ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
ПО СЛУХАМ
И АВТОРИТЕТНО
Что построят вместо
заброшенной котельной
в 115 квартале

ЗЕМЛЯКИ

ЭХО СОБЫТИЯ

В Люберцах знала
каждую теплотрассу.
К юбилею Зои
Шаталовой

Десантному
братству остаёмся
верны
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К СВЕДЕНИЮ

КОНТЕЙНЕРЫ
ДЛЯ СБОРА КРЫШЕК
Два контейнера для сбора
пластиковых крышек планируется установить в Люберцах
до конца августа, они будут
изготовлены в форме сердца.
Установка контейнеров будет
организована в рамках проекта «Добрые крышечки», он
направлен на привлечение
взрослых и детей к совместному решению экологических и
социальных проблем. В такие
емкости можно бросать пластиковые крышки от бутылок с
водой, газированных напитков,
молочных и кисломолочных
продуктов, некоторых непищевых жидкостей.
Предварительно согласованы
площадки – в парке «Наташинские пруды» и мкр. «Самолёт».
Форму контейнеров выбрали
жители путем голосования в соцсетях.
«Добрые крышечки» – это социально-экологический
проект
по благотворительному сбору
пластиковых крышек для помощи
детям с особенностями развития.
За последние три года волонтёры
проекта собрали 100 тонн пластика. На перечисленные средства
были приобретены технические
приспособления для детей, нуждающихся в них.
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Рождённый
стать строителем

На месте, где долгие годы
добывали песок, теперь –
Большой Красковский карьер

10 АВГУСТА ВЫПОЛНЯЕМ
НОРМАТИВЫ ГТО
В субботу, в День физкультурника, на стадионе «Торпедо» комитет по физической
культуре и спорту администрации городского округа Люберцы организует сдачу нормативов ГТО для всех желающих.
Каждый сможет выполнить
следующие нормативы:
– бег на 60 метров;
– отжимание;
– подтягивание;
– метание;
– стрельба;
– прыжок в длину с двух ног.
Начало в 11:00. При себе иметь
паспорт и спортивную форму.
Чтобы записаться и узнать дополнительную информацию звоните по тел.: 8 (495) 503-32-42.

«ПАРК СКАЗОК»
ЖДЁТ ГОСТЕЙ
В субботу, 10 августа люберчан приглашают в «Парк сказок» на открытую тренировку
на свежем воздухе для детей и
родителей.
С собой нужно взять удобную
одежду и отличное настроение.
Тренировку
проводят
друзья парка – школа тхэквондо @
tkdcenter и Люберецкая федерация тхэквондо @tkdlub совместно
со спортивной школой.
Встреча в 11:00 (на центральной поляне у деревянных горок).

На стройке. 1960-е год
ы

В предстоящее воскресенье, 11 августа, работники строительной отрасли будут принимать поздравления с профессиональным
праздником. Поэтому на днях мы побывали в гостях у последнего
директора знаменитого Коренёвского завода строительных материалов и конструкций – лауреата премии Совета министров СССР,
Заслуженного строителя Российской Федерации, Почётного гражданина городского поселения Красково, кавалера знаков отличия
«За заслуги перед г. Люберцы» и «За заслуги перед г.п. Красково»
Александра Фёдоровича Константинова. Пожалуй, вдвойне символично, что наша встреча с ветераном строительной отрасли состоялась именно в эти дни, потому что ровно 60 лет назад, в начале
августа 1959 года, он, молодой и ещё неопытный специалист, пришёл работать на Коренёвский силикатный завод.
Александр Константинов родился 5 сентября 1937 года на
Орловщине, в деревне Ануфриево Свердловского района. Его
родители Ксения Николаевна и
Фёдор Иванович всю жизнь проработали в колхозе. Начальная
школа, в которой учились Саша и
его старшая сестра Рая, находилась в соседнем селе, поэтому на
занятия каждый день им приходи-

лось ходить по шесть километров
пешком в один конец. Окончив 4-й
класс, Саша стал ходить в другую школу, среднюю. С отличием
окончил семь классов и, получив
аттестат, отправился в Орёл, где
без экзаменов был принят в строительный техникум. Поступал целенаправленно, потому что уже с
детства в колхозе любил возиться
со стройматериалами, разбирал

кирпичи, возил цемент, помогал
по строительству. Успешно окончив в 1959 году техникум, его
одного направили в столицу, в
Главное управление промышленности строительных материалов
и строительных деталей при Мосгорисполкоме.
– Начальник управления кадров
Анфиса Ивановна Капицына тогда у меня поинтересовалась, куда
я хотел бы пойти работать. «Предпочтительнее остаться где-нибудь
в столице, конечно», – отвечаю
ей. «На московских заводах пока
мест нет, однако предприятия,
которые находятся в подчинении
исполкома Моссовета, есть и в
Подмосковье. Как вариант, предлагаю рассмотреть Коренёвский

силикатный завод, находящийся
в Люберецком районе. Тем более
там практически нет ни одного
работника с профессиональным
образованием в строительной отрасли», – сказала она. И я согласился. Так с 1 августа 1959 года
начал работать на этом предприятии. Завод большой, общая
его площадь составляла около
25 гектаров. Как человека, имеющего техническое образование,
меня сразу приняли слесарем 5
разряда. И предоставили комнату
в общежитии при заводе.
Три месяца я отработал слесарем, а вскоре на территории предприятия построили цех виброкирпичных панелей по производству
деталей для домов X 3-я стр.

ЛЮДИ • СОБЫТИЯ • ФАКТЫ
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НОВОСТИ ОКРУГА

НОВОЕ РАЗВИТИЕ
ТЕХНОПАРКА
Соглашение о дальнейшем
развитии технопарка «Лидер»
в Малаховке заключено между
региональным правительством
и ООО «Технораст», в перспективе оно позволит увеличить
доходность консолидированного бюджета Московской области.
Работа по поддержке и развитию бизнеса проводится в Подмосковье по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва.
На заседании межведомственной
рабочей группы было заключено
соглашение между региональным
правительством и ООО «Технораст», оно направлено на развитие промышленного технопарка,
расположенного на территории
городского округа Люберцы, газификацию
производственных
площадей.
Процесс газификации повлечёт
снижение себестоимости продукции и повысит её конкурентоспособность.
За счёт реализации данного
соглашения ежегодные доходы
консолидированного
бюджета
Московской области увеличатся
на 22 млн. рублей и составят 95
миллионов.
Отметим, в настоящий момент
в технопарке «Лидер» создано
170
высокопроизводительных
рабочих мест. Здесь производят
медицинское оборудование: МРТ,
рентген, УЗИ и др.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ
10 августа во всех поликлинических отделениях «Люберецкой областной больницы»
будет организован прием жителей, прикрепленных к данным
учреждениям. Для прохождения медицинского обследования пациенту необходимо иметь
полис ОМС, паспорт и СНИЛС.
В этот день специалисты будут
вести прием с 9 до 13 часов.
Диспансеризация
помогает
выявить заболевание на ранней
стадии, также она служит профилактикой хронических болезней.
В июле диспансеризацию прошел
241 житель округа, из них 129 человек направлены на 2-й этап обследования.
С начала года комплексное
обследование прошли 29,8 тыс.
человек (55,8% от общего количества запланированных на
текущий год). Почти половина
пациентов из этого числа была
направлена на последующий, 2-й
этап.
Очередные Единые дни диспансеризации в городском округе состоятся 14 сентября, 12 октября,
16 ноября и 7 декабря.
На прохождение диспансеризации в 2019 году приглашаются граждане, рожденные в 1923,
1926, 1929, 1932, 1935, 1938, 1941,
1944, 1947, 1950, 1953, 1956, 1959,
1962, 1965, 1968, 1971, 1974, 1977,
1980, 1983, 1986, 1989, 1992, 1995,
1998, 2001 годах.

В ОБЬЕКТИВЕ

Комфорт
Хоккейная площадка
для
жителей
в Октябрьском
Благодаря многочисленным обращениям граждан на Вокзальной
улице недалеко от весоизмерительной компании «Тензо-М», наконец,
привели в порядок пешеходную дорожку, ведущую к железнодорожной
платформе Красково.
Фото Дмитрия Голицына

Работы по возведению многофункциональной хоккейной
площадки подходят к своему
завершению. Она строится в
рамках госпрограммы «Спорт
Подмосковья» при поддержке
правительства Московской области. Площадка универсальная – в летнее время здесь
можно играть в мини-футбол,
волейбол, баскетбол, теннис,
зимой – в хоккей. На площад-

ке предусмотрены раздевалки
для спортсменов, трибуны для
зрителей.
Общая площадь объекта составляет 27 на 57 метров. Генподрядчиком выступает ООО
«Вектор». Первые игры на новой
многофункциональной площадке
могут пройти уже в сентябре.
Пресс-служба администрации
городского округа Люберцы

ДО 16 И СТАРШЕ

Готовность образовательных
учреждений к учебному году
Владимир Ружицкий на днях
посетил с рабочим визитом лицей № 12 на севере Люберец. В
сопровождении членов муниципальной межведомственной
комиссии он осмотрел учебные
классы, актовый зал, пищеблок, уделил особое внимание
входной группе и благоустройству прилегающей территории.
Во время общения с журналистами глава муниципалитета отметил, что результатами проверки остался доволен.
«Каждое лето мы проводим
приёмку общеобразовательных
учреждений, смотрим готовность

Пресс-служба администрации
городского округа Люберцы

В 115 квартале построят спорткомплекс
Несколько недель назад вокруг здания бывшей котельной на
Московской улице в 115 квартале появился высокий забор. Местные жители теряются в догадках – что же будет на этом месте после сноса аварийного здания? За комментарием мы обратились к
люберецкому депутату Мамеду Азизову.

Пресс-служба администрации
городского округа Люберцы
Уважаемые читатели!
Ждём ваших новостей
и информационных поводов.
Телефоны редакции:
8 (495) 554-23-14, 8 (498) 553-99-36
izdatlg@yandex.ru
www.lubgazeta.ru

школ и детских садов к началу
нового учебного года. На сегодняшний день 65% учреждений
полностью готовы к 1 сентября.
Окончание приёмки – 15 августа,
поэтому у тех учреждений, где
есть те или иные недочёты, ещё
есть время их исправить», – отметил Владимир Ружицкий.
Особое внимание при инспектировании общеобразовательных
организаций уделяется антитеррористической и противопожарной защищённости, состоянию
систем освещения, санитарнотехническим
характеристикам
пищеблоков,
благоустройству
территорий учреждений.
Всего в этом году будут отремонтированы 29 школ, 38 детских
садиков и три учреждения дополнительного образования.

ГОРОД ЖДЁТ

7 августа 2019 года

Фото Богдана Колесникова

2

Народный избранник сразу предупредил,
что слухи о том, что на этом месте будет построен многоквартирный дом не соответствуют действительности.
– Жители 115 квартала прекрасно знают,
что здание бывшей котельной, в одной из частей которой долгие годы находился спортивный клуб «Геркулес», обветшало и находится
в аварийном состоянии. Оно представляет
опасность для окружающих. Поэтому принято
решение его снести, – говорит депутат. – Затем по многочисленным просьбам люберчан
на этом месте будет построен современный спортивный комплекс для
детей и взрослых. Ведь в 115 квартале ничего подобного пока нет.
Соб. инф.

ПРОФЕССИОНАЛЫ
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Рождённый стать строителем
6 августа
2019 года

W 1-я стр. серии 1-515/5. (Серия
пятиэтажных многосекционных
панельных домов, разработанная МНИИТЭП. Дома данного
типа – знаменитые «хрущёвки»
– широко распространены в Москве и Подмосковье, а также в
других городах России, – прим.
авт.). Когда цех был введён в
эксплуатацию, меня назначили
туда начальником.

В сутки ЛКСМиК выпускал 900
тысяч силикатного кирпича. Дома
из нашего кирпича построены в
Люберецком районе (Октябрьский проспект, ул. Кирова и т.д.),
в Железнодорожном, Раменском,
Жуковском и других городах Подмосковья, а также в Сибири, на
Дальнем Востоке, на Урале…
Песок добывали в карьере путём промывки большим количеством воды, в результате чего
из него вымывались пылеватые
частицы и глина. Сейчас на этом

«Моспромстройматериалы» – один из крупнейших в нашей
стране производителей широкого спектра строительных материалов
и конструкций. В состав МПСМ входили несколько десятков крупных
предприятий (в том числе ДОК-13, КЗСМиК, ЛСЗ), выпускающих
различные железобетонные изделия, товарный бетон, сухие строительные смеси, нерудные материалы, продукция деревообработки,
гидромеханизированное оборудование и многое другое.
месте солидный
(Больй водоём
ё (Б
шой Люберецкий карьер, – прим.
авт.).
После Люберецкого комбината
меня перевели в Министерство
промышленности строительных

Гимназия № 56
В этой должности я проработал в
течение 14 лет. Затем меня вызвали в отдел кадров Главного управ-

материалов РСФСР на должность
заместителя начальника Главка.
Около двух лет я здесь отрабо-

– Из 1 200 тыс. кирпичей (двое суток работы КЗСМиК, выпускавшего 600 тыс. кирпичей в сутки) можно было построить два
80-квартирных 4-подъездных пятиэтажных дома.
Песок добывали рядом с заводом. Здесь было огромное поле (теперь на этом месте Большой Красковский карьер, – прим. авт.). Сначала добывали сухой песок при помощи экскаватора, копали до 1820 метров в глубину. Затем использовали технологию добычи песка
гидронамывом, используя земснаряд. Впоследствии образовались
Коренёвский карьер и карьер, что находится рядом с Малаховским
кладбищем недалеко от платформы Коренёво. Если бы не перестройка, то мы ещё работали б и работали. Ведь под добычу песка
в наше распоряжение отводился земельный участок площадью 105
гектаров, это поля ОПХ за Коренёво.
ления промышленности стройматериалов и строительных деталей
(«Моспромстройматериалы»)
и предложили перейти на комбинат железобетонных конструкций
№ 2 (КЖБК-2, Рязанский пр-т, 26).
Тут я прошёл трудовой путь от заместителя главного инженера до
заместителя директора предприятия. Отработал здесь года четыре,
и меня перевели на Люберецкий
комбинат стройматериалов и конструкций в Котельники (бывший
ЛСЗ), это предприятие я возглавлял почти 6 лет.
Работа на комбинате тяжёлая,
а зарплата – невысокая, вследствие чего квалифицированных
кадров часто не хватало. Тем
более работало предприятие круглосуточно, в три смены. И в году
у нас было только три выходных:
1 января, 1 мая и 7 ноября.

материалов и конструкций». Производительность к тому времени
на нём упала, жильё заводчанам
не выдавалось. Чтобы поднять
продуктивность, принял решение
о строительстве цехов по производству известкового молока и
гидратной извести (она нужна для
производства фарфора, фаянса,
побелки деревьев). Ещё мы продолжали выпускать железобетон,
плиты, перекрытия, настилы, облицовочные материалы. Работать
начали стабильно, а поскольку

1980-е годы
тал и решил вернуться на родной
КСЗ, который уже назывался «Коренёвский завод строительных

Дом для заводчан. Красково,
ул. Школьная, 2/1

посёлок активно развивался, поэтому в начале девяностых было
принято решение о строительстве
школы № 56.
Так Коренёвский завод
строительных материалов
и конструкций выглядит сейчас

продукция пользовалась большим спросом, мы стали увеличивать объёмы производства.
Теперь передо мной стояла
другая не менее важная задача:
решить жилищный вопрос. Поскольку на тот момент мы уже
были акционерным обществом,
на общем собрании коллектива я
предложил повременить с выплатой дивидендов нашим акционерам. Меня поддержали.
Эти деньги мы придержали и,
добавив к ним накопившуюся
прибыль, приступили к строительству дома для заводчан. И уже
через год – в 1994 г. – по адресу:
ул. Школьная, 2/1 вырос 14-этажный жилой дом на 223 квартиры
(158 из них были предоставлены
заводчанам абсолютно бесплатно). Вопрос с жильём был решён,
однако позже совместно с другими организациями мы построили
ещё один дом – на 54 квартиры
– по адресу: ул. Школьная, 2/2.
Правда, в нём мы получили только 8 квартир.
Вследствие того, что мы планировали возвести цех по производству известкового молока рядом с
заводом, на территории частного
сектора, всем проживавшим там
жителям, а в большинстве своём
это – заводчане, были предоставлены квартиры в двух 16-этажных
домах №№ 21 и 22, построенных
на 2-й Заводской улице. Конечно,
Работая директором Люберецкого комбината строительных материалов и конструкций,
А.Ф. Константинов переоборудовал цех под производство новых
эффективных материалов. За
что в 1988 году ему была присуждена премия Совета министров СССР.

шая мимо соседка услышала шорох и смекнула, что что-то здесь
не так. А где-то через 10 месяцев,
уже в 1995 году, на меня напали
три мужчины, когда я выходил из
подъезда. Ударив бутылкой по
голове моего водителя, который
хотел вступиться, они принялись
избивать меня. Били ногами по
голове, по печени, по животу. А
когда я лежал уже в полубессознательном состоянии, скрылись.
Так их никто и не нашёл.
Меня же на «скорой» доставили в больницу. Спасибо главному
врачу Николаю Михайловичу Головчицу, мобилизовавшему всех
врачей, которые были необходимы для моего лечения. Около
недели я отлежал в Красковской
больнице, и меня направили в
Московский НИИ микрохирургии глаза (ныне Межотраслевой

«Хрущёвка» в Люберцах,
ул. Калараш, 9

– В течение 21 года я был председателем государственной
экзаменационной комиссии Московского института коммунального
хозяйства и строительства. (В своё время это был Всесоюзный заочный инженерно-строительный институт, который я окончил по специальности «Инженер-экономист по планированию промышленного
производства»). А позже, работая уже в Министерстве, я окончил
МИНХ имени Г.В. Плеханова по специальности «Экономика и организация промышленного производства».
В 1994 году меня пытались принудить передать наш завод некоторым влиятельным людям из
Москвы. Но я не сдавался и ни
один цех в аренду не отдал. За
что и поплатился.
Возвращаясь вечером с работы, я вышел из лифта и направился в сторону своей квартиры,
а в это время ко мне сзади подкрались незнакомые мужчины.
Они затолкнули меня в комнату,
завязали глаза, заклеили рот и
связали руки. Всю квартиру перерыли, что они искали? Наверное,
документы на завод. Ничего не
найдя, связанного, они уложили
меня в ванну и забаррикадировали дверь. К счастью, проходив-

научно-технический
комплекс
«Микрохирургия глаза» имени
академика С.Н. Фёдорова) – чтобы хоть частично сохранить зрение. Да, зрение сохранили, но без
очков я уже почти ничего не вижу.
До 2000 года продержался на
посту директора завода, всё время ощущая на себе давление со
стороны. Заводчане это видели и
понимали, что моя жизнь всё равно в опасности. И они предложили мне оставить пост руководителя. Я ушёл, а где-то через полгода
завод был постепенно захвачен.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
А.Ф. Константинова
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ЗЕМЛЯКИ

В Люберцах знала каждую теплотрассу
Один из самых молодых членов Совета старейшин городского
округа Люберцы – ветеран труда З.В. Шаталова 6 августа принимала поздравления с днём рождения. Ей исполнилось 70 лет. Поздравительный адрес юбиляру направил глава округа Владимир
Ружицкий.
Зоя Васильевна родилась в Люберцах в семье военнослужащего. Её отец Василий Иванович Потёмкин уроженец села Коломыцево Белгородской области, а мама Зинаида Александровна
– коренная люберчанка, она родилась и выросла в деревне Подосинки. Деревянный дом её родителей – А.Н. Богомолова и Д.И.
Князевой – находился на том месте, где теперь стоит жилой дом
№ 25 по Октябрьскому проспекту.

5 августа
2019 года
– Папа очень сильно любил свою
супругу, поэтому и меня хотел назвать Зинаидой. Но мама сумела
его отговорить: «Как же мы будем
знать, кого ты зовёшь – меня или
дочку?». И решили назвать Зоей,
– рассказывает юбиляр. – Ещё у
меня есть замечательный брат
Александр, он младше меня на
три года. Наши родители прожили
вместе больше 50 лет. К сожалению, в 2000 году папы не стало,
и мама потеряла смысл жизни. А
вскоре в нашу семью пришло ещё
одно горе: маму сбила машина.
Всю переломанную, её доставили в больницу им. Ухтомского. И
уже здесь, в приёмных покоях,
по словам замечательного травматолога В.И. Мартыненко, она

стала кричать: «Спасите меня,
я жить хочу». Владимир Иванович позже мне сказал, что даже
молодые с такими серьёзными
травмами редко выживают, а она
выкарабкалась. Правда, в течение 15 лет была прикована к постели. В июле 2010 года не стало
моего мужа Валентина Алексеевича Шаталова – он умер, присев
на лавочку недалеко от дома. А
в 2015 г. в возрасте 92 лет ушла
из жизни мама. Сегодня рядом со
мной остались дочь Ирина и внучка Настя.
На фронте мой отец был радистом, он награждён орденом
Красной Звезды и медалью «За
оборону Москвы», а уже в мирное время, долгие годы работая
бортрадистом, в 1961 году был
отмечен знаком Гражданского
воздушного флота «За налёт»
1 000 000 километров. Летал от
Владивостока до Калининграда,
от Адлера до Мурманска.
Родители познакомились в конце 1940-х годов в Люберцах, как
раз в то время отца перевели на
службу в гарнизон, на территории которого находился военный
аэродром (сейчас на месте этого
военного аэродрома расположен
Городок «Б», – прим. авт.).
Окончив люберецкую среднюю школу № 10, я поступила в
Московский энергетический институт на факультет «Промышленная теплоэнергетика». В 1973

году успешно его окончила и по
распределению попала во Всесоюзный государственный трест по
организации и рационализации
районных электростанций и сетей
«ОРГРЭС». Среди основных задач организации – комплексный
пуск, наладка и освоение тепловых, гидравлических и атомных
электростанций, электрических и
тепловых сетей.
Повезло, что попала в группу
бригадного инженера Моисея
Менделеевича Апарцева. Меня и
Тамару Марееву, тоже выпускницу вуза, он очень многому научил.
Человек большой эрудиции, знавший пять языков, он рецензировал кандидатские диссертации по
теплоэнергетике, по строительству. В составе его группы я проработала 6 лет, занималась наладкой теплоснабжения городов
Сочи и Кишинёва.
В 1974 году вышла замуж, а
вскоре у нас с Валентином родилась дочка Ирина. Через несколько лет, в 1978 году, меня приняли
на должность инженера по пер-

1973 год

В кругу семьи: с родителями,
бабушкой по отцовской
линии Марией Ивановной
и двоюродной сестрой Зоей,
1967 год
спективному развитию теплоснабжения в «Люберецкую теплосеть»,
тогда директором предприятия
был Г.М. Миряев. Участвовала в
паспортизации тепловых сетей
города. До сих пор помню, что
протяжённость теплосетей в Люберцах в 1978 году была больше
90 километров. Позже принимала
участие в создании тепловой инспекции на предприятии.
В 1987 году в связи с реорганизацией предприятий коммунального комплекса на основании решения Мособлисполкома
от 23 апреля 1987 г. № 567/14
меня перевели в Люберецкое
производственно-техническое
объединение городского хозяйства на должность инженера
технического отдела «Люберецкой теплосети», директором
ПТО был назначен Д.Д. Федяй. В
феврале 1989 года перешла работать инженером-сантехником
в отдел капстроительства на московский завод «Радиоприбор»,
а с 1992 года в течение четырёх

лет трудилась в отделе главного
энергетика на ГПЗ-2 (Московский
подшипниковый
завод)
инженером-технологом по вентиляционным системам. Затем 12
лет отработала на АО «Бумизделия» машинистом бойлерных
установок, а позже – мастером
эксплуатации теплового и сантехнического оборудования. В 2007
году после рейдерского захвата
предприятие было разорено и закрыто.
За значительный вклад в развитие г. Москвы З.В. Шаталова
награждена медалью «В память
850-летия Москвы».
Уже много лет Зоя Васильевна
является членом Совета ветеранов микрорайона № 2, которое
возглавляет Н.С. Волков, а также
входит в состав Совета старейшин г.о. Люберцы.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора и из архива
З.В. Шаталовой

Военные годы глазами мальчишки

Сегодня своими воспоминаниями с читателями «ЛГ» делится член общественной организации «Дети войны. Память»
Г.С. Филиппов. Совсем недавно, 22 июля, Георгию Семёновичу исполнилось 90 лет, более
полувека из них он, уроженец
Тамбовской области, проживает в Люберцах.
– 22 июня 1941 года в 12:00 я
слушал выступление председателя Совета народных комиссаров
СССР о нападении Германии на
нашу Родину. На площади Ленина рабочего посёлка Земетчино
Пензенской области был установлен громкоговоритель. Там
собралось очень много людей, которые сильно переживали из-за

внезапного нападения фашистов
на нашу страну.
3 июля 1941 года на этой же
площади мы слушали речь И.В.
Сталина, который обратился к
нам со словами: «Братья и сёстры». Он призвал народ нашей
страны защищаться от фашистских захватчиков. В это время я
окончил 4 класса Земетчинской
средней школы № 1. В августе
мы, школьники, во время каникул
три недели работали на уборке
урожая в соседнем совхозе, где с
напарником носили снопы пшеницы в скирды.
В декабре 1941 года в посёлке был организован госпиталь.
Школьники ходили туда помогать
раненым. Летом 1942-го мы с братом Сергеем, который младше
меня на год, носили воду для питья
инвалидам войны, приехавшим на
базар для обмена вещей на хлеб и
пшено у колхозников. Мы морально поддерживали эвакуированных
мам с детьми, которые проживали в соседнем доме. При школе
возник учхоз, где мы помогали
выращивать овощи. Хорошо помню, как школьницы 10-го класса

провожали своих одноклассников
на фронт. Восемнадцатилетняя
соседка Катя уехала медсестрой
воевать против фашистов. Многие
женщины, в том числе моя мама,
посылали на фронт домашние
изделия. Школьники постоянно
приходили на митинги, которые
проводились в городке. Я систематически читал газеты, которые
находились в Доме пионеров,
поэтому знал сообщения и сводки
Совинформбюро.
Продуктов и одежды не хватало.
Но мы старались не падать духом.
Около дома, где мы жили втроём
в 12-метровой комнате без всяких
удобств , вскопали землю. На этом
маленьком участке посадили овощи и картошку. Из леса, в трёх километрах от дома, носили хворост
для отопления плиты. Ели жмых
из сои и подсолнечника. Спали с братом на одной кровати. С
мая по сентябрь ходили босиком,
даже в лес за щавелём и ягодами.
В 5-м классе был введён предмет
с оценкой по военному делу, где
изучали устройство противогаза и
старой винтовки 1891 года. Помню, как ползали по-пластунски.

Поскольку брат учился в первую
смену, а я во вторую, – одно пальто мы носили по очереди.
9 мая 1945 года все жители пос.
Земетчино со слезами на глазах
праздновали Победу. У меня два
родных дяди погибли на фронте.
Несмотря на все трудности, мы с
Сергеем учились на «отлично». В
сентябре 1947 года я поступил в
Московский лесотехнический институт, который успешно окончил.
В октябре 1952 г. был назначен

17 мая 1944 года,
пос.Заметчино.
Георгий Филиппов –
в нижнем ряду справа

сменным мастером Муромского
фанерного комбината. До выхода
на пенсию работал главным экономистом отдела Министерства
лесной,
целлюлозно-бумажной
и деревообрабатывающей промышленности СССР.
Георгий ФИЛИППОВ,
Почётный ветеран
Московской области
Фото Б. Колесникова и из
архива Г.С. Филиппова
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Десантному братству остаёмся верны
В жизни пока я встречал только два события, которые
довольно часто сопровождаются приветственными звуковыми сигналами проезжающих мимо машин. В первую
очередь, конечно, это касается движущегося по дороге
свадебного кортежа, украшенного воздушными шарами и

В Люберцах 2 августа было тоже
оживлённо. Представители Люберецкого городского отделения
Межрегиональной общественной
организации «Союз десантников»
в 89-ю годовщину со дня создания

интернационалистов.
Однако
проезжая мимо управления ЗАГС,
десантники увидели молодого
парня в форме ВДВ, приветствовавшего ребят флагом Воздушнодесантных войск России. Пацана

Алексей Данилов
Воздушно-десантных войск возложили цветы к подножию памятника воинам-интернационалистам
на Октябрьском проспекте в центре города, а затем автоколонной
двинулись в сторону мемориала
«Вечный огонь», где возложили цветы к памятнику Воинуосвободителю.
Уже здесь во время торжественного построения председатель
местного отделения МОО «Союз
десантников» Сергей Батарчуков
вручил С.В. Филину памятную медаль «30 лет вывода советских войск из Афганистана». (Вручение
состоялось только сейчас, потому
что в феврале, когда участникам
боевых действий в Афганистане
вручали награды, Сергей Васильевич не смог присутствовать на
мероприятии по уважительным
причинам).
Дальше автоколонна двинулась в сторону памятника героямвертолётчикам на улицу Воинов-

Валерий Лукашов

разноцветными лентами. Во втором же случаи, что можно
увидеть только раз в год, – это мчащиеся по проезжей части автомобили, из окон которых развивается флаг ВДВ.
Именно в этот день, 2 августа, наши отважные десантники с
размахом отмечают свой профессиональный праздник.

наши десантники не знали, но
решение было принято быстро и
единогласно: нужно остановиться
и поздравить парня с бракосочетанием.
В этот день Антон и Екатерина
скрепили свои отношения узами
брака. Пока шло оформление документов, 27-летний Антон Легкунец рассказал «ЛГ», что мечтал
стать десантником всегда. Служил в 83-й отдельной десантноштурмовой бригаде в Уссурийске,
затем в течение пяти лет – в 19-м
отряде специального назначения
«Ермак» в Новосибирске. За его
плечами 7 прыжков с парашютом, но это, как признался жених, ещё не предел. Разумеется,
днём свадьбы 2 августа выбрано
неслучайно. «Так легче запомнить», – улыбнувшись, сказал Антон. Уже через мгновение гостей
пригласили в зал для торжеств, а
ещё через минуту зазвучал марш
Мендельсона. Екатерина и Антон
зашли в зал. По традиции у невесты и жениха спросили о добровольном согласии вступления в
брак. Катя ответила: «Да», Антон

тоже. Поставив подписи в книге государственной регистрации
актов гражданского состояния,
молодые обменялись обручальными кольцами. Затем молодожёнов поздравили родственники
и друзья. Люберецкие десантники
подарили молодой семье книгу
В. Лукашова «Никто, кроме нас».
Поздравив молодых, автоколонна двинулась на северную
строну Люберец, к памятнику
героям-вертолётчикам.
Здесь
десантники тоже возложили цветы, а дальше традиционно отправились в Москву. Посетили
место погребения «отца ВДВ»
– Героя Советского Союза Василия Филипповича Маргелова
и его сына – Героя России, руководителя «Фонда содействия
войскам специального назначения и ВДВ имени В.Ф. Маргелова» Александра Маргелова на
Новодевичьем кладбище, а затем отправились в Парк культуры и отдыха имени М. Горького,
где встретились с десантниками,
приехавшими в столицу из разных городов России.
В День ВДВ уже несколько лет
подряд в Люберцы приезжает и
Валерий Лукашов. Журналисту
«ЛГ» удалось с ним пообщаться.
– Я родился в Днепропетровске, на родине В.Ф. Маргелова,
в последние годы живу в Брянской области. С юности я мечтал
стать пограничником, даже хотел

поступать в Высшее пограничное
военно-политическое Краснознамённое училище КГБ при Совете
министров СССР имени К.Е. Ворошилова, что находится в подмосковном Голицыне. Но судьба
распорядилась иначе, попал в
ВДВ. Служил в составе Группы
советских войск в Германии в
отдельной десантно-штурмовой
бригаде, воинская часть дислоцировалась недалеко от Кёнигсбрюка. Демобилизовавшись,
окончил Государственный институт физической культуры в Харькове. Получил специальность
инструктора по каратэ и общей
физической подготовке. Затем
более 20 лет отработал в системе МВД Украины, дослужился до
подполковника милиции. В 2010
году переехал в Россию, сначала жил в Калужской области, теперь – на Брянщине. Работаю в
Москве.
Первый прыжок с парашютом
совершил в ноябре 1985 года.
Погода была, мягко говоря, нелётная. Да и парашютные стропы

оставляли желать лучшего. Ладно, они были грязные, так ещё ж
в некоторых местах бахромились.
Поначалу страшновато было,
вдруг оборвутся… Тем не менее,
мы сделали пять успешных прыжков с вышки. Затем прыгали с
вертолёта Ми-8.
– Насильно никого не заставляли?
– Нет, конечно. Не хочешь прыгать, тебе отцепляют карабин, и
ты присаживаешься на скамеечку. Когда вертолёт приземляется,
пишешь рапорт и идёшь служить
в пехоту. Всё просто.
Пока на моём счету 10 прыжков, но я на этом точку не ставлю. Несмотря на то, что крайний
раз прыгал в 2009 году, стараюсь
поддерживать себя в хорошей
физической форме. В июле мне
исполнилось 52 года, но я запросто могу подтянуться 14 раз.
Купаюсь ли в фонтане в День
ВДВ? Нет. Это ж не традиция десантников. В воду ребята лезут с
одной целью – чтобы охладиться.
Ведь обычно 2 августа на улице
стоит жара.
Главная наша традиция в День
Воздушно-десантных войск –
встреча с друзьями, с сослуживцами. Даже несмотря на то, что
жизнь всех нас раскидала по разным городам и странам.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК
12 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Экспроприатор». [16+]
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]
1.10 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Рая знает всё!»
[12+]
22.00 Т/с «Рая знает всё!»
[12+]
23.00 Т/с «Рая знает всё!»
[12+]
0.00 Т/с «Доктор Рихтер».
[16+]
2.15 Т/с «Московская борзая-2». [16+]
4.10 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/с «Предки наших предков».
7.45 Д/с «Первые в мире».
8.00 «Легенды мирового
кино».
8.30 Х/ф «Любимая девушка».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Ульянов про
Ульянова».
11.10 Т/с «Сита и Рама».
12.40 Д/ф «Территория
Куваева».
13.35 Д/ф «Роман в камне».
14.05 «Линия жизни».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Шинель».
15.55 Д/ф «Марина Неёлова. Я
всегда на сцене».
16.50 Д/ф «Бедная овечка».
17.35 «Искатели».
18.20 Цвет времени.
18.35 Мастер-классы III
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета на
Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Дело Нерона.
Тайна древнего заговора».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Д/ф «Оперные театры
мира с Николаем Цискаридзе».
21.55 Т/с «МУР. 1943».
22.45 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Все началось в
Харбине».

0.20 Мастер-классы III Международной музыкальной академии Юрия Башмета на Зимнем
международном фестивале
искусств в Сочи.
1.10 Т/с «Записки экспедитора
Тайной канцелярии».
2.40 Д/с «Первые в мире».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Меж высоких хлебов». [6+]
9.40 Х/ф «Государственный
преступник». [0+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
17.00 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.20 Т/с «Женщина в беде-3».
[12+]
20.05 Т/с «Вскрытие покажет».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Красные звёзды Германии». Спецрепортаж. [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Хроники московского
быта. Пропал с экрана». [12+]
1.45 Т/с «Вскрытие покажет».
[16+]
3.30 «Красные звёзды Германии». Спецрепортаж. [16+]
4.00 «Знак качества». [16+]
4.55 Д/ф «Ракетчики на продажу». [12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

5.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Шеф». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Шеф». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф». [16+]
23.15 Т/с «Свидетели». [16+]
1.10 Т/с «Паутина». [16+]
2.55 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
3.50 Т/с «Кодекс чести». [16+]

ВТОРНИК
13 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Экспроприатор». [16+]
23.30 «Семейные тайны» с
Тимуром Еремеевым. [16+]
1.05 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.

9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Рая знает всё!»
[12+]
22.00 Т/с «Рая знает всё!»
[12+]
23.00 Т/с «Рая знает всё!»
[12+]
0.00 Т/с «Доктор Рихтер».
[16+]
2.15 Т/с «Московская борзая-2». [16+]
4.10 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/ф «Дело Нерона. Тайна
древнего заговора».
8.00 Т/с «Все началось в
Харбине».
8.45 «Легенды мирового
кино».
9.15 Т/с «МУР. 1943».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Оперные театры
мира с Николаем Цискаридзе».
11.10 Т/с «Сита и Рама».
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 часов!
13.35 Д/ф «Дело Нерона.
Тайна древнего заговора».
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Скрипка
Ротшильда».
16.35 «Ближний круг Игоря
Ясуловича».
17.35 «Искатели».
18.20 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
18.45 Мастер-классы III
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета на
Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Д/ф «Оперные театры
мира с Владимиром Малаховым».
21.55 Т/с «МУР. 1943».
22.45 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Все началось в
Харбине».
0.25 Мастер-классы III Международной музыкальной академии Юрия Башмета на Зимнем
международном фестивале
искусств в Сочи.
1.05 Цвет времени.
1.15 Т/с «Записки экспедитора
Тайной канцелярии».
2.40 Д/с «Первые в мире».

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». [6+]
8.30 Х/ф «Ночной патруль».
[12+]
10.30 Д/ф «Екатерина
Васильева. На что способна
любовь». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.20 Т/с «Женщина в беде-3».
[12+]

20.05 Т/с «Вскрытие покажет».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Предчувствие смерти».
[12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/ф «90-е. Звёзды на
час». [16+]
1.45 Т/с «Вскрытие покажет».
[16+]
3.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
4.00 «Хроники московского
быта. Предчувствие смерти».
[12+]
4.50 Д/ф «Смертный приговор
с отсрочкой исполнения».
[16+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

5.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Шеф». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». [16+]
23.20 Т/с «Свидетели». [16+]
1.15 Т/с «Паутина». [16+]
3.05 Их нравы. [0+]
3.45 Т/с «Кодекс чести». [16+]

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

23.00 Т/с «Рая знает всё!»
[12+]
0.00 Т/с «Доктор Рихтер».
[16+]
2.15 Т/с «Московская борзая-2». [16+]
4.10 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I».
8.00 Т/с «Все началось в
Харбине».
8.45 «Легенды мирового
кино».
9.15 Т/с «МУР. 1943».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Оперные театры
мира с Владимиром Малаховым».
11.10 Т/с «Сита и Рама».
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 часов!
13.35 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I».
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Прекрасное
лекарство от тоски».
16.25 «Ближний круг Иосифа
Райхельгауза».
17.20 Цвет времени.
17.35 «Искатели».
18.20 Д/с «Завтра не умрет
никогда».
18.45 Мастер-классы III
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета на
Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Д/ф «Оперные театры
мира с Любовью Казарновской».
21.55 Т/с «МУР. 1943».
22.45 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Все началось в
Харбине».
0.20 Мастер-классы III Международной музыкальной академии Юрия Башмета на Зимнем
международном фестивале
искусств в Сочи.
1.00 Цвет времени.
1.10 Т/с «Записки экспедитора
Тайной канцелярии».
2.40 Д/с «Первые в мире».

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». [6+]
8.30 Х/ф «Свет в конце тоннеля». [12+]
10.30 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.20 Т/с «Женщина в беде-4».
[12+]
20.05 Т/с «Вскрытие покажет».
[16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Прощание. Олег Ефремов». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 «Приговор. «Орехи».
[16+]
1.45 Т/с «Вскрытие покажет».
[16+]
3.35 «Линия защиты». [16+]
4.05 «Прощание. Олег Ефремов». [16+]
4.55 Д/ф «Моссад: лицензия
на убийство». [12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

5.15 Т/с «Кодекс чести». [16+]
6.00 «Утро. Самое лучшее».
[16+]
8.05 Т/с «Мухтар. Новый
след». [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Лесник». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь». [16+]
23.20 Т/с «Свидетели». [16+]
1.10 Т/с «Паутина». [16+]
3.05 Их нравы. [0+]
3.45 Т/с «Кодекс чести». [16+]

ЧЕТВЕРГ
15 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Экспроприатор». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.25 На ночь глядя. [16+]
1.20 «Время покажет». [16+]
3.00 Новости.
3.05 «Время покажет». [16+]
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Т/с «Рая знает всё!»
[12+]
22.00 Т/с «Рая знает всё!»
[12+]
23.00 Т/с «Рая знает всё!»
[12+]
0.00 Т/с «Доктор Рихтер».
[16+]
2.15 Т/с «Московская борзая-2». [16+]
4.10 Т/с «Семейный детектив».
[12+]
6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I».
8.00 Т/с «Все началось в
Харбине».
8.45 «Легенды мирового
кино».
9.15 Т/с «МУР. 1943».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Оперные театры
мира с Любовью Казарновской».

ПРОГРАММА ТВ
11.10 Т/с «Сита и Рама».
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 часов!
13.35 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I».
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Катя, Соня,
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...»
16.40 «Ближний круг Дмитрия
Крымова».
17.35 «Искатели».
18.20 Д/с «Первые в мире».
18.35 Мастер-классы III
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета на
Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I».
20.45 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Д/ф «Оперные театры
мира с Еленой Образцовой».
21.55 Т/с «МУР. 1943».
22.45 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
23.15 Новости культуры.
23.35 Т/с «Все началось в
Харбине».
0.20 Мастер-классы III Международной музыкальной академии Юрия Башмета на Зимнем
международном фестивале
искусств в Сочи.
1.10 Т/с «Записки экспедитора
Тайной канцелярии».
2.40 Д/с «Первые в мире».

23.20 Т/с «Свидетели». [16+]
1.15 Т/с «Паутина». [16+]
3.05 Их нравы. [0+]
3.45 Т/с «Кодекс чести». [16+]

6.00 «Настроение».
8.10 «Ералаш». [6+]
8.30 Х/ф «Ключи от рая». [12+]
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин.
Последняя дуэль». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Отец Браун». [16+]
16.55 «Естественный отбор».
[12+]
17.50 События.
18.15 Т/с «Женщина в беде-4».
[12+]
20.10 Т/с «Вскрытие покажет».
[16+]
22.00 События.
22.30 «10 самых...» [16+]
23.05 Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Петровка, 38. [16+]
0.55 Д/с «Дикие деньги». [16+]
1.45 Т/с «Вскрытие покажет».
[16+]
3.30 «10 самых...» [16+]
4.00 Д/ф «Актерские судьбы.
Однолюбы». [12+]
4.50 Д/ф «Смертельный
десант». [12+]
5.45 Петровка, 38. [16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.25 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50 «60 минут». [12+]
14.00 Вести.
14.25 Вести. Местное время.
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести. Местное время.
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
18.50 «60 минут». [12+]
20.00 Вести.
20.45 Вести. Местное время.
21.00 Х/ф «Куда уходят дожди». [12+]
1.00 Х/ф «Один на всех». [12+]

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

ПЯТНИЦА
16 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 Телеканал «Доброе утро».
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Новости с субтитрами.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.00 «Мужское / Женское».
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 На самом деле. [16+]
19.50 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Международный музыкальный фестиваль
«Жара». [12+]
23.55 «Вечерний Ургант».
[16+]
0.50 Д/ф Премьера. «Пьер
Ришар. Белый клоун». [12+]
1.40 Х/ф «Бенни и Джун».
[12+]
3.35 «Наедине со всеми».
[16+]

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I».
8.00 Т/с «Все началось в
Харбине».
8.45 «Легенды мирового
кино».
9.15 Т/с «МУР. 1943».
10.00 Новости культуры.
10.15 Д/ф «Оперные театры
мира с Еленой Образцовой».
11.10 Т/с «Сита и Рама».
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля за 16 часов!
13.35 Д/ф «Тайные агенты
Елизаветы I».
14.30 «Монолог в 4-х частях.
Николай Губенко».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Любовные
письма».
16.55 Д/ф «Роман в камне».
17.30 «Искатели».
18.15 Мастер-классы III
Международной музыкальной
академии Юрия Башмета на
Зимнем международном фестивале искусств в Сочи.
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Больше, чем любовь».
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20.25 Х/ф «Сказки... сказки...
сказки Старого Арбата».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Новости культуры.
23.30 Х/ф «Квартира».
1.30 «Парад трубачей».
2.35 М/ф «Квартира из сыра».
«И смех и грех».

6.00 «Настроение».
8.05 «Ералаш». [6+]
8.30 Д/ф «Леонид Агутин. От
своего Я не отказываюсь».
[12+]
9.40 Х/ф «Туман рассеивается». [16+]
11.30 События.
11.55 Х/ф «Туман рассеивается». [16+]
14.30 События.
14.55 Город новостей.
15.10 Х/ф «Туман рассеивается». [16+]
17.45 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+]
20.00 Х/ф «Опасный круиз».
[12+]
22.00 События.
22.35 «Приют комедиантов».
[12+]
0.30 Д/ф «Закулисные войны
на эстраде». [12+]
1.25 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя». [12+]
2.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная империя дефицита». [12+]
3.15 Петровка, 38. [16+]
3.30 Х/ф «Свет в конце тоннеля». [12+]
5.25 «Ералаш». [6+]

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

СУББОТА
17 АВГУСТА
5.10 Т/с «Научи меня жить».
[16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Научи меня жить».
[16+]
7.15 Х/ф «Родная кровь». [12+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь». [12+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 Х/ф «Карнавальная
ночь». [0+]
13.40 Д/ф «Людмила Гурченко.
Карнавальная жизнь». [12+]
18.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым. [12+]
19.30 «Сегодня вечером».
[16+]
21.00 Время.

21.20 «Сегодня вечером».
[16+]
23.00 Х/ф Премьера. «Большая игра». [18+]
1.35 Х/ф «Синий бархат». [18+]
3.50 «Про любовь». [16+]
4.40 «Наедине со всеми».
[16+]
5.00 «Утро России. Суббота».
8.15 «По секрету всему свету».
8.40 Местное время. Суббота.
[12+]
9.20 «Пятеро на одного».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
14.00 Т/с «Цветы дождя».
[12+]
20.00 Вести.
21.00 Х/ф «Серебряный отблеск счастья». [12+]
1.00 Х/ф «Снова один на
всех». [12+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 М/ф «Лесная история».
«Котенок по имени Гав».
8.00 Х/ф «Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные».
10.15 Д/с «Передвижники».
10.45 Х/ф «Сказки... сказки...
сказки Старого Арбата».
12.30 Д/с «Культурный отдых».
12.55 Д/ф «Беличьи секреты».
13.50 Х/ф «Квартира».
15.55 «Я - композитор».
Концерт-посвящение.
16.45 Д/с «Острова».
17.25 Хрустальный бал «Хрустальной Турандот». Творческий вечер Валентина Гафта.
18.35 Д/с «Предки наших
предков».
19.15 Мой серебряный шар.
20.00 Х/ф «Подвиг разведчика».
21.30 Х/ф «Выстрел в темноте».
23.10 Антти Сарпила и его
«Свинг Бенд».
0.10 Д/ф «Беличьи секреты».
1.00 Х/ф «Насреддин в Бухаре».
2.25 М/ф «Персей». «Загадка
Сфинкса».

5.45 Марш-бросок. [12+]
6.10 Х/ф «Тревожный вылет».
[12+]
7.55 Православная энциклопедия. [6+]
8.25 Х/ф «Будьте моим мужем...» [6+]
10.10 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная притворщица». [12+]
11.00 Х/ф «Неуловимые мстители». [6+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Неуловимые мстители». [6+]
12.50 Х/ф «Новые приключения неуловимых». [6+]
14.25 Х/ф «Как извести любовницу за семь дней». [12+]
18.10 Т/с «Арена для убийства». [12+]
22.00 События.
22.15 «Приговор. Березовский
против Абрамовича». [16+]
23.05 Д/с «Дикие деньги».
[16+]
23.55 «Прощание. Евгений
Примаков». [16+]
0.50 Д/ф «90-е. Лебединая
песня». [16+]
1.35 «Вооружённые ценности».
Спецрепортаж. [16+]
2.05 Х/ф «Охранник для дочери». [16+]

4.20 Д/ф «Леонид Агутин. От
своего Я не отказываюсь».
[12+]
5.20 «10 самых...» [16+]

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ
18 АВГУСТА
5.40 Т/с «Научи меня жить».
[16+]
6.00 Новости.
6.10 Т/с «Научи меня жить».
[16+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым. [12+]
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Жизнь других». [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.20 «Видели видео?» [6+]
13.25 Д/ф «Трагедия Фроси
Бурлаковой». [12+]
14.35 Х/ф «Приходите завтра...» [0+]
16.25 «КВН». Премьер-лига.
[16+]
18.00 «Точь-в-точь». [16+]
21.00 Время.
21.50 Т/с Премьера. «Поместье
в Индии». [16+]
23.40 Х/ф «Манчестер у
моря». [18+]
2.20 «Про любовь». [16+]
3.05 «Наедине со всеми».
[16+]
7.20 «Семейные каникулы».
7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Идеальная жертва».
[12+]
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым».
[12+]
1.00 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде». [12+]
2.00 Х/ф «Полёт фантазии».
[12+]
3.55 Т/с «Гражданин начальник-3». [16+]
6.30 Д/с «Человек перед
Богом».
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7.00 М/ф «Три толстяка».
«Кентервильское привидение».
8.00 Х/ф «Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные».
10.20 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым».
10.50 Х/ф «Подвиг разведчика».
12.20 Мой серебряный шар.
13.10 Х/ф «Выстрел в темноте».
14.55 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
15.20 Д/с «Первые в мире».
15.35 Д/ф «Чудеса горной
Португалии».
16.30 Д/ф «О времени и о
себе».
17.10 Концерт Государственного камерного оркестра
джазовой музыки им. О.
Лундстрема под управлением
Георгия Гараняна.
17.50 «Искатели».
18.40 Д/с «Пешком...»
19.10 Д/ф «Муслим Магомаев.
Незаданные вопросы».
19.55 «Муслим Магомаев.
Шлягеры ХХ века».
21.15 «Белая студия».
22.00 Вторая церемония
вручения Международной
профессиональной музыкальной премии «BraVo» в сфере
классического искусства.
0.35 Х/ф «Девушка спешит на
свидание».
1.35 Д/ф «Чудеса горной
Португалии».
2.30 М/ф «Аргонавты». «Великолепный Гоша».

5.55 Х/ф «Четыре кризиса
любви». [12+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 Х/ф «Фанфан-Тюльпан».
[0+]
10.20 «Ералаш». [6+]
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Дорогой мой человек». [0+]
14.00 «Хроники московского
быта. Власть и воры». [12+]
14.55 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа».
[12+]
15.45 «Прощание. Иосиф
Кобзон». [16+]
16.35 Х/ф «Сорок розовых
кустов». [12+]
20.20 Х/ф «Темная сторона
души». [12+]
0.00 События.
0.15 Х/ф «Жена напрокат».
[12+]
4.05 Х/ф «Опасный круиз».
[12+]

5.10 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона». [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 «У нас выигрывают!»
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 «Секрет на миллион».
[16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
23.50 Х/ф «Обмен». [16+]
3.05 Т/с «Кодекс чести». [16+]
Подписано к печати 8.08.2019
по графику в 14.00, факт. – 14.00
Заказ № 2363
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ПРОГРАММА

ВТОРНИК
3 АВГУСТА

07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН», 91 и 92 серии, 12+
09:30 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО» - ГЕОРГИЙ ДАНЕЛИЯ, 12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
10:45 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ», 05 серия,
16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 30 серия, 16+
13:30 Программа «Телегид»,
12+
13:45 Проект «Планета ТВ»,
12+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ», 21 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «БИТВА РЕСТОРАНОВ», 19 серия, 16+
17:30 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА.

ВОЗМЕЗДИЕ», 05 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН», 91 и 92 серии, 12+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА», 02 серия, 12+
21:00 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 30 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ СО
МНОЙ», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ОДНАЖДЫ СО
МНОЙ», 12+, продолжение

10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
10:45 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ», 06 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 31 серия, 16+
13:30 Программа ЛРТ «Открытый диалог» – Светлана
Ионова. Летний отдых детей в
г.о. Люберцы, 16+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ05:00 Х/Ф «ОДНАЖДЫ СО
БОВЬ», 22 серия, 12+
МНОЙ», 12+, повтор
16:15 Новости ЛРТ, 16+
06:30 М/Ф Сборник мульт16:30 ТВ ШОУ «БИТВА РЕСТОфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
РАНОВ», 20 серия, 16+
ВСЕРЬЁЗ)
17:30 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
07:00 Проект «Планета ТВ»,
ВОЗМЕЗДИЕ», 06 серия, 16+,
12+
повтор
07:15 Новости ЛРТ, 16+
18:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
07:30 Д/Ф «Федерация-2018», РАЙОН», 93 и 94 серии, 12+,
16+
повтор
08:15 Новости ЛРТ, 16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ РАЙ19:45 Программа «Телегид»,
ОН», 93 и 94 серии, 12+
12+
09:30 Д/Ф «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» 20:00 Д/Ф «СЕКРЕТНАЯ ПАП- АНРИ ТУЛУЗ-ЛОТРЕК, 12+
КА», 03 серия, 12+

СРЕДА
14 АВГУСТА

21:00 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 31 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА», 16+, продолжение

ЧЕТВЕРГ
15 АВГУСТА
05:00 Х/Ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛНА», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ»,
12+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018»,
16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН», 95 и 96 серии, 12+
09:30 Д/Ф «ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО КИНО» - ГЕОРГИЙ
ВИЦИН, 12+
10:00 Программа «Телегид»,
12+
10:15 Программа «СОЧИ»
ЛРТ, 12+
10:45 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ», 07 серия, 16+
11:45 Программа «Телегид»,
12+

12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 32 серия, 16+
13:30 Программа «Телегид»,
12+
13:45 Проект «Планета ТВ», 12+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+
14:15 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ», 23 серия, 12+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 ТВ ШОУ «БИТВА РЕСТОРАНОВ», 21 серия, 16+
17:30 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВОЗМЕЗДИЕ», 07 серия, 16+,
повтор
18:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
РАЙОН», 95 и 96 серии, 12+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
12+
20:00 Д/Ф «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА», 04 серия, 12+
21:00 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 32 серия, 16+,
повтор
22:00 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/Ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КАПКАН», 16+,
продолжение
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фильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ВСЕРЬЁЗ), повтор
14:45 М/Ф «МАША И МЕДВЕДЬ», 6+
15:15 Т/С «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ», 20 серия, 12+
05:00 Х/Ф «ИСКУПЛЕНИЕ»,
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16+, повтор
16:30 ТВ ШОУ «БИТВА РЕСТО06:30 М/Ф Сборник мультРАНОВ», 18 серия, 16+
фильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
17:30 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
ВСЕРЬЁЗ)
ВОЗМЕЗДИЕ», 04 серия, 16+,
07:00 Проект «Планета ТВ»,
повтор
12+
18:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф «Федерация-2018», РАЙОН», 89 и 90 серии, 12+,
повтор
16+
19:30 Новости ЛРТ, 16+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Программа «Телегид»,
08:30 Т/С «СПАЛЬНЫЙ РАЙ12+
ОН», 89 и 90 серии, 12+
09:30 Д/Ф «ГЕНИИ И ЗЛОДЕИ» 20:00 Д/Ф «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА», 01 серия, 12+
- ДЖАННИ РОДАРИ, 12+
21:00 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОН10:00 Программа «Телегид»,
СУЛЬТАЦИЯ», 29 серия, 16+,
12+
повтор
10:15 Программа «СОЧИ»
22:00 Х/Ф «ДОЙТИ ДО РУЧЛРТ, 12+
КИ», 16+
10:45 Т/С «БЕЛАЯ СТРЕЛА.
23:15 Новости ЛРТ, 16+
ВОЗМЕЗДИЕ», 04 серия, 16+
23:30 Х/Ф «ДОЙТИ ДО РУЧ11:45 Программа «Телегид»,
КИ», 16+, продолжение
12+
12:00 Программа «ВНЕ
ЗОНЫ», 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Т/С «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ», 29 серия, 16+
13:30 Программа ЛРТ «Откры- 05:00 Х/Ф «ДОЙТИ ДО РУЧтый диалог» – Василий Бызов. КИ», 16+, повтор
Депутатская работа с обраще- 06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+ (И В ШУТКУ, И
ниями избирателей, 16+
14:00 М/Ф «ДЖИНГЛИКИ», 6+ ВСЕРЬЁЗ)
07:00 Проект «Планета ТВ»
14:15 М/Ф Сборник мульт-

ПОНЕДЕЛЬНИК
12 АВГУСТА

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •

• КУПЛЮ •

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

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

• УСЛУГИ •

• АВТОВЫКУП •

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

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

• РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ и ПОСУДОМОЕЧНЫХ
МАШИН,
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
и
КОНДИЦИОНЕРОВ на дому. Гарантия до 3 лет.
Льготы 10%. Тел. 8-495-410-56-04
Предлагаю услуги в качестве НЯНИ,
РЕПЕТИТОРА, подготовка к школе
у меня на дому. Образование. Опыт.
Тел. 8-916-015-45-09, Ольга
СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
ВСЕ ВИДЫ РАБОТЫ
С НАШИМ МАТЕРИАЛАМИ
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 25%

8-909-959-41-61
8-960-606-25-06,
Дмитрий

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

