивая производственную мощность.

На сегодняшний день выпускаем и продаём уже порядка 350-400 тонн готового
натурального продукта в месяц. Работаем
исключительно по прямым контрактам, на
предприятии трудятся 150 человек.
Кофейный напиток изготавливаем из
арабики и робусты, зёрна которых к нам
привозят из трёх континентов: Африки,
Азии и Южной Америки. Наша продукция поставляется во все регионы России
– от Калининграда до Южно-Сахалинска,
а также в страны ближнего зарубежья.
Зерновой, молотый и растворимый кофе
можно приобрести в крупных сетевых
магазинах, а также насладиться его утончённым вкусом во многих кофейнях и ресторанах.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

ЛЮДИ • ФАКТЫ • РЕКЛАМА

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 33 (1689), пятница, 14 сентября 2018 г.

3

ВНИМАНИЕ!

Пресс-служба
АО «ЛГЖТ»

ОБРАЗЕЦ НОВОЙ КВИТАНЦИИ

С 1 сентября 2018 года поменялась форма квитанции
за жилищно-коммунальные
услуги. Оплата принимается через Единый РасчетноКассовый Центр городского
округа Люберцы «Коммунальные платежи Онлайн»
(ООО КПО).
Оплачивать услуги можно в
отделениях почтовой связи,
ЛПТУС, Сбербанк, кассах в
торговых центрах или через
личный кабинет в интернет.
Стоимость жилищно-коммунальных услуг не меняется!
Дополнительная информация по телефонам (круглосуточно):
8 (495) 103-44-33,
8 (800) 301-44-33,
*5-105 с мобильных
телефонов

ОБРАЗЕЦ СТАРОЙ КВИТАНЦИИ

ОПЛАЧИВАЕМ
ПО НОВЫМ
КВИТАНЦИЯМ

Наверное, у каждого из нас
хотя бы раз в жизни нестерпимо болело колено, локоть или
плечо. И, прежде чем пойти к
врачу, мы почти всегда могли
объяснить себе причину этой
боли. Если в детстве, то всё понятно – с велосипеда упал и ударился. В юности перестарался в
любительской игре в волейбол,
в зрелости – на даче с лопатой,
а после пятидесяти, – «Ну, что
же Вы хотели? Уже артроз».
К сожалению, приведённая
выше фраза является почти стандартным ответом врача при обращении в городские поликлиники
по поводу боли в суставах. Отчасти поэтому многие пациенты,
особенно пожилые, убедившись,
что «точно не перелом», просто не
видят смысла в походе на врачебный приём. Приняли обезболивающие, намазались мазью и ждём,
пока пройдёт. При этом любой
человек инстинктивно старается
освободить от всякой нагрузки
конечность, причиняющую боль.
И, если на первых порах острого
периода заболевания или травмы
эта мера вполне оправданна, то
в дальнейшем такое «щадящее»
отношение к больной ноге или
руке служит ей плохую службу.
Ограничение движения приводит
сначала к снижению кровоснабжения, а значит, и уровня питания

всех структур больного сустава, а
затем – к дальнейшему ещё более
ускоренному прогрессированию
дегенеративно-дистрофических
изменений. Запускается порочный круг и, самое главное, что
боль при этом не уходит, а только
усиливается.
Испытывая боль в конечности,
необходимо помнить, что у этой
боли может быть масса различных
причин: не только дегенеративные
возрастные изменения (артроз), но
и врождённые отклонения, деформация стоп, травмы, хронические
перегрузки, инфекции, аллергические реакции, неправильный
стереотип движения, и другие.
Разобраться в этом самостоятельно, без помощи специалиста
и лабораторно-инструментальных
исследований, практически не возможно. А если не разбираться, то
болезнь может прогрессировать и
перейти в хроническую форму.
Вторая, не менее важная, задача врача – определить точную
локализацию поражения. Ведь
строение опорно-двигательного
аппарата таково, что повреждена может быть одна структура, а
болит совсем другая и в другом
месте. С этим связаны весьма
интересные темы образования

триггерных точек, а также так
называемых анатомических, или
мышечных, поездов. Кроме того,
многие повреждения суставов
связаны с обширным отёком. Поэтому даже абсолютное владение
анатомией всех костей, мышц,
связок и сухожилий не гарантирует специалисту точную безошибочную диагностику мануальными средствами. Здесь на помощь
приходит техника. И, если речь не
идёт о переломах костей, то предпочтение следует отдавать не традиционному рентгену, а магнитнорезонансной томографии или

ультразвуковому исследованию
на современном чувствительном
оборудовании.
Итак, каков вывод? Если что-то
заболело, не ждите ухудшений.
Обращайтесь в центры «ДЭМА».
Наши специалисты помогут не
только поставить точный диагноз,
но и выбрать Вам правильную
индивидуальную программу восстановления. Ведь для кого-то
достаточно наложить кинезиотейп и соблюдать покой, кому-то
показана только физиотерапия
или медицинский массаж, комуто просто необходима коррекция
мануальными техниками, например, Юмейхо-терапией, а кто-то
не сможет решить свою проблему
без правильной лечебной физической нагрузки.
Мы спрашивали у людей, не связанных профессионально с медициной, что такое «дегенеративнодистрофические изменения». И,
если первое слово в этом сочетании часто вызывает затруднение
или смущенную улыбку, то второе
– большинством респондентов
понимается одинаково. Дистрофия – это критическое снижение
мышечной массы. Вот самый распространённый ответ. То есть одна

Лицензия на медицинскую деятельность: № ЛО-50-01-009126 от 24 октября 2017.

О «возрастных» заболеваниях суставов
из важнейших причин «возрастного» разрушения сустава – это
недостаточная или неправильная
работа окружающих его мышц.
Вот на устранение этой причины
и направлено лечение движением
в современных реабилитационных центрах. Мы постепенно, без
риска, восстанавливаем необходимую работоспособность мышц,
а они, в свою очередь, начинают
более качественно питать все
другие структуры поражённого
сустава. И разрушительные процессы значительно замедляются
или совсем останавливаются.
Если у вас уже стоит диагноз
«артроз», то уделить пристальное внимание своим суставам
необходимо уже сегодня. Это
заболевание всегда прогрессирует, поэтому главная задача
врача-реабилитолога и его пациента – максимально замедлить
его развитие. И решается она, в
основном, именно физическими
нагрузками, в том числе силовыми. Не нужно бояться тренировок
в тренажерном зале. Ведь наши
внимательные и доброжелательные инструкторы специализируются именно на проблемах с
суставами и спиной. Они вам обязательно помогут.
Центры «ДЭМА» помогают и
пациентам, принявшим решение
о замене какого-либо сустава. Мы
занимаемся как физической подготовкой пациента к операции,
так и реабилитацией после эндопротезирования.
Узнайте подробности по
тел.: 8 (495) 320-07-03 и на сайте: www.kotelniki.dema-med.ru.
Приходите в медицинский центр
«ДЭМА» в Люберцах по адресу
ул. Авиаторов д.1 (второй этаж
над магазином «Магнит»).
Берегите свои суставы и будьте
здоровы!»
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Город отметил день рождения
Во время официальной части
праздника глава муниципалитета поздравил генерального
директора-главного конструктора
Научно-производственного предприятия «Звезда» Сергея Позднякова с присвоением ему высокого
звания «Почётный гражданин городского округа Люберцы».
Сергей Сергеевич пришёл
работать на это томилинское
предприятие в 1978 году после
окончания МВТУ им. Баумана.
Прошёл здесь трудовой путь от
инженера-конструктора до руководителя предприятия. За личный
творческий вклад в реализацию
космических программ Поздняков награждён Почётной грамотой Российского авиационнокосмического агентства, имеет
авторские свидетельства
на изос
бретения.
Праздничные
мероприятия
Празднич
проходили сразу на нескольких
площадках – на центральной площади
щ ди перед люберецкой админища
Тысячи люберчан и гостей нашего любимого округа приняли
участие в праздновании 395-летия Люберецкого края.
Праздник открылся парадом, в
котором участвовали спортивные
объединения, федерации и секции городского округа. Чеканя
шаг, юные спортсмены прошли по
центральной аллее парка культуры и отдыха. Основные действа
состоялись на главном поле стадиона «Торпедо», здесь же около
3 000 парней и девушек, участвуя
во флешмобе, выстроились в гигантские буквы и цифры, составившие «Люберцы 395».
Участников парада поприветствовали министр потребительского рынка и услуг Московской
области Владимир Посаженников
и глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий.
Праздник продолжился около
центрального входа в городской
парк, где состоялось торжественное открытие скульптурной композиции «Танцующие вальс».
Пожалуй, символично, что она
установлена именно здесь, недалеко от Дворца культуры, в котором проходят все танцевальные
конкурсы и фестивали, а также
рядом с танцплощадкой, где прошла юность многих наших земляков.
Началась торжественная часть
с выступления воспитанников
детской хореографической школы
под руководством Заслуженного
работника культуры Российской
Федерации, Почётного гражданина г. Люберцы Татьяны Тропиной.
Постамент выполнен из грани-

страцией, в парках и скверах городского округа.
Яркую развлекательную программу подготовили творческие
и спортивные коллективы, свой
музыкальный подарок нашим
землякам преподнесли Татьяна
Матвеева, Александр Чайка и
Константин Шевченко, а также
популярные эстрадные артисты
Марина Хлебникова, Стас Костюшкин и Александр Ягья.
Завершился праздник красочным фейерверком.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора

Люберецкие депутаты
приветствуют ветеранов
«Люберецкая газета»
всегда в гуще событий

В ритме вальса.
Александр
и Светлана Рожниковы
та, фигура высотой 3,2 метра – из
бронзы. Автором очередной скульптурной композиции, украсившей
центральный парк, выступил наш
земляк – Заслуженный художник
РФ Александр Рожников.
На праздничном торжестве,
посвящённом 395-летию Люберецкого края, присутствовали
депутат Госдумы Заслуженный

учитель России, Почётный гражданин Московской области Лидия
Антонова, депутаты Мособлдумы
Дмитрий Дениско и Игорь Коханый, почётные граждане Люберец
Светлана Чулкова, Галина Талалаева, Татьяна Мельник, Сергей
Антонов, Вячеслав Глазков, Юрий
Орехов и многие другие уважаемые люди.

Наши депутаты Дмитрий Лактионов, Сергей Беляев, Михаил Зимарин,
Мамед Азизов, Татьяна Мельник, Сергей Антонов, Александр Климанов,
Дмитрий Крестинин, Юрий Байдуков и Павел Софьин

Награда Елене Россо из рук
министра потребительского
рынка и услуг
В.В. Посаженникова
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ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 33 (1689), пятница, 14 сентября 2018 г.

Почётный гражданин
Московской области
депутат Госдумы
Л.Н. Антонова и Почётный
гражданин города
Люберцы, председатель
Совета депутатов
г.о. Люберцы С.Н. Антонов

Юные жители посёлка
Октябрьского представили
сказку «Алиса
в стране чудес»

Почётные граждане Люберец
Сергей Поздняков, Юрий Орехов
и Вячеслав Глазков

Танцевальный подарок
от учащихся детской
хореографической школы
Почётный гражданин
Люберецкого района, ветеран радиожурналистики
Г.И. Талалаева
с супругом
Валерием
Ивановичем

В городском округе
работают 11 спортивных
федераций, 4 спортшколы.
Почти 3 500 мальчишек
и девчонок обучаются
в наших спортивных
секциях
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ПРОГРАММА ТВ

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 33 (1689), пятница, 14 сентября 2018 г.

ПОНЕДЕЛЬНИК
17 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 17 сентября.
День начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет».
[16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая
игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.10 Т/с «Мосгаз». [16+]
1.15 «На самом деле». [16+]
2.15 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.15 Модный приговор.
4.10 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.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Акварели». [12+]
22.10 Т/с «Акварели». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Принцип Хабарова».
[12+]
3.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 Д/с «Эффект бабочки».
7.30 Новости культуры.
7.35 Цвет времени.
7.50 Т/с «Хождение по
мукам».
9.10 Класс мастера. Владимир
Васильев.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.00 Д/ф «Константин
Циолковский. Гражданин
Вселенной».
12.30 «Власть факта».
13.10 «Линия жизни».
14.15 Д/ф «Последний парад
«Беззаветного».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/с «На этой неделе...
100 лет назад. Нефронтовые
заметки».
15.40 «Агора».
16.45 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами».
17.05 Т/с «Сита и Рама».

17.50 Класс мастера. Владимир Васильев.
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I».
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Кто мы?
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Его называли
«Папа Иоффе».
0.40 «Власть факта».
1.25 Д/ф «Лимес. На границе
с варварами».
1.40 ХХ век.
2.30 Д/ф «Константин Циолковский. Гражданин Вселенной».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Дело Румянцева».
10.00 Д/ф «Последняя обида
Евгения Леонова». [12+]
10.55 Городское собрание.
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Хроника гнусных
времен». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Молчание деньжат».
Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
1.25 Д/ф «Зачем Сталин
создал Израиль». [12+]
2.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.00 Х/ф «Темная сторона
души». [12+]

ВТОРНИК
18 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 18 сентября.
День начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая
игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.10 Т/с «Мосгаз». [16+]
1.15 «На самом деле». [16+]
2.15 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.15 Модный приговор.
4.10 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.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Акварели». [12+]
22.10 Т/с «Акварели». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Принцип Хабарова».
[12+]
3.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Цвет времени.
7.50 Т/с «Хождение по
мукам».
9.10 Класс мастера. Владимир
Васильев.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.15 «Гончарный круг».
12.30 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским.
13.15 «Важные вещи».
13.30 «Дом ученых».
14.00 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Эрмитаж».
15.40 Д/с «Первые в мире».
15.55 Д/с «Бабий век».
16.20 «Белая студия».
17.05 Т/с «Сита и Рама».
17.50 Класс мастера. Владимир Васильев.
18.40 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I».
21.40 Искусственный отбор.
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Кто мы?
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Среди лукавых игр
и масок. Виктория Лепко».
0.40 «Тем временем. Смыслы» с Александром Архангельским.
1.30 ХХ век.
2.35 «Pro memoria».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Белые росы». [12+]
10.20 Д/ф «Николай Караченцов. Нет жизни До и После...»
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.10 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 Х/ф «Хроника гнусных
времен». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]

23.05 «Прощание. Марис
Лиепа». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Хроники московского
быта. Ушла жена». [12+]
1.25 Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара». [12+]
2.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.05 Х/ф «Темная сторона
души». [12+]

СРЕДА
19 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 19 сентября.
День начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая
игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.10 Т/с «Мосгаз». [16+]
1.15 «На самом деле». [16+]
2.15 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.15 Модный приговор.
4.10 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.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Акварели». [12+]
22.10 Т/с «Акварели». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Принцип Хабарова».
[12+]
3.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
7.50 Т/с «Хождение по
мукам».
9.10 Класс мастера. Владимир
Васильев.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.30 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор.
14.00 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I».
15.00 Новости культуры.

15.10 Библейский сюжет.
15.40 Д/с «Первые в мире».
15.55 Д/с «Бабий век».
16.20 Сати. Нескучная классика...
17.05 Т/с «Сита и Рама».
17.50 Класс мастера. Владимир Васильев.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I».
21.40 «Абсолютный слух».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Кто мы?
23.40 Новости культуры.
0.00 Д/ф «Крутая лестница».
0.50 «Что делать?»
1.35 ХХ век.

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Дело было в Пенькове». [12+]
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Х/ф «Сразу после сотворения мира». [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/ф «90-е. Короли
шансона». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.30 «Прощание. Георгий
Жуков». [16+]
1.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга
всех господ». [12+]
2.20 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.05 Х/ф «Сразу после сотворения мира». [16+]

ЧЕТВЕРГ
20 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 20 сентября.
День начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый сезон. [12+]
22.30 Премьера. «Большая
игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.10 Т/с «Мосгаз». [16+]
1.50 «На самом деле». [16+]
2.50 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.45 «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.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Акварели». [12+]
22.10 Т/с «Акварели». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.00 Т/с «Принцип Хабарова».
[12+]
3.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.40 Т/с «Хождение по
мукам».
9.10 Класс мастера. Владимир
Васильев.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век.
12.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13.10 Цвет времени.
13.20 «Абсолютный слух».
14.00 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I».
15.00 Новости культуры.
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 Д/с «Бабий век».
16.10 «2 Верник 2».
17.05 Т/с «Сита и Рама».
17.50 Класс мастера. Владимир Васильев.
18.35 Цвет времени.
18.45 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 Д/ф «Дело Нерона.
Тайна древнего заговора».
21.40 «Энигма».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 Кто мы?
23.40 Новости культуры.
0.00 «Черные дыры. Белые
пятна».
0.40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
1.25 ХХ век.
2.40 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «В квадрате 45».
[12+]
9.55 Х/ф «Внимание! Всем
постам...»
11.30 События.
11.50 Т/с «Чисто английское
убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.45 Х/ф «Сразу после сотворения мира». [16+]
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 «Из-под полы.
Тайная империя дефицита».
[12+]

ПРОГРАММА ТВ • РЕКЛАМА
0.00 События. 25-й час.
0.30 Д/ф «90-е. Безработные
звёзды». [16+]
1.25 Д/ф «Китай - Япония:
столетняя война». [12+]
2.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.05 Х/ф «Сразу после сотворения мира». [16+]

ПЯТНИЦА
21 СЕНТЯБРЯ
5.00 Телеканал «Доброе
утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 21 сентября.
День начинается».
9.55 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос 60+».
[12+]
23.35 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.30 Д/ф «Илья Кабаков. В
будущее возьмут не всех».
[16+]
3.35 «Мужское / Женское».
[16+]
4.25 «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.
12.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым».
[12+]
13.00 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.40 Вести. Местное время.
15.00 Т/с «Морозова». [12+]
16.00 Т/с «Морозова». [12+]
17.00 Вести.
17.40 Вести. Местное время.
18.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». [16+]
19.00 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 «Юморина». [16+]
23.25 Х/ф «Тёща-командир».
[12+]
3.00 Х/ф «Сваты». [12+]
6.30 Новости культуры.
6.35 Д/с «Пешком...»
7.00 Новости культуры.
7.05 «Правила жизни».
7.30 Новости культуры.
7.35 «Лето Господне».
8.05 Т/с «Хождение по
мукам».

9.15 П. Чайковский. Сочинения для скрипки с оркестром.
Симфонический оркестр
Санкт-Петербурга.
10.00 Новости культуры.
10.15 Шедевры старого кино.
11.55 Д/ф «Среди лукавых
игр и масок. Виктория
Лепко».
12.35 «Черные дыры. Белые
пятна».
13.15 Д/ф «Крутая лестница».
14.05 Д/ф «Дело Нерона.
Тайна древнего заговора».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
15.40 Д/с «Первые в мире».
15.55 Д/с «Бабий век».
16.20 «Энигма».
17.05 Т/с «Сита и Рама».
17.55 П. Чайковский. Сочинения для скрипки с оркестром.
Симфонический оркестр
Санкт-Петербурга.
18.35 Цвет времени.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Первые в мире».
20.30 «Искатели».
21.15 «Линия жизни».
22.10 Т/с «Сита и Рама».
23.00 Новости культуры.
23.20 Д/ф «Одевайтесь по
правилам! Мода и провокация».
0.15 «Культ кино» с Кириллом Разлоговым.
2.25 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

6.00 Новости.
6.10 Т/с «Любимая учительница». [16+]
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Лев Лещенко.
«Ты помнишь, плыли две
звезды...» [16+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Идеальный ремонт».
13.30 Д/ф «Вячеслав Добрынин. «Мир не прост, совсем
не прост...» [16+]
14.35 «Песня на двоих». Лев
Лещенко и Вячеслав Добрынин.
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 Премьера сезона.
«Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым. [16+]
19.45 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
23.00 Д/ф Премьера.
«Мэрилин Монро. Жизнь на
аукцион». [16+]
23.55 Х/ф «Жизнь Пи». [12+]
2.15 Х/ф «Большой переполох в маленьком Китае».
[12+]
4.05 «Модный приговор».

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Два капитана».
10.00 Х/ф «Семейное дело».
[12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Семейное дело».
[12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Петровка, 38. [16+]
15.25 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.20 Х/ф «Разные судьбы».
[12+]
18.30 Х/ф «Ускользающая
жизнь». [12+]
20.30 Московский международный фестиваль «Круг
Света». Прямая трансляция.
21.30 «В центре событий» с
Анной Прохоровой.
22.40 «Приют комедиантов».
[12+]
0.35 Д/ф «Александр
Ширвиндт. Взвесимся на
брудершафт!» [12+]
1.30 Х/ф «Исчезнувшая
империя». [16+]
3.35 Т/с «Отец Браун». [16+]
5.20 «Осторожно, мошенники!» [16+]

5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
13.00 Х/ф «Под дождём не
видно слёз». [12+]
15.00 «Выход в люди». [12+]
16.15 Субботний вечер с
Николаем Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!»
[12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Моё сердце с
тобой». [12+]
0.55 Х/ф «Ожерелье». [12+]
3.00 Т/с «Личное дело». [16+]

СУББОТА
22 СЕНТЯБРЯ
5.50 Т/с «Любимая учительница». [16+]

6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Таня».
9.00 М/ф «Мультфильмы».
10.00 Д/с «Судьбы скрещенья».
10.30 Х/ф «Раба любви».
12.05 Д/с «Эффект бабочки».
12.30 Д/ф «Япония многоликая».
13.25 «Эрмитаж».
13.55 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека без
улыбки».
14.55 Московский международный Дом музыки.
Юбилейный концерт.
16.35 «Больше, чем любовь».
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17.15 Д/ф «Одевайтесь по
правилам! Мода и провокация».
18.10 Д/с «Энциклопедия
загадок».
18.35 Х/ф «12 разгневанных
мужчин».
20.20 Х/ф «Чистая победа».
21.00 «Агора».
22.00 Квартет 4Х4.
23.40 «2 Верник 2».
0.25 Х/ф «Вступление».
2.00 Д/ф «Япония многоликая».

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.30 АБВГДейка.
7.00 Х/ф «Внимание! Всем
постам...»
8.35 Православная энциклопедия. [6+]
9.05 «Выходные на колёсах».
[6+]
9.40 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса».
11.05 Х/ф «Три плюс два».
11.30 События.
11.45 Х/ф «Три плюс два».
13.20 Х/ф «Хроника гнусных
времен». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Хроника гнусных
времен». [12+]
17.15 Х/ф «Сорок розовых
кустов». [12+]
21.00 «Постскриптум» с
Алексеем Пушковым.
22.10 «Право знать!»
[16+]
23.40 События.
23.55 «Право голоса». [16+]
3.05 «Молчание деньжат».
Спецрепортаж. [16+]
3.40 Д/ф «90-е. Короли шансона». [16+]
4.30 Д/ф «Удар властью.
Александр Лебедь». [16+]
5.20 Д/ф «Из-под полы.
Тайная империя дефицита».
[12+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
23 СЕНТЯБРЯ
5.10 Т/с «Любимая учительница». [16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Любимая учительница». [16+]
7.30 М/с «Смешарики. Пинкод».
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Светлана Крючкова. «Я научилась просто,
мудро жить...» [12+]
11.15 «Честное слово» с
Юрием Николаевым.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Д/ф «Александр
Збруев. Три истории любви».
[12+]
13.20 Х/ф «Большая перемена».
15.55 Премьера. «Я могу!»
17.20 Международный музыкальный фестиваль «Жара».

19.25 Премьера. «Лучше
всех!»
21.00 Воскресное
«Время».
22.00 «Что? Где? Когда?»
Осенняя серия игр.
23.10 Х/ф Премьера. «Все
деньги мира». [18+]
1.40 Х/ф «Полной грудью».
[16+]
3.25 Модный приговор.
4.20 Контрольная закупка.
4.50 Т/с «Лорд. Пёсполицейский». [12+]
5.50 Т/с «Лорд. Пёсполицейский». [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Т/с «Сваты-2012».
[12+]
12.50 Т/с «Сваты-2012».
[12+]
13.50 Х/ф «Пока смерть не
разлучит нас». [12+]
18.00 «Удивительные люди3».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль.
Путин.
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
1.00 Д/ф «Святой Спиридон».
[12+]
2.00 Т/с «Пыльная работа».
[16+]
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7.05 Х/ф «Во бору брусника».
9.35 М/ф «Мультфильмы».
10.20 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «12 разгневанных
мужчин».
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12.25 Д/ф «Нукус. Неизвестная коллекция».
13.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.
13.50 «Дом ученых».
14.20 Х/ф «Вступление».
16.05 Д/с «Первые в мире».
16.20 Д/с «Пешком...»
16.50 Д/ф «Ангелы с моря».
17.35 «Ближний круг Николая Скорика».
18.30 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры с
Владиславом Флярковским.
20.10 Х/ф «Раба любви».
21.40 Гала-концерт мировых
звезд оперы и балета «Классика на Дворцовой».
23.20 Д/ф «Чаплин и Китон.
Бродяга против человека без
улыбки».
0.15 Х/ф «Таня».
2.05 Диалоги о животных.
Московский зоопарк.

6.05 Х/ф «Тревожный вылет». [12+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.30 Петровка, 38. [16+]
8.40 Х/ф «Ускользающая
жизнь». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Разные судьбы».
[12+]
13.50 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского
быта. Игра в самоубийцу».
[12+]
15.55 «Прощание. Марис
Лиепа». [16+]
16.40 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
17.35 Х/ф «Авария». [12+]
21.30 Т/с «Водоворот чужих
желаний». [16+]
0.00 События.
0.15 Т/с «Водоворот чужих
желаний». [16+]
1.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент и
сокровище нации». [16+]
4.50 «Юмор осеннего периода». [12+]

Поздравляю с замечательным юбилеем
полковника в отставке
Анатолия Константиновича Демина!
Желаю в свои 90 лет быть оптимистом, не унывать, стараться не болеть и не стареть, для молодежи служить примером того, как можно дожить до
столь почтенного возраста в добром здравии, рассудке и памяти! С юбилеем!
Мудрый возраст – 90 лет
Наступил внезапно, неожиданно.
Но не стоит огорчаться, нет,
Книга жизни вовсе не прочитана.
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда,
Доброта, любовь, великодушие!

АО «КОМПАНИИ
«ПРОДУКТ-СЕРВИС»
(г.Люберцы) срочно
требуется
ОПЕРАТОР на упаковку
(мед. книжка)
УБОРЩИЦА (мед. книжка)
ГРУЗЧИК (мед. книжка)
8-495-554-93-75

С наилучшими пожеланиями,
близкий и любящий тебя человек
Подписано к печати 13.09.2018
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 2796

Цена свободная.
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РЕКЛАМА

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 33 (1689), пятница, 14 сентября 2018 г.

• ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ. 24 ч. Без посредников! Сохраните мой телефон. Я Вам
пригожусь!!! Тел. 8-926-988-88-26
• РЕМОНТ ШВЕЙНЫХ МАШИН всех типов на
дому с гарантией. Опыт работы более 20лет.
Тел. 8-925-861-21-00
ОКРАШИВАНИЕ СТЕН. ОКЛЕИВАНИЕ ОБОЯМИ, от 150 руб. Выравнивание стен, подготовка пола, паркетная доска, ламинат. Электрика. Чистая косметика, натяжные потолки.
Капитальный ремонт. Тел. 8-985-392-10-37,
Роман Вячеславович

• АВТОВЫКУП •
• АВТОВЫКУП ДОРОЖЕ ВСЕХ АВТОСАЛОНОВ! Любых моделей и состояний, а так же
ГРУЗОВЫЕ и битые. ВЫЕЗД, ОФОРМЛЕНИЕ
БЕСПЛАТНО! Гарантия безопасной сделки!
РАСЧЁТ НА МЕСТЕ!!! Тел. 8-495-664-45-62,
8-967-100-08-00

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• ИЩУ РАБОТУ •

• РАЗНОЕ •

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

• Вкладыш с оценками к диплому медикофармацевтического колледжа при ДВГМУ
от 30.06.2016г. на имя Михайлова
Дарья
Юрьевна 28.10.1992 г.р. считать недействительным.

• РАБОТА •
• УСЛУГИ •
• ПАРИКМАХЕР-УНИВЕРСАЛ требуется салону
красоиты, Москва, Жулебино, метро Лермонтовский пр-т. Гражданство РФ, опыт работы
обязателен. График 2/2, з/п 40 000 руб. Тел.
8-916-888-89-16

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

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

• КУПЛЮ •
• Советские коллекционные машинки СССР
1970-1980 гг. ( масштаб 1/43).
Тел. 8-910-430-17-92

