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доступна всем»
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К СВЕДЕНИЮ

ГДЕ КУПИТЬ АРБУЗЫ
И ДЫНИ

ТЕРРИТОРИЯ ДИАЛОГА
Фото пресс-службы
губернатора
и правительства МО

ЛЮБЕРЦЫ
– ул. 3-е Почтовое отделение, у
дома № 25;
– ул. 8-го Марта, у дома № 47;
– ул. Волковская, напротив дома
№ 13;
– ул. Инициативная, у домов
№№ 18, 28 и 76;
– ул. Побратимов, у домов
№№ 8 и 16;
– ул. Шоссейная, у домов
№№ 2 и 8;
– ул. Южная, у домов №№ 10 и
24;
– Комсомольский пр-т, между
домами №№ 9 и 11;
– Комсомольский пр-т, у дома
№ 10/1;
– Комсомольский пр-т, у дома
№ 16/2;
– Октябрьский пр-т, у дома № 1,
корп. 1;
– Октябрьский пр-т, у дома
№ 373/7;
– пр-т Победы, у дома № 12.
КРАСКОВО
– дер. Зенино, около СНТ «Зенино»;
– ул. Озёрная, у дома № 1;
– ул. Чехова, около дома № 16.
МАЛАХОВКА
– ул. Шоссейная, около дома
№ 6;
– Быковское ш., у дома № 26б;
– Касимовское ш., около дома
№ 3б.
ТОМИЛИНО
– 1 км Егорьевского ш., стр. 3.
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Подробнее на 3 стр.

На территории нашего городского округа бахчевые развалы
будут размещены по следующим адресным ориентирам:

Рабочий визит
губернатора
в Люберцы

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Для оказания экстренной помощи
в больнице всё есть

Хирургическое
отделение

Глава городского округа
Владимир Ружицкий на днях
пообщался с докторами люберецкой больницы № 2. Положительно оценив результат
завершающегося
капитального ремонта хирургического
корпуса, построенного здесь
80 лет назад, он обсудил с
врачами вопрос обеспечения
медучреждений
лекарственными препаратами. Говорили
о медикаментах и расходных
материалах, необходимых для
оказания как экстренной и неотложной медицинской помощи, так и плановой.
Отвечая на вопросы журналистов, глава округа отметил, что в
этом году действительно наблюдался сбой в обеспечении меди-

цинскими препаратами и расходными материалами. Но теперь
ситуация меняется к лучшему.
«Здесь, в люберецкой больнице
№ 2, для оказания экстренной
медпомощи есть всё необходимое. Говоря о плановой помощи,
вопросы наличия медикаментов
мы ещё не до конца решили, они
требуют изменения в ведении
финансовых дел», – подчеркнул
Владимир Ружицкий.
Важно отметить, что данный
вопрос находится не только на
контроле у главы Люберец, но
и у министра здравоохранения
Московской области Дмитрия
Маркова, а также первого заместителя председателя подмосковного правительства Ольги
Забраловой.

Главврач больницы Дмитрий
Старцев также подтвердил, что
ситуация с обеспечением медикаментами, расходными материалами, в том числе дезинфицирующими средствами и лабораторными
реагентами учреждений здравоохранения ЛРБ № 2 постепенно
разрешается. «К сожалению, весь
процесс тормозит закупочная
деятельность и совместные торги, в которых участвуют порядка
десяти различных организаций,
вследствие чего аукционы нередко срываются. Сейчас ситуация нормализовалась. На данный
момент речи об острой нехватке
медикаментов не идёт. Для оказания экстренной помощи у нас
имеются все необходимые медикаменты и перевязочные материалы. А уже в августе мы получаем
полный объём препаратов и расходных материалов, необходимых
для бесперебойной работы больницы», – заключил главврач.
Дмитрий ГОЛИЦЫН
Фото автора

2

НА ПРИЁМЕ У ДОКТОРА

ЛЮБЕРЕЦКАЯ ГАЗЕТА • № 28 (1684), пятница, 3 августа 2018 г.

Медицинская помощь должна
быть доступна всем
На базе центрального поликлинического отделения (Октябрьский проспект, д. 116) открыт
консультативно-диагностический
центр. Он тоже полностью укомплектован современным оборудованием, в том числе компьютерным томографом, аппаратом
функциональной
диагностики,
оборудованием для ультразвукового исследования.
В консультативно-диагностический центр население может
попасть только по направлению
врача, у которого наблюдается
пациент. Приём здесь ведут та-

Какими последними достижениями в сфере здравоохранения могут гордиться наши жители и, конечно, медицинские
работники – на днях рассказала
журналисту «ЛГ» заместитель
главного врача люберецкой
больницы № 2 по амбулаторнополиклинической работе Ираида Штольц.
– В своих выступлениях губернатор Московской области
Андрей Воробьёв неоднократно подчёркивал, что развитие
здравоохранения стало одним из
приоритетных направлений для
подмосковных властей, – рассказывает Ираида Георгиевна.
– Преображается внешний вид
объектов здравоохранения, проводится капитальный ремонт
внутри поликлиник и больничных
корпусов, конечно, в медучреждения поступает новое современное оборудование.
Медицинская помощь должна
быть доступна всем, для этого
в Люберецком округе делается
очень многое. Например, стало
проще записаться на приём к
врачу. Жители могут это сделать
на портале государственных и
муниципальных услуг Московской области через электронную
регистратуру (uslugi.mosreg.ru/
zdrav), по телефону call-центра:
8 (800) 550-50-30 или непосредственно при посещении поликлиники. Запись осуществляется
при наличии полиса обязательного медицинского страхования
(ОМС). Практика показывает:
получив талон к врачу, пациент
проводит около его кабинета как
правило не больше 20 минут.
В связи с ростом населения
несколько лет назад на Назаровской улице в Люберцах открылась новая поликлиника, в ней
расположены взрослое и детское
отделения. Медучреждение осна-

мощи. Если пациенту понадобится дополнительная медпомощь,
терапевт в тот же день направит
его на госпитализацию или на
приём к узкому специалисту.

БОЛЕЗНЬ ЛЕГЧЕ
ПРЕДУПРЕДИТЬ,
ЧЕМ ЛЕЧИТЬ
Профилактика
заболеваний
является одной из главных задач современного здравоохранения. С этой целью для населения
проводится диспансеризация. Её
можно пройти ежедневно в лю-

щено современным высококлассным оборудованием, в том числе
МРТ и КТ.
Помимо жителей города, сюда
обращается и население расположенных по соседству деревень Марусино, Мотяково и
Машково. При этом хочу заметить, что к 2020 году в районе
ЖК «Люберцы 2015, 2016, 2017,
2018» планируется построить новую поликлинику, она тоже будет
обслуживать как взрослое, так и
детское население.
Обследование
магнитно-резонансной томографией в поликлинике № 6 (ул. Назаровская,
д. 3) получает население не только города Люберцы, но и всех
Расходы на здравоохранение за последние 5 лет увеличены со
122 до 176 млрд. рублей. Создано 22 сосудистых центра (на 38%
снизился летальный исход от инфарктов и инсультов, 20 000 спасённых жизней).

посёлков, входящих в состав нашего округа, а также (при необходимости) жители Дзержинского, Лыткарина и Котельников.

бой поликлинике округа, обратившись в кабинет медицинской
профилактики.
Диспансеризация проводится в
целях:
– раннего выявления хронических заболеваний, являющихся
основной причиной инвалидности
и преждевременной смертности
населения, выявления факторов
риска развития заболеваний;
– определения группы здоровья, необходимых профилактических, лечебных, реабилитационных и оздоровительных
мероприятий;
– проведения профилактического консультирования граждан
с выявленными хроническими
заболеваниями и факторами риска их развития;
– определения группы диспансерного наблюдения граждан
с выявленными хроническими

Курение, злоупотребление алкоголем и низкая физическая
активность нередко приводят к
болезням сердечно-сосудистой
системы,
желудочно-кишечного тракта и неврологическим
заболеваниям.
заболеваниями и иными заболеваниями, а также граждан с
высоким сердечно-сосудистым
риском.
Кроме того, ежемесячно мы
проводим единый день диспансеризации – по субботам, в каждом
поликлиническом отделении. В
среднем за день её проходят порядка 350 человек.
– Ираида Георгиевна, как сегодня обстоят дела с выдачей
лекарств по рецептам льготным категориям граждан?
– Ситуация с обеспечением
льготников лекарственными препаратами в городском округе
Люберцы нормализуется. Жизненно необходимые медикаменты, предназначенные для лечения тех или иных заболеваний,
поступают на склады в нужном
количестве. Но если какой-то лекарственный препарат временно
отсутствует, ему всегда можно
найти замену. Обращаетесь к
врачу, доктор поможет вам подобрать альтернативное лекарство.
– Некоторое время назад в
детской поликлинике на Назаровской улице не было вакцины от кори и полиомиелита.
Чем это можно объяснить?
– Действительно не так давно
была задержка с поставкой вакцины. Однако после серьёзного
дефицита препараты вновь поступили в поликлиники, так что в
настоящее время медучреждения
нашего городского округа вакциной полностью обеспечены.
– В стоматологической поликлинике на Юбилейной улице в
Люберцах запланировано открытие кабинета детского врача. В какой стадии реализации
находится данный вопрос?
– Поскольку детскую хирургическую помощь в Люберцах не
оказывают, создание здесь кабинета детского стоматолога – задача важная. Процесс идёт.
– На основании чего люди,
получающие пенсию по инвалидности, должны ежегодно
предоставлять справки в медучреждения о том, что они не
отказываются от бесплатных
лекарств?
– Ситуации бывают разные:
кто-то поменял место жительства, кто-то получает другую
группу инвалидности, а с кого-то
группа инвалидности снимается.
Причин много. Однако хочу на-

кие специалисты как гематолог,
невролог, окулист, аллерголог,
кардиолог, маммолог, уролог,
оториноларинголог, проктолог,
травматолог-ортопед,
гастроэнтеролог, нефролог, онколог,
инфекционист. К этим врачам в
большинстве случаев записать
может только ваш лечащий доктор, чаще всего – терапевт. Соответствующая плановая помощь
может оказываться в течение
двух недель.
При острой боли можно обратиться в кабинет неотложной поПо президентской программе мы построили пять центров материнства и детства. Всего в перинатальных
центрах родилось порядка 13 000 человек за это время. Смертность, которая была в 2013 году на уровне 7 на
1 000, сейчас снизилась и представляет один из лучших результатов в России, соответствуя мировым показателям – от
3,7 до 4.
Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

помнить – чтобы бесплатно получать лекарства в Московской
области, человек обязательно
должен быть зарегистрирован на
территории подмосковного региона.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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Рабочий визит губернатора в Люберцы
откроется корпус «Вектор» естественнонаучного и математического направлений гимназии №
16 «Интерес». Новое здание рассчитано на 1100 мест. Физикоматематические
и
медицинские профильные классы здесь
укомплектованы современным
опытно-экспериментальным оборудованием. Здесь также располагаются столовая, актовый
зал, библиотека, тренажёрный
и хореографический залы, шахматный клуб, на территории находятся спортивные площадки с
беговыми дорожками, игровые
комплексы.
– Самое главное, что здесь
крепкий педагогический состав.
Для нас стратегически важна не
только форма, но и содержание.
Поэтому в гимназии очень многое зависит от учителей. Надеюсь, что эта школа будет и дальше находиться в «зелёной зоне»,
– сказал губернатор. – У нас в регионе каждая школа имеет свой

Железнодорожная
станция Люберцы

Важно отметить, что между
гимназией № 16 «Интерес» и
Первым МГМУ имени И.М. Сеченова подписан договор о сотрудничестве. Учебное заведение входит в ТОП-100 лучших
общеобразовательных учреждеДетский сад № 68
«Ромашка»

Корпус «Вектор»
гимназии № 16 «Интерес»
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 1 августа с рабочей поездкой посетил городской округ Люберцы.
В ходе визита он проконтролировал, как реализуется новая
мера социальной поддержки
жителей Подмосковья.
– Сегодня очень важный день
для наших пенсионеров, потому
что они получили право ездить
бесплатно на железнодорожном
транспорте, – отметил глава региона. – Сегодня мы проконтролировали, посмотрели, как работает перекодировка социальной
карты. Все организовано, специальных сотрудников выделили
на железнодорожных станциях,
которые подсказывают, упрощают всю процедуру. С 1 сентября,
все, кто старше 60 лет, получают
также право бесплатного проезда
по Москве. Эту программу тоже
очень ждут, о ней просили люди
старшего поколения, причём из
разных муниципальных образований Подмосковья – и прилегающих к столице, и удалённых.
Для льготного проезда необходимо получить разовый безденежный билет в кассах на основании социальной карты жителя
Московской области. При первой
покупке билета кассир выполняет перекодировку соцкарты, что
позволяет в дальнейшем использовать возможность проезда на
электричке. С сегодняшнего дня
данную операцию можно произвести на всех вокзалах Москвы и
всех вокзалах Подмосковья, оборудованных кассами.
Этой льготой в регионе смогут
воспользоваться 1,2 млн. человек. Кроме пенсионеров она предоставляется также почётным
донорам, родителям и другим
законным представителям детейинвалидов; одному из родителей
ребёнка-инвалида в случае получения им профессионального образования – до 23 лет; одному из
родителей в многодетной семье
и одному из опекунов или приёмных родителей, воспитывающий

ребёнка-сироту в возрасте до 18
лет включительно.
Дополнительные меры социальной поддержки по бесплатному проезду реализуются на
железнодорожном
транспорте
пригородного сообщения, кроме
скорых и скоростных поездов повышенной комфортности.
Добавим, что с 1 сентября
всем жителям Московской области, достигшим возраста 60 лет,
предоставляется право бесплатного проезда на общественном
транспорте Москвы (автобус,
трамвай, троллейбус) и метро.
Для получения льготы с приходом календарной осени необходимо обратиться в управление
соцзащиты по месту жительства
и перекодировать социальную
карту жителя Московской области. Граждане, которым 60 лет
исполнится после 1 сентября,
следует обратиться в управление
соцзащиты по месту жительства
(г. Люберцы, ул. Мира, 7а) для
перевыпуска или перекодировки
социальной карты.
Также в рамках рабочего визита в городской округ Люберцы
губернатор Московской области
проверил готовность к открытию
новых образовательных учреждений в муниципалитете.
С началом учебного года здесь
Лабораторный кабинет
в корпусе «Вектор»

В Центральном парке
культуры и отдыха

рейтинг и пока, по предварительным данным, количество школ
в «зелёной зоне» увеличилось
фактически в два раза. Когда мы
начинали, в ней было только 67
школ из 1,5 тысяч, сейчас – 140.

инициированная
Президентом
России, по созданию ясельных
групп. В этом детском садике как
раз будет такая группа на 15 человек, – сказал Воробьёв во время общения с родителями будущих воспитанников. – Мы сейчас

ний Подмосковья, имеет статус
региональной
инновационной
площадки Московской области,
неоднократно получало губернаторские гранты. Ежегодно на
базе гимназии проходит областной открытый фестиваль по конструированию, моделированию и
робототехнике «IQ-парк».
Кроме этого, Андрей Воробьёв
проконтролировал
подготовку
к открытию нового корпуса детского сада № 68 «Ромашка» в
посёлке Калинина. Открытие дошкольного учреждения ожидается в середине августа.
Новый корпус, рассчитанный на
180 мест, построен по программе
«Образование Подмосковья» на
участке, где раньше стояли ветхие двухэтажные дома. В 2014
году строения были снесены, все
38 проживавших в них семей получили отдельное жильё в новостройках.
– Есть большая программа,

проверили готовность детсада,
здесь всё на высоком уровне, а
самое главное – есть хорошие
воспитатели.
В трёхэтажном здании разместятся музыкальный и физкультурный
залы,
кабинеты
логопеда и психолога, студия
изобразительного
искусства.
На территории установлены малые архитектурные формы, оборудована игровая площадка. В
детсаду также будет работать
группа для детей с аутическим
расстройством.
Также губернатор проверил
ход благоустройства центрального парка культуры и отдыха в
Люберцах. Работы выполняются
в рамках федерального проекта
«Комфортная городская среда».
– Парк долгое время был заброшен, здесь были только протоптаны тропинки, не было ни
музыки, ни каруселей. Мы инвестируем в городские парки и видим, что даже в будничный день
жизнь здесь кипит, хотя реализован только первый этап благоустройства, – сказал Андрей Воробьёв. – В парке предусмотрены
детские площадки, тренажёры
для взрослых, делается сцена,
летний кинотеатр, который очень
популярен у нас в Подмосковье.
В ходе первого этапа благоустройства в парке сделаны две
входные группы, тропиночная
сеть, клумбы, высажено свыше
5 000 деревьев и кустарников,
установлено более 450 скамеек,
300 урн, а также 5 новых детских
и спортивных площадок. Планируется сделать декоративное
освещение, велодорожки, цветники и установить две бронзовые
скульптурные композиции – «Танцующие на шаре под зонтом» и
«Танцующие вальс». Второй этап
благоустройства должен завершиться в третьем квартале 2018
года.
В парке губернатор пообщался
с местными жителями. Многодетные матери поблагодарили руководителя региона за введение
льготы на бесплатный проезд в
железнодорожном транспорте.
– У нас в семье 5 детей, я благодарна за то, что новая льгота
распространяется и на многодетных. Теперь один из родителей
может сопровождать детей на
электричках бесплатно, – сказала Нина Самсонова.
По материалам
пресс-службы губернатора
и правительства
Московской области
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Лето 2018 года стало поистине историческим для нашей
страны, которая приняла у себя
главное спортивное событие
последних лет – чемпионат
мира по футболу. Конечно, этот
праздник спорта и дружбы между народами не смог оставить
равнодушным никого, даже
людей, которым тема футбола
безразлична: ведь ощущение
всеобщей радости и ликования
заполнило улицы всех городовучастников.
В организацию лучшего, по словам президента FIFA Джанни Инфантино, чемпионата были вовлечены тысячи людей и рекордное
для подобных мероприятий число
волонтёров: только на спортивных
объектах безвозмездно работали
около 15 тысяч человек. Мне посчастливилось пройти достаточно жёсткий отбор и стать частью
команды, которая на протяжении
месяца создавала комфортные
условия и атмосферу праздника
для зрителей. Это действительно
сложная работа, и понятно это
становится уже с момента первого обучения. Все волонтёры проходят несколько этапов – функциональное обучение, на котором

знакомятся со своими основными
обязанностями и учат главные
правила, и объектовое, где учатся ориентироваться на стадионе,
запоминают расположение сервисов и возможные маршруты.
А потом начинаются рабочие
смены. И для большинства волонтёров первый матч связан со
страхом что-то забыть, ошибиться, не понять иностранных гостей
из той же Саудовской Аравии. Для
зрителей день матча начинается
за 3 часа до игры, за которые они
успевают насладиться громкими
песнями и кричалками, сделать
фотографии на фоне стадиона
и главных символов чемпионата
мира, купить сувениры. Для волонтёра же день начинается примерно за 6-7 часов до встречи
команд на поле. Логичный вопрос, почему так рано? Но если
разобраться, сколько всего нужно
успеть сделать до прихода болельщиков, становится понятно.
Утро волонтёра на стадионе
“Лужники” выглядело примерно
так: в назначенное время нужно
прийти на регистрацию, получить
талоны на питание, узнать место
работы на конкретной смене, потом есть час на обед, и наступает

пора приступать к своим обязанностям. Каждый волонтёр, получив распределение, попадает
в команду тим-лидера, который
проводит инструктаж, помогает в
сложных ситуациях. Это такие же
волонтёры, несущие чуть большую ответственность. Несколько тим-лидеров в свою очередь
подчинены одному супервайзеру,
члену организационного комитета. Благодаря такой лестничной
системе иерархии каждый знает
свою зону ответственности и круг
обязанностей.
Для волонтёров функции SPS
(Сервисы для зрителей), в которую взяли работать меня, есть
несколько вариантов позиций.
Первая точка – это внешний периметр стадиона, где зрители
только заходят на территорию, на
пяти входных павильонах каждый
раз работало больше всего ребят.
Нужно проверить билеты, личные
вещи болельщиков, предупредить их о том, с какими вещами
проход на стадион запрещён и
куда их можно сдать. Порой люди
приходили на стадион с самыми
странными вещами, камеры хранения «Лужников» даже составили список необычных предметов:
гладильная доска, принтер, глобус, голова льва, удочка, коньки,
новое мусорное ведро, фигура
друга, которого жена не отпустила на стадион. Фантазия зрителей
действительно безгранична!
Следующая точка работы волонтёров этой функции – фанзона и аллеи на территории. И
это место, где происходит невероятная концентрация эмоций,
поскольку перед матчем там
проходит 80% болельщиков. На
фан-зоне собраны стенды всех
официальных спонсоров, представлены развлечения на любой
вкус. Здесь самое главное всегда
помнить, что зрители отдыхают,
а ты работаешь, и не поддаться
желанию забросить свои обязан-

ности и уйти вместе с шумным
мексиканским хороводом в сомбреро в закат.
После увеселительной зоны
зрители подходят непосредственно к стадиону, где их вновь встречают волонтёры в ярко-красной
форме. Задачи здесь похожи на
работу за периметром: проверка билетов и направление зрительских потоков. Сложнее всего
справиться с наплывом зрителей
минут за 30 до матча, поскольку
пунктуальностью футбольные фанаты обычно не отличаются.
И, наконец, последняя точка на
сложном пути к заветным трибунам – это волонтёры, которые
встречают гостей уже в самой
чаше стадиона, помогают найти
нужный сектор, не заблудиться
в поисках буфета или магазинов
с официальной продукцией. Из
очевидных плюсов, безусловно,
стоит отметить тот факт, что это
единственное место, где не приходится целый день работать то под
дождём, то под палящими солнечными лучами. Из минусов – отсутствие обеда, потому что вплоть до
выхода с трибун последних зрителей нужно всегда быть готовым
прийти им на помощь.
Получается, что в каждом уголке стадиона, с любой проблемой
или просьбой зритель может обратиться к человеку в красной
форме и быть уверенным, что
ему обязательно помогут. Хотя
бывают ситуации, в которых, как
бы ты не хотел, простой волонтёр
помочь не в состоянии. Не знаю,
может быть это моя особенность
– притягивать какие-то сложности, но за 7 смен я столкнулась с
двумя случаями, которые запомнятся навсегда. Все эти истории
связаны с билетами, а точнее с их
потерей или кражей. Португалец
Тони прилетел в Россию только
на один матч, на игру своей сборной с командой Марокко, прошёл
на территорию и в процессе ли-

кования где-то потерял билет,
поэтому на трибуны пройти уже
не смог. Взрослый мужчина с бородой под два метра ростом плакал, как ребёнок, когда просил
как-то ему помочь, но сделать, к
сожалению, ничего не удалось.
Маргарет из Германии поняла,
что двух из четырех билетов нет
уже на стадионе, когда её сын и
невестка не смогли попасть на
матч. На их местах сидели чужие
люди. Это произошло на финале,
ради которого вся семья прилетела в Россию. Доказать правду и
вернуть билеты тоже не удалось,
за время, пока мы пытались найти хоть какой-то выход, почти закончился второй тайм, поэтому и
Маргарет так и не увидела главный матч последних четырех лет.
Это обратная сторона медали работы волонтёра, кроме радости
и всеобщего доброго безумства
приходится сталкиваться с болью, разочарованием и мольбой
о помощи в глазах. Когда помочь
ты не в силах, ты уносишь кусочек этой боли с собой.
Каждый раз после смены тяжело передвигать ноги, разговаривать и улыбаться, но те эмоции
и воспоминания, которые дарит
каждый день чемпионата, несравнимы ни с чем. В нашей стране
вплоть до олимпиады в Сочи люди
почти не знали и не принимали
участия в безвозмездной работе
для создания чего-то важного, но
на чемпионате мира по футболу
среди волонтёров было лишь 5%
иностранных граждан, все остальные – россияне, приехавшие из
разных уголков страны. Помимо
представителей крупных городов
были люди из сёл и деревень, добраться из которых до Москвы
уже подвиг. И все эти люди ехали
и летели с горящими глазами и
одной только целью – быть причастными к чему-то большему,
чем их обычная жизнь, быть пусть
маленькой, но деталькой огромного механизма, который дарил
радость всем фанатам спорта на
Земле.
Таисия СУДАКОВА
Фото автора

ПРОГРАММА
18:30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА», 03 серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ -2»,
39 серия, 16+, повтор
05:00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О КРАС20:45 Программа «Сочи», 16+
21:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 09 серия,
НОМ ОРЛЕ», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфиль- 12+, повтор
22:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИмов, 6+
ФОМ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ07:00 НОВАТОРЫ, 24 серия, 6+
НО», 16+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ, 23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ56 серия, 16+
08:00 Документальный сборник, ФОМ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО», 16+, продолжение
12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
08:45 Т/С «ПЛЯЖ», 16 серия, 12+
09:45 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА», 03 серия, 12+
05:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ10:45 Д/Ф «СОБСТВЕННАЯ
ФОМ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТТЕРРИТОРИЯ», 16+
НО», 16+, повтор
11:45 «Планета ТВ», 12+
06:30 М/Ф Сборник мультфиль12:00 Тележурнал «Вне зоны»,
мов, 6+
08 серия, 12+
07:00 НОВАТОРЫ, 25 серия, 6+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
07:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 79
07:30 Д/Ф ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ,
серия, 12+
57 серия, 16+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ -2», 08:00 Документальный сборник,
39 серия, 16+
12+
14:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 09 серия, 08:15 Новости ЛРТ, 16+
12+
08:30 Программа ЛРТ «Выбор
15:00 М/Ф Сборник мультфиль- ЛРТ», 16+
мов, 6+, повтор
08:45 Т/С «ПЛЯЖ», 17 серия, 12+
15:30 НОВАТОРЫ, 24 серия, 6+,
09:45 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
15:45 ПРОГРАММЫ СОВЕТА
МУХТАРА», 04 серия, 12+
ФЕДЕРАЦИИ, 16+
10:45 Д/Ф «АНАТОЛИЙ КАРПОВ.
16:15 Новости ЛРТ, 16+
ХОД КОНЕМ», 16+
16:30 Д/Ф «УДАР ВЛАСТЬЮ» 01 11:45 «Планета ТВ», 12+
12:00 Тележурнал «Вне зоны»,
серия, 16+
09 серия, 12+
17:30 Т/С «ПЛЯЖ», 16 серия,
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12+, повтор

ПОНЕДЕЛЬНИК
6 АВГУСТА

ВТОРНИК
7 АВГУСТА

12:30 Д/Ф «День за днем», 80
серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ -2»,
40 серия, 16+
14:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 10 серия,
12+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 НОВАТОРЫ, 25 серия, 6+,
повтор
15:45 Программа «Открытый
диалог», 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «УДАР ВЛАСТЬЮ» 02
серия, 16+
17:30 Т/С «ПЛЯЖ», 17 серия,
12+, повтор
18:30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА», 04 серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ -2»,
40 серия, 16+, повтор
20:45 Программа «Сочи», 16+
21:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 10 серия,
12+, повтор
22:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-2», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-2», 16+, продолжение

СРЕДА
8 АВГУСТА
05:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-2», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+
07:00 НОВАТОРЫ, 26 серия, 6+

07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ,
58 серия, 16+
08:00 Документальный сборник,
12+
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
08:45 Т/С «ПЛЯЖ», 18 серия, 12+
09:45 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА», 05 серия, 12+
10:45 Д/Ф «ИВАН ДЫХОВИЧНЫЙ. НЕ ЗНАЯ КОМПРОМИССА», 16+
11:45 «Планета ТВ», 12+
12:00 Тележурнал «Вне зоны»,
10 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 81
серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ -2»,
41 серия, 16+
14:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 11 серия,
12+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 НОВАТОРЫ, 26 серия, 6+,
повтор
15:45 ПРОГРАММЫ СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ
ВЛАДИМИРА ЧЕЛОМЕЯ», 16+
17:30 Т/С «ПЛЯЖ», 18 серия,
12+, повтор
18:30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА», 05 серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ -2»,
41 серия, 16+, повтор
20:45 Программа «Сочи», 16+
21:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 11 серия,
12+, повтор

22:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-3», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИФОМ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО-3», 16+, продолжение

15:30 НОВАТОРЫ, 27 серия, 6+,
повтор
15:45 Программа «Открытый
диалог», 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «СЕРП ПРОТИВ СВАСТИКИ. СХВАТКА ГИГАНТОВ»,
16+
17:30 Т/С «ПЛЯЖ», 19 серия,
12+, повтор
18:30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА», 06 серия, 12+, повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
05:00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ19:45 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ -2»,
ФОМ СОВЕРШЕННО СЕКРЕТ42 серия, 16+, повтор
НО-3», 16+, повтор
06:30 М/Ф Сборник мультфиль- 20:45 Программа «Сочи», 16+
21:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 12 серия,
мов, 6+
12+, повтор
07:00 НОВАТОРЫ, 27 серия, 6+
22:00 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
07:15 Новости ЛРТ, 16+
07:30 Д/Ф ОСНОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ, ЗАКОНА», 16+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
59 серия, 16+
08:00 Документальный сборник, 23:30 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ ЗАКОНА», 16+, продолжение
08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Выбор
ЛРТ», 16+
08:45 Т/С «ПЛЯЖ», 19 серия, 12+
09:45 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА», 06 серия, 12+
05:00 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ
10:45 Д/Ф «БРАТЬЯ НЕТТО.
ЗАКОНА», 16+, повтор
ИСТОРИЯ ОДНОЙ РАЗЛУКИ»,
06:30 М/Ф Сборник мультфиль16+
мов, 6+
11:45 «Планета ТВ», 12+
07:00 НОВАТОРЫ, 28 серия, 6+
12:00 Тележурнал «Вне зоны»,
07:15 Новости ЛРТ, 16+
11 серия, 12+
07:30 Д/Ф В МИРЕ ЖИВОТНЫХ
12:15 Новости ЛРТ, 16+
С НИКОЛАЕМ ДРОЗДОВЫМ, 148
12:30 Д/Ф «День за днем», 82
серия, 12+
серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ -2», 08:00 Документальный сборник,
12+
42 серия, 16+
14:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 12 серия, 08:15 Новости ЛРТ, 16+
08:30 Программа ЛРТ «Выбор
12+
15:00 М/Ф Сборник мультфиль- ЛРТ», 16+
08:45 Т/С «ПЛЯЖ», 20 серия, 12+
мов, 6+, повтор

ЧЕТВЕРГ
9 АВГУСТА

ПЯТНИЦА
10 АВГУСТА

09:45 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА», 07 серия, 12+
10:45 Д/Ф «ГОРЬКАЯ ЯГОДА
ОЛЬГИ ВОРОНЕЦ», 16+
11:45 «Планета ТВ», 12+
12:00 Тележурнал «Вне зоны»,
12 серия, 12+
12:15 Новости ЛРТ, 16+
12:30 Д/Ф «День за днем», 83
серия, 12+
13:00 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 43 серия, 16+
14:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 13
серия, 12+
15:00 М/Ф Сборник мультфильмов, 6+, повтор
15:30 НОВАТОРЫ, 28 серия, 6+,
повтор
15:45 ПРОГРАММЫ СОВЕТА
ФЕДЕРАЦИИ, 16+
16:15 Новости ЛРТ, 16+
16:30 Д/Ф «ЛЕДОРУБ ДЛЯ
ТРОЦКОГО. ХРОНИКА ОДНОЙ
МЕСТИ», 16+
17:30 Т/С «ПЛЯЖ», 20 серия,
12+, повтор
18:30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА», 07 серия, 12+,
повтор
19:30 Новости ЛРТ, 16+
19:45 Т/С «КАТИНА ЛЮБОВЬ
-2», 43 серия, 16+, повтор
20:45 Программа «Сочи», 16+
21:00 Т/С «ГОРЮНОВ», 13
серия, 12+, повтор
22:00 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ:
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ», 12+
23:15 Новости ЛРТ, 16+
23:30 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИЛЛ:
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ»,
12+, продолжение
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Спички должны нести
информацию
Мало кто знает, что в одном из зданий на Котельническом проезде в Люберцах вот уже третий
год находится Музей спички. Здесь хранится одна из самых больших коллекций наборов спичечных коробков Советского Союза. На многочисленных стеллажах можно встретить и очень редкие
спичечные коробки, выпущенные ещё во времена Российской империи. Каждый набор несёт в себе
информацию, в первую очередь наглядную, о каком-то знаковом событии, произошедшем в регионе или стране и мире в целом. Например, – первый полёт человека в космос, Олимпиада-80, достопримечательности Московского Кремля.
Несмотря на то, что здесь находится одна из самых больших коллекций советских и российских
спичечных наборов попасть сюда может далеко не каждый. Создатель и бессменный директор Музея спички Богдан Семено отметил, что в частной коллекции насчитывается более 2000 экспонатов,
наиболее ценные и редкие экземпляры можно увидеть на выставках. Например, наборы спичечных
коробков сейчас представлены на экспозиции в Ленино-Снегирёвском военно-историческом музее,
а также в столичном Музее космонавтики.
На днях в Музее спички побывали люберецкие депутаты Сергей Беляев, Василий Бызов и Андрей
Хромов.
– Своего места постоянного
экспонирования у нас пока нет,
– рассказывает Богдан Александрович. – А в здании на Котельническом проезде находится так
называемый главный центр изучения, структуризации и хранения
изделий спичечной промышленности СССР. Собирая экспонаты,
мы ведём большую научную деятельность. Чтобы понять, сколько
всего было выпущено наборов
спичек в разные годы, мы создаём и ежедневно пополняем наш
электронный каталог. В этом нам
помогают и коллекционеры спичечных этикеток – по крою упаковок мы можем понять, какие были
наборы, где выпускались, каким
тиражом. В каталог включаем
полную информацию обо всех
наборах спичек, выпущенных в
Советском Союзе и Российской
Федерации.
Несмотря на то, что большинство наборов для формирования
коллекции приобретаются в России, есть в нашем музее и редкие экземпляры, купленные за
границей.
На стеллажах в хранилище
представлены сотни коробок.
Тематика наборов – на любой
вкус: «Русские народные сказки»,
«Театр кукол», «Озеро Байкал»,
«Гжель», «Танцы народов СССР»,
«Брестская крепость», «Русский
лес», «Созвездия и мифы», «Народное творчество Закавказья»,
«Героический путь комсомола».
Многие наборы посвящены конкретным датам и событиям, например, «600 лет городу Кирову»,

В Советском Союзе насчитывалось 28 спичечных фабрик,
на сегодняшний день
действуют только шесть

Интересные факты о спичках
Спички были изобретены чуть
более двух веков назад и сразу
и безоговорочно стали одними
из самых незаменимых для человека вещей. Спички – это не
только средство добывания огня:
долгие годы на спичках учили детей считать, а сегодня это один из
популярных носителей рекламы
и объектов коллекционирования.
И даже в наш век зажигалок и
электронных сигарет можно быть
уверенным: при чрезвычайной ситуации спички войдут в список товаров, которые исчезнут с прилавков магазинов в первую очередь.
В России словом «спичка» –
маленькая спица – изначально
называли деревянные обувные
гвозди. А средство для добывания огня называли либо «серниками», либо «самогарными спичками».
Первые спички появились в
1805 году благодаря французскому химику Шанселю. Зажигались они от контакта с серной
кислотой. Главным недостатком
таких спичек была их небезопас-

ность – они нередко взрывались
в руках.
Чтобы спички не взрывались, в
1830 году француз Шарль Сориа
сообразил к традиционным компонентам зажигательной головки
– сере и бертолетовой соли – добавить белый фосфор. Однако у
19-летнего химика не было денег,
чтобы запатентовать своё изобретение, поэтому идея не была
реализована. Двумя годами позже это изобретение повторил немецкий химик Каммерер. Он-то
и запустил фосфорные спички в
производство.
В СССР цена спичек была минимальной – 1 копейка за коробок (около 60 штук). Кстати, если
под рукой не было линейки, то
предметы можно было измерять
с помощью спичечного коробка:
по советскому ГОСТу, его длина
всегда была равна 5 см.
Сейчас 99% всех спичек делается из осиновой древесины.
У спичек есть свой праздник –
Международный день спички, который отмечается 2 марта.

«Московский
кинофестиваль»,
«Истрия
Олимпийских
игр»,
«100-летие со дня рождения Е.Б.
Вахтангова»…
Хочется подчеркнуть, что спичечная фабрика «Музей спички»
занимается не только формированием своей частной коллекции,
но и работает над созданием новых наборов спичечных коробков.
– Своего производства у нас
нет, поэтому основной процесс
выведен на аутсорс: на фабрике
«Победа» закупаем спичечные
коробки, отдельно заказываем
этикетку, её наклеивание на коробку, отдельно заказываем и
саму упаковку, – продолжает филуменист Богдан Семено. – Дизайн каждого коробка, выпущенного за последнее время, наш,

Люберецкие депутаты
(слева направо) Андрей Хромов,
Василий Бызов, Сергей Беляев
и директор Музея спички
Богдан Семено

авторский. Конечно, главная цель
Музея спичек – зафиксировать
основные события, происходящие
в стране и мире, на данном виде
коллекционного материала. Например, мы отразили на своих сувенирных наборах такие события,
как «XIX Всемирный фестиваль
молодёжи и студентов», «55 лет
полёта Юрия Гагарина в космос»,
«Чемпионат мира по футболу
2018». Спички должны нести информацию!
В этом году Люберецкому краю
исполняется 395 лет. Нашему
округу есть, кем и чем гордиться.
Так что мы готовы выпустить подарочный набор.
Богдан КОЛЕСНИКОВ
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК
6 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 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.
18.15 Премьера. «Видели
видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Инквизитор». [16+]
23.35 Т/с Премьера. «Красные
браслеты». [12+]
0.30 «Время покажет». [16+]
1.30 Модный приговор.
2.35 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское». [16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 Контрольная закупка.
5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
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 «Косатка». [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 «Искушение». [12+]
0.30 Т/с «Анжелика». [12+]
3.50 Т/с «Семнадцать мгновений
весны». [12+]

6.30 «Гении и злодеи».
7.05 Т/с «Все началось в Харбине».
7.50 «Отечество и судьбы».
8.20 Х/ф «Миллион приключений. Остров ржавого генерала».
9.30 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса».
12.30 Фильм-спектакль «Эта
пиковая дама».
13.20 Д/ф «Мифы и легенды
Бауманки».
14.10 Д/с Любовь в искусстве.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «Гутенберг и рождение книгопечатания».
16.30 Сергей Рахманинов. Соната 2 для фортепиано. Концерт
1 для фортепиано с оркестром.
Андрей Коробейников, Владимир Понькин и симфонический
оркестр театра «Геликон-опера».
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «Все началось в
Харбине».
18.45 Д/ф «Вера Холодная.
Меня реальной больше нет».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «Гутенберг и рождение книгопечатания».
21.35 Д/ф «Голландские берега.
Умная архитектура».
22.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».

23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Все началось в
Харбине».
0.35 Д/с «Архивные тайны».
1.00 Д/ф «Вера Холодная. Меня
реальной больше нет».
1.40 Сергей Рахманинов. Соната
2 для фортепиано. Концерт 1
для фортепиано с оркестром.
Андрей Коробейников, Владимир Понькин и симфонический
оркестр театра «Геликон-опера».
2.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие
скалы Калахари».

6.00 «Настроение».
8.20 Х/ф «Судьба резидента».
[12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
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 Т/с «Балерина». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Смертельный код». Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Каша из
топора». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «90-е. Весёлая политика». [16+]
1.25 Д/ф «Железный занавес
опущен». [12+]
2.15 Х/ф «Каждому своё». [12+]
4.05 Т/с «Охотники за головами». [16+]

4.50 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
5.20 Суд присяжных. [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские
войны-7». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские
войны-7». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25 Т/с «Морские дьяволы-4». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы-4». [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
0.15 Т/с «Свидетели-2». [16+]
2.05 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
3.00 Х/ф «Гражданка начальница». [16+]

ВТОРНИК
7 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 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.
18.15 Премьера. «Видели
видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]

21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Инквизитор». [16+]
23.35 Т/с Премьера. «Красные
браслеты». [12+]
0.30 «Время покажет». [16+]
1.30 Модный приговор.
2.35 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
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 «Косатка». [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 «Искушение». [12+]
0.30 Т/с «Анжелика». [12+]
3.50 Т/с «Семнадцать мгновений
весны». [12+]

6.30 «Гении и злодеи».
7.05 Т/с «Все началось в Харбине».
7.50 «Отечество и судьбы».
8.20 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино».
9.30 Д/ф «Голландские берега.
Умная архитектура».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.10 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Фильм-спектакль «Не
делайте бисквиты в плохом
настроении».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен».
16.35 С. Рахманинов. Опера
«Алеко». Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского.
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «Все началось в
Харбине».
18.45 Д/ф «Авилов».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен».
21.35 Д/ф «Голландские берега.
Умная архитектура».
22.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Все началось в
Харбине».
0.40 Д/с «Архивные тайны».
1.05 С. Рахманинов. Опера
«Алеко». Владимир Федосеев и
БСО им. П.И. Чайковского.
2.00 Д/ф «Авилов».
2.40 Д/ф «Аббатство Корвей.
Между небом и землей...»

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Медовый месяц».
[12+]
9.55 Х/ф «Моя морячка». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
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 Т/с «Балерина». [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. Нонна Мордюкова». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
1.25 Д/ф «Точку ставит пуля».
[12+]
2.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.05 Т/с «Охотники за головами». [16+]

4.50 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
5.20 Суд присяжных. [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские
войны-8». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские
войны-8». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25 Т/с «Морские дьяволы-4». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы-4». [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
0.15 Т/с «Свидетели-2». [16+]
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
3.05 Т/с «Гражданка начальница. Продолжение». [16+]

СРЕДА
8 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 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.
18.15 Премьера. «Видели
видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Инквизитор». [16+]
23.35 Т/с Премьера. «Красные
браслеты». [12+]
0.30 «Время покажет». [16+]
1.30 Модный приговор.
2.35 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
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 «Косатка». [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 «Искушение». [12+]
0.30 Т/с «Анжелика». [12+]
2.40 «Вам, живым и погибшим,
тебе, Южная Осетия». Концерт
оркестра Мариинского театра
под управлением Валерия
Гергиева.
3.50 Т/с «Семнадцать мгновений
весны». [12+]

6.30 «Гении и злодеи».
7.05 Т/с «Все началось в Харбине».
7.50 «Отечество и судьбы».
8.20 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино».
9.30 Д/ф «Голландские берега.
Умная архитектура».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.10 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Фильм-спектакль «Абонент временно недоступен».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен».
16.35 Романсы С. Рахманинова.
Мария Гулегина и Александр
Гиндин.
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «Все началось в
Харбине».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен».
21.35 Д/ф «Голландские берега.
Умная архитектура».
22.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Все началось в
Харбине».
0.40 Д/с «Архивные тайны».
1.05 Романсы С. Рахманинова.
Мария Гулегина и Александр
Гиндин.
2.00 «Больше, чем любовь».
2.40 Д/ф «Хамберстон. Город на
время».

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
[6+]
9.35 Х/ф «Круг».
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
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 Т/с «Балерина». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 «Хроники московского
быта. Последняя рюмка». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 Д/ф «90-е. Кремлёвские
жёны». [16+]
1.25 Д/ф «Истерика в особо
крупных масштабах». [12+]
2.20 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.05 Т/с «Охотники за головами». [16+]

4.50 Т/с «Подозреваются все».
[16+]

5.20 Суд присяжных. [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские
войны-8». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские
войны-8». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25 Т/с «Морские дьяволы-5». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Д/ф «Август 2008: Принуждение к правде». [16+]
20.00 Т/с «Морские дьяволы-5». [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
0.15 Т/с «Свидетели-2». [16+]
2.05 Дачный ответ. [0+]
3.05 Т/с «Гражданка начальница. Продолжение». [16+]

ЧЕТВЕРГ
9 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 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.
18.15 Премьера. «Видели
видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Инквизитор». [16+]
23.35 Т/с Премьера. «Красные
браслеты». [12+]
0.30 «Время покажет». [16+]
1.30 Модный приговор.
2.35 «Мужское / Женское».
[16+]
3.00 Новости.
3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
3.35 «Давай поженимся!» [16+]
4.25 Контрольная закупка.

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
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 «Косатка». [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 «Искушение». [12+]
0.30 Т/с «Анжелика». [12+]
3.50 Т/с «Семнадцать мгновений
весны». [12+]

6.30 «Гении и злодеи».
7.05 Т/с «Все началось в Харбине».
7.50 «Отечество и судьбы».
8.20 Х/ф «Туфли с золотыми
пряжками».
9.30 Д/ф «Голландские берега.
Умная архитектура».

ПРОГРАММА ТВ
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.15 Д/с «Архивные тайны».
12.40 Фильм-спектакль «Длинноногая и ненаглядный».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Пятое измерение».
15.40 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен».
16.35 С. Рахманинов. Избранные
произведения для фортепиано.
Владимир Овчинников.
17.30 «Отечество и судьбы».
18.00 Т/с «Все началось в
Харбине».
18.45 «Больше, чем любовь».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Абсолютный слух».
20.25 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 Д/ф «История, уходящая в
глубь времен».
21.35 Д/ф «Голландские берега.
Умная архитектура».
22.00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
23.15 Цвет времени.
23.30 Новости культуры.
23.50 Т/с «Все началось в
Харбине».
0.35 Д/с «Архивные тайны».
1.05 С. Рахманинов. Избранные
произведения для фортепиано.
Владимир Овчинников.
2.00 «Больше, чем любовь».
2.40 Д/ф «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии».

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.45 Х/ф «Суровые километры».
10.35 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером». [12+]
11.30 События.
11.50 Т/с «Инспектор Линли».
[16+]
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 Т/с «Балерина». [12+]
19.40 События.
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.00 События.
22.30 «Вся правда». [16+]
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Уйти от искушения». [12+]
0.00 События. 25-й час.
0.35 «Хроники московского
быта. Личные маньяки звезд «.
[12+]
1.25 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка главкома». [12+]
2.15 Т/с «Отец Браун». [16+]
4.05 Т/с «Охотники за головами». [16+]

4.50 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
5.20 Суд присяжных. [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские
войны-8». [16+]
16.00 Сегодня.

16.25 Т/с «Ментовские
войны-8». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25 Т/с «Морские дьяволы-5». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы-5». [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
0.15 Т/с «Свидетели-2». [16+]
2.05 «НашПотребНадзор». [16+]
3.10 Т/с «Гражданка начальница. Продолжение». [16+]

ПЯТНИЦА
10 АВГУСТА
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.50 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.
18.15 Премьера. «Видели
видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
20.00 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. Международный музыкальный фестиваль
«Жара». [12+]
23.55 Х/ф Премьера. «Конвой».
[16+]
1.50 Х/ф «Жюстин». [16+]
4.05 Модный приговор.
5.05 «Мужское / Женское».
[16+]

5.00 Утро России.
9.00 Вести.
9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
11.40 Вести. Местное время.
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 «Косатка». [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 Аншлаг и Компания. [16+]
23.35 «Весёлый вечер». [12+]
1.30 Х/ф «Особенности национальной маршрутки». [12+]

6.30 «Гении и злодеи».
7.00 Д/ф «Дом на Гульваре».
7.55 «Отечество и судьбы».
8.20 Х/ф «Туфли с золотыми
пряжками».
9.30 Д/ф «Голландские берега.
Умная архитектура».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Театральный архив».
10.45 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи».
12.05 Д/с «Архивные тайны».
12.30 Фильм-спектакль «Контракт».
13.50 «Абсолютный слух».
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0
до 80».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Шедевры старого кино».
16.20 С. Рахманинов. Концерт 3
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для фортепиано с оркестром.
Симфонические танцы. Сенг
Чжин Чо, Валерий Гергиев и
симфонический оркестр Мариинского театра.
17.55 Х/ф «Ваня».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Искатели».
20.35 Х/ф «Выстрел в темноте».
22.15 «Линия жизни».
23.10 Новости культуры.
23.30 «Иль Диво». Концерт в
Японии.
0.35 Д/с «Экзотическая ШриЛанка».
1.30 «Искатели».
2.15 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого». [12+]
8.50 Х/ф «Первый раз прощается». [12+]
11.30 События.
11.50 Х/ф «Первый раз прощается». [12+]
13.00 «Жена. История любви».
[16+]
14.30 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Четыре кризиса
любви». [12+]
17.00 Х/ф «Возвращение резидента». [12+]
19.40 События.
20.10 «Красный проект». [16+]
21.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
22.20 «Прощание. Япончик».
[16+]
23.15 Д/ф «Удар властью. Муаммар Каддафи». [16+]
0.05 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина». [16+]
0.55 Петровка, 38. [16+]
1.15 Х/ф «Фантомас». [12+]
3.15 Х/ф «Забудь меня, мама!»
[12+]
5.05 «Осторожно, мошенники!»
[16+]

4.50 Т/с «Подозреваются все».
[16+]
5.20 Суд присяжных. [16+]
6.00 Сегодня.
6.05 Суд присяжных. [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30 Т/с «Возвращение Мухтара-2». [16+]
10.00 Сегодня.
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара-2». [16+]
13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00 Т/с «Ментовские
войны-8». [16+]
16.00 Сегодня.
16.25 Т/с «Ментовские
войны-8». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25 Т/с «Морские дьяволы-5». [16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Морские дьяволы-5». [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
0.15 Т/с «Свидетели-2». [16+]
2.05 «Мы и наука. Наука и мы».
[12+]
3.05 Т/с «Гражданка начальница. Продолжение». [16+]

СУББОТА
11 АВГУСТА
6.00 Новости.
6.10 Ералаш.
6.40 М/с «Смешарики. Новые
приключения».

6.55 Х/ф «Перекресток». [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Ольга Шукшина.
«Если бы папа был жив...» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора».
[16+]
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.20 Д/ф «Роберт Рождественский. «Не думай о секундах
свысока...»
14.25 «Роберт Рождественский.
Эхо любви».
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Видели видео?»
19.50 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]
23.00 «КВН». Премьер-лига.
[16+]
0.30 Х/ф «Невероятная жизнь
Уолтера Митти». [12+]
2.35 Модный приговор.
3.40 «Мужское / Женское».
[16+]
4.30 «Давай поженимся!» [16+]
5.15 Т/с «Господа полицейские».
[12+]
7.10 «Живые истории».
8.00 Россия. Местное время.
[12+]
9.00 «По секрету всему свету».
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
[16+]
13.55 Х/ф «Старшая жена».
[12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести.
20.50 Х/ф «Провинциальная
Мадонна». [12+]
0.50 Х/ф «Заезжий молодец».
[12+]
2.55 Т/с «Личное дело». [16+]
6.30 Библейский сюжет.
7.05 Х/ф «Ваня».
8.40 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки
ведьмы».
9.50 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.20 Х/ф «Выстрел в темноте».
12.00 Д/с «Экзотическая ШриЛанка».
12.55 Д/ф «Передвижники. Илья
Репин».
13.20 «Иль Диво». Концерт в
Японии.
14.25 Х/ф «Кража».
16.30 «Большой балет»-2016.
18.50 Х/ф «На подмостках
сцены».
20.15 Д/ф «Фрида Кало и Диего
Ривера».
21.00 Х/ф «Квартира».
23.05 Гала-концерт в Парижской
опере.
0.20 Х/ф «Черная стрела».
1.45 Д/ф «Река, текущая в
небе».
2.40 М/ф «Мультфильмы для
взрослых».

5.40 Марш-бросок. [12+]
6.10 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
[6+]
7.45 Православная энциклопедия. [6+]
8.10 Х/ф «Сказка о царе Салтане».
9.35 Х/ф «Интриганки». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На

Брайтон-Бич опять идут дожди».
[16+]
13.35 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 События.
14.45 Х/ф «Портрет любимого».
[12+]
18.20 Х/ф «Ложь во спасение».
[12+]
22.00 События.
22.20 «Красный проект». [16+]
23.40 «Право голоса». [16+]
2.55 «Пятый год от конца мира».
Спецрепортаж. [16+]
3.25 «Прощание. Япончик».
[16+]
4.20 Д/с «Дикие деньги». [16+]
5.05 «Хроники московского
быта. «Последняя рюмка». [12+]

5.00 «Хорошо там, где мы
есть!» [0+]
5.30 «Ты супер!» [6+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?»
[12+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая».
[12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 Т/с «Пёс». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
22.35 «Тоже люди». [16+]
23.25 Х/ф «Зеленая карета».
[16+]
1.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». [16+]
2.15 Д/с «Таинственная Россия». [16+]
3.00 Т/с «Гражданка начальница. Продолжение». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ
12 АВГУСТА
5.20 Х/ф «Табор уходит в небо».
[12+]
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Табор уходит в небо».
[12+]
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
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 «Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье». [12+]
11.15 Честное слово с Юрием
Николаевым.
12.00 Новости с субтитрами.
12.15 «ДОстояние РЕспублики:
Анна Герман».
14.00 Т/с «Анна Герман». [12+]
18.50 «Клуб Веселых и Находчивых». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Премьера. «Звезды под
гипнозом». [16+]
23.45 Х/ф «Заложница». [16+]
1.25 Модный приговор.
2.25 «Мужское / Женское».
[16+]
3.20 «Давай поженимся!» [16+]
4.10 Контрольная закупка.
4.50 Т/с «Господа полицейские».
[12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе.
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9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Т/с «Врачиха». [12+]
20.00 Вести.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
0.30 Д/ф «Газ. Большая игра».
[12+]
1.25 Д/ф «Пирамида». [12+]
2.25 Т/с «Право на правду».
[12+]
6.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
9.05 М/ф «Мультфильмы».
10.15 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
10.45 Х/ф «Черная стрела».
12.15 Д/ф «Страсбург, Аббатство Эшо, или Слепая, дарующая зрение».
12.40 «Научный стенд-ап».
13.20 Д/ф «Река, текущая в
небе».
14.10 Гала-концерт в Парижской
опере.
15.25 Х/ф «Квартира».
17.25 Д/с «Пешком...»
18.00 «Искатели».
18.45 «Романтика романса».
19.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
22.10 «Шедевры мирового
музыкального театра». [18+]
0.45 Х/ф «На подмостках
сцены».
2.10 «Искатели».

5.55 Т/с «Отец Браун». [16+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
8.15 «Звёзды «Дорожного
радио».
9.20 Х/ф «Фантомас». [12+]
11.30 События.
11.45 Х/ф «Забудь меня, мама!»
[12+]
13.40 «Смех с доставкой на
дом». [12+]
14.30 События.
14.45 Д/с «Свадьба и развод».
[16+]
15.35 «Хроники московского
быта. Звездная жилплощадь».
[12+]
16.25 Д/ф «90-е. Королевы
красоты». [16+]
17.15 Х/ф «Любовь вне конкурса». [12+]
20.50 Х/ф «Дудочка крысолова». [16+]
0.30 События.
0.45 Петровка, 38. [16+]
0.55 Х/ф «Команда - 8». [12+]
4.40 Д/ф «Жанна Болотова.
Девушка с характером». [12+]
5.25 «Линия защиты». [16+]

4.50 «Хорошо там, где мы
есть!» [0+]
5.25 «Ты супер!» [6+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 «Пора в отпуск». [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
12.55 «НашПотребНадзор».
[16+]
14.00 «У нас выигрывают!»
[12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации.
[16+]
19.00 Сегодня.
19.40 Т/с «Шаман. Новая угроза». [16+]
23.30 Х/ф «Джимми - покоритель Америки». [18+]
1.00 Т/с «Гражданка начальница. Продолжение». [16+]
Подписано к печати 2.08.2018
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СРЕДА ОБИТАНИЯ

Сортировка отходов

На полигоне ТБО в Торбееве в августе начнёт работу площадка с дренажной системой для сбора и сортировки
поступающего мусора.
Забетонированная площадка имеет
водоотводные каналы и ливневую кана-

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

• РАБОТА •
• В интернет-магазин натуральной косметики
требуются МЕНЕДЖЕР (Работа с клиентами, с
товаром. ПК, Office, Internet. Грамотная устная
и письменная речь. Обучение, рост. От 25 т.р.),
СКЛАДСКОЙ РАБОТНИК (комплектация и упаковка
заказов. Ответственность, трудолюбие. От 20 т.р.).
Тел. 8-903-968-04-99

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

• АВТОВЫКУП •
ПРЕДПРИЯТИЮ ЗАО «Лыткаринское ППЖТ» требуются

МОНТЕРЫ ПУТИ
Оформление по ТК РФ, соцпакет.

• 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

8-495-552-15-50
• ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТОМОБИЛЕЙ в день обращения. Битые, неисправные или на запчасти.
Самовывоз. Эвакуатор. Оплата на месте.
Тел. 8-965-310-00-99

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

лизацию с выходом в железобетонную
приёмную ёмкость. Дренажная система
предназначена для сбора сточных вод с
приёмной площадки.
Прежде чем поступать на рабочую карту полигона отходы будут размещены на
приёмной площадке и отсортированы.
Далее из общей массы отберут вторсырьё: бумагу, картон, пластмассу, металлы, ткани, резину и прочее. Оставшиеся
после сортировки отходы измельчаются
в шредерах и поступают на полигон. Таким образом, значительно увеличивается объём отобранных вторичных материалов и уменьшается объём отходов,
подлежащих захоронению на полигоне.
РИАМО

Редакция газеты приглашает

СПЕЦИАЛИСТА ПО РАБОТЕ
В СОЦ. СЕТЯХ (SMM),
КОРРЕСПОНДЕНТА
8-495-554-40-39
8-498-553-99-36
• ВСКРЫТИЕ, ЗАМЕНА ЗАМКОВ. 24 ч. Без посредников! Сохраните мой телефон. Я Вам пригожусь!!! Тел. 8-926-988-88-26
• ГРАМОТНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ
по семейным, наследственным, жилищным,
гражданским, долевого строительства, административным и иным спорам. Сопровождение
сделок с недвижимостью, составление договоров, исковых заявлений, апелляционных
(кассационных) жалоб и т.д. Представление
интересов в судах всех инстанций и госорганах.
КОНСУЛЬТАЦИЯ БЕСПЛАТНАЯ. Адрес: ул.Кирова,
д.20А, офис 229, г.Люберцы, МО, 140005.
Тел. +7-985-668-0-339

• РАЗНОЕ •
• ВЕЧЕРА ЗНАКОМСТВ кому за 40,
г.Куровское. Каждое воскресенье в 17.00.
Тел. 8-964-501-22-75

