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В стране 

Минимальный размер 
оплаты труда увеличен 

Совет депутатов 

Комитет Госдумы по труду, 
социальной политике и делам 
ветеранов одобрил внесенный 
правительством РФ законо-
проект об увеличении МРОТ. 
Документы опубликованы в 
электронной базе Госдумы. 

В соответствии с проектом 
закона с 1 января 2020 года 
минимальный размер оплаты 
труда вырастет на 7,5 процен-
та (850 руб.) до 12 130 руб. 
При этом в некоторых субъ-
ектах РФ, где существуют ре-

В области 

гиональные набавки, общий 
рост МРОТ может составить 
2 тыс. руб. 

С 2019 года МРОТ при-
равнен к прожиточному ми-
нимуму трудоспособного на-
селения за второй квартал 
предыдущего года. Прави-
тельство внесло в Госдуму 
проект об увеличении ми-
нимального размера оплаты 
труда 30 сентября. На дан-
ный момент МРОТ составля-
ет 11 280 руб. 

Социальная ипотека 

В Подмосковье реализует-
ся уникальная программа по 
поддержке и привлечению в 
регион профессионалов. Пра-
вительство Московской обла-
сти выплачивает тело креди-
та, участнику остается только 
выплатить проценты. Общая 
сумма субсидий, которая на 
сегодня выдана, составляет 
3,5 млрд. рублей. 

С 2016 года в Подмоско-
вье выдано 1,6 тысячи сви-
детельств на получение соц-
ипотеки. Жилищные условия 
смогли улучшить 950 врачей, 
400 молодых ученых и уни-
кальных специалистов, более 
200 учителей, 30 тренеров. 
На эти средства участники 

В округе 

Газификация деревни 
В Орехово-Зуевском город-

ском округе начались работы 
по газификации деревни Фе-
дотово. Несколько лет назад, 
чтобы ускорить приход голубо-
го топлива в свои дома, часть 
жителей объединилась, заказа-
ла и оплатила проект газифи-
кации. Он прошел экспертизу, 
и созданный проект газифика-

Историческое решение 

программы приобрели 1365 
квартир и 10 домов. 

Существуют общие условия 
участия в программе: прожи-
вание в Московской области; 
желание работать в регионе 
не менее 10 лет; отсутствие 
жилого помещения на терри-
тории Московской области; 
наличие возможности полу-
чить жилищный ипотечный 
кредит (3 месяца на одном ме-
сте работы). В программе мо-
гут участвовать специалисты, 
которые приехали из других 
регионов в Московскую об-
ласть. На будущий год в свя-
зи с большим спросом будут 
увеличены квоты по учителям 
и воспитателям. 

16 октября состоялось вне-
очередное заседание Совета 
депутатов Орехово-Зуевского 
городского округа. На повест-
ке дня у народных избран-
ников было семь вопросов, 
главный из которых — избра-
ние главы Орехово-Зуевского 
городского округа на пятилет-
ний срок. 

Председатель конкурсной 
комиссии, депутат Москов-
ской областной Думы Эдуард 
Живцов рассказал депутатам 
городского округа о резуль-
татах работы комиссии. Так, 
свое желание избраться гла-
вой муниципалитета изъявили 
пять человек: Геннадий Па-
нин, Андрей Буянов, Ирина 
Волкович, Виктор Курочкин 
и Виктор Тарасов. Однако 
непосредственно до избрания 
«дошли» четыре кандидата, 
Виктор Курочкин был откло-
нен, так как предоставил не-
достоверную информацию о 
своих доходах. 

На заседании Совета де-
путатов каждому из претен-
дентов на должность главы 
объединенного городского 
округа было предоставлено 
право выступить и изложить 
свою программу развития му-
ниципалитета. По результатам 
голосования единогласную 
поддержку депутатов получил 
Геннадий Панин. 

СПРАВКА 

Геннадий Панин родился в 1981 году в поселке Верея 
Орехово-Зуевского района Московской области. Окончил 
школу № 6 города Орехово-Зуево. Высшее юридическое 
образование получил во Владимирском государственном 
педагогическом университете по специальности «Юрис-
пруденция». В 2013 году с отличием окончил Российскую 
академию народного хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации по специальности 
«Государственное и муниципальное управление». 
Будучи студентом, начал активно заниматься предприни-
мательской деятельностью. После окончания университе-
та реализовывал спецпроекты ООО «МИГЕКО» в долж-
ности юриста компании.С 2003 года активно включился 
в общественно-политическую жизнь Московской области 
и Орехово-Зуева. В 2006 году вошел в число победителей 
партийного проекта «ПолитЗавод-2006» в Московской 
области. В 2007 году председатель Государственной 
Думы Б. Грызлов вручил ему награду победителя проекта 
«Профессиональная команда страны». 2 марта 2008 года 
на довыборах в Совет депутатов городского округа Орехо-
во-Зуево избран депутатом по избирательному округу № 
9. 1 марта 2009 года избран в Совет депутатов городского 
округа Орехово-Зуево (2009-2014 г.г.) по избирательному 
округу № 25. На первом заседании избран председателем 
Совета депутатов. 14 сентября 2014 года избран главой 
городского округа Орехово-Зуево. 

Также на внеочередном за-
седании депутаты определи-
лись с составами постоянно 
действующих комиссий и про-
голосовали за председателей. 
Комиссию по финансово-эко-
номическим вопросам возгла-
вила Ирина Дегтярева, комис-
сию по социальной политике 
— Татьяна Савкина, комиссию 

по вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства — Наталья 
Десятова, комиссию по вопро-
сам местного самоуправления 
— Дмитрий Травкин. 

Александр ДУБРОВСКИЙ 
Фото пресс-службы 
Совета депутатов 
Орехово-Зуевского 

городского округа 

ции деревни Федотово вклю-
чили в областную программу 
на 2019 год. Строительство га-
зопровода реализуется в рам-
ках программы Министерства 
сельского хозяйства и продо-
вольствия Московской области 
и финансируется из федераль-
ного, регионального и местно-
го бюджетов. 

Инаугурация главы округа 
В КДЦ «Зимний театр» 

в городе Орехово-Зуево 18 
октября состоялась торже-
ственная церемония вступле-
ния в должность главы Оре-
хово-Зуевского городского 
округа Геннадия Панина. 

На торжественную цере-
монию были приглашены ру-
ководители муниципальных, 
областных и федеральных 
учреждений объединенного 
округа, лидеры общественно-
го мнения, Почетные граж-
дане, представители биз-
нес-сообщества, духовенства, 
депутаты. 

Председатель Совета де-
путатов Орехово-Зуевского 
городского округа Татьяна 
Ронзина зачитала решение 
депутатов, которые едино-
гласно избрали на пятилет-
ний срок главой городского 
округа Геннадия Панина. 
Далее избранный глава за-

читал текст присяги. 
Геннадия Панина поздра-

вили с назначением депу-
таты Госдумы Валентина 
Кабанова, Московской об-
ластной Думы Эдуард Жив-
цов, глава городского окру-
га Шатура Андрей Келлер. 
В своих выступлениях они 

пожелали главе округа не 
снижать темп работы, сфор-
мировать работоспособную и 
ответственную команду, вы-
полнить все данные жителям 
поручения и наказы. 

Дмитрий ЛЬВОВ 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 
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В правительстве области В Мособлдуме 

О спорте 
и воспитании 
Губернатор Московской 

области Андрей Воробьев от-
крыл первое заседание Тре-
нерского совета региона, в 
мероприятии участвовали 1,5 
тысячи тренеров по различ-
ным видам спорта, представи-
тели спортивных федераций 
и ассоциаций. 

В качестве экспертов были 
приглашены многократные 
олимпийские чемпионы, Ге-
рой России Александр Каре-
лин, президент Федерации 
спортивной борьбы России 
Михаил Мамиашвили, а так-
же уполномоченный при Пре-
зиденте Р Ф по правам ребен-
ка Анна Кузнецова. 

Губернатор вручил област-
ные награды спортсменам, 
ставшим призерами и победи-
телями всероссийских и меж-
дународных соревнований, а 
также их тренерам. 

На Тренерском сове-
те обсуждались вопросы 
наставничества, духов-
но-нравственного, граждан-
ско-патриотического, на-
ц и о н а л ь н о - к у л ь т у р н о г о 
воспитания спортсменов, 
совершенствования системы 
межнационального и меж-
конфессионального взаимо-
действия в сфере физической 
культуры и спорта. 

Программа «Борьба — в 
школы» получила старт в 
2014 году, когда Федерация 
спортивной борьбы России 
заключила соответствующее 
соглашение с Министерством 
образования и науки РФ. 
Послом программы является 
Александр Карелин. 

Президент Федерации 
спортивной борьбы России 
Михаил Мамиашвили до-
бавил, что почти половина 
женских команд по борьбе 
формируется из спортсменов 
Московской области. 

В завершение мероприя-
тия президент ассоциации 
мини-футбола России Эмиль 

Выплаты 
за продуктовые 
наборы 

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области 

Прямая речь 

— В Московской области, на территории с богатыми тра-
дициями, очень важно уметь вовлечь большое количество 
ребят в физкультуру, в спорт. Вызывает восхищение, 
когда приходишь в школу и видишь, как тренеры работа-
ют с детьми, учат их дисциплине, формированию силы 
духа, характера. Вовлечь — это одно, а научить побеж-
дать — следующий шаг. Я очень надеюсь, что каждый год 
мы будем видеть тех ребят, кто хочет посвятить себя 
профессиональному спорту, кто может принести нашей 
стране славу, олимпийские медали, медали чемпионатов 
мира. 

Алиев обратил внимание на 
важность таких мероприятий, 
где все тренеры и спортивные 
руководители общаются на 
темы нравственного воспита-
ния, патриотизма и наставни-
чества. 

Уполномоченный при Пре-
зиденте РФ по правам ребен-
ка Анна Кузнецова отметила, 
что важным фактором разви-
тия личности ребенка являют-
ся занятия спортом. 

«Опыт преодоления, опыт 
побед, который дают заня-
тия спортом, и тренер, кото-
рый на самом деле исполня-
ет свою задачу как миссию, 
— вот это и позволит скла-
дывать маленькие победы 
наших детей в большую по-
беду нашей страны, нашей 
России, — сказала Анна 
Кузнецова. — Мои дети за-
нимаются в Подмосковье, 
ходят в различные спортив-
ные учреждения Москов-
ской области. Занимаемся 
спортивной акробатикой и 
мотокроссом. И я вижу лю-
дей, которые живут своей 
профессией». 

Управление 
пресс-службы губернатора 

и правительства 
Московской области 

В Подмосковье продукто-
вые наборы для беременных 
и детей заменят на денежные 
выплаты. Соответствующий 
законопроект одобрили депу-
таты областного парламента. 

Спикер регионального пар-
ламента Игорь Брынцалов 
рассказал, что «в декабре 2018 
года Мособлдума приняла за-
кон, в соответствии с которым 
некоторые муниципалитеты в 
порядке эксперимента получи-
ли право вместо продуктовых 
наборов предоставлять бере-
менным женщинам и молодым 
мамам денежную выплату. В 
качестве пилотного проекта 
мера была реализована в трех 
муниципальных образовани-
ях — в Ивантеевке, Зарайске 
и Раменском. Сегодня уже 
можно сказать, что данный 
эксперимент успешно себя за-
рекомендовал — около 70 про-
центов из числа получающих 
данную льготу высказались за 
монетизацию. В связи с этим 
принято решение ввести де-
нежную выплату в целом по 
Московской области». 

Заместитель министра здра-
воохранения Московской об-
ласти Светлана Лазарева от-
метила, что предоставление 
выплат будет иметь ряд пре-
имуществ: 

— исключение непрофиль-
ных функций медицинских 
организаций (поставка, хране-
ние, выдача, учет продуктов 
питания); 

— высвобождение площадей 
в медорганизациях и муници-
палитетах; 

— упрощение процедуры по-
дачи заявления — его нужно 
будет подать один раз, в то вре-
мя как сейчас — ежемесячно; 

— отсутствие необходимо-
сти проведения конкурсных 
процедур. 

Кроме того, по словам 
председателя Комитета Мос-
облдумы по вопросам охраны 
здоровья, труда и социальной 
политики Андрея Голубева, «в 
муниципалитетах состав про-
дуктовых наборов отличался и 
по качеству, и по количеству, 
и по закупочной цене — соот-
ветственно, возникали пробле-
мы, когда отменялись торги 
ввиду требований действую-
щего законодательства, либо 
подводил поставщик». 

Предполагается, что разме-
ры выплат составят: 

— 400 рублей — беремен-
ным женщинам; 

— 1000 рублей — кормящим 

матерям и детям до 1 года; 
— 600 рублей — детям от 1 

до 3 лет. 
На обеспечение питанием 

в региональном бюджете на 
2020 год заложено более 1,4 
млрд. рублей. Дополнитель-
ная потребность бюджетных 
средств составит 775 млн. 
рублей. При этом оптимиза-
ция расходов на содержание 
пунктов выдачи питания бу-
дет около 179,6 млн. рублей. 
Планируется, что закон будет 
принят до конца текущего 
года, а выплаты начнут пре-
доставляться с 1 января 2020 
года. 

СЕРТИФИКАТЫ 
НА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Комитет Мособлдумы по 

вопросам образования, куль-
туры и туризма в рамках рас-
ширенного заседания обсудил 
вопрос развития системы до-
полнительного образования 
детей в Московской области. 

С 1 сентября 2019 года 
родители могут оплачивать 
детские кружки и секции с 
помощью электронного сер-
тификата. Эта функция до-
ступна в Личном кабинете на 
портале госуслуг Московской 
области. Номинал сертифика-
та варьируется в зависимости 
от муниципального образова-
ния. 

С помощью сертификата 
оплатить можно не только 
программы, предоставляемые 
учреждениями допобразова-
ния, но и школьные кружки 
и занятия в частных образова-
тельных организациях. Таким 
образом, каждая семья смо-
жет выбирать не из узкого пе-
речня программ, как раньше, 
а записаться в любую, которая 
есть на территории муниципа-
литета. 

Ребенок может воспользо-
ваться сертификатом для не-
скольких программ, стоимость 
сертификата и средства с него 
списываются ежемесячно, по 
мере того, как ребенок осва-
ивает программы. На сегодня 
выдано 664 тыс. сертификатов. 

Сертификат можно полу-
чить один раз, и он будет дей-
ствовать до совершеннолетия 
ребенка. Чтобы на него были 
начислены деньги, в начале 
каждого года необходимо по-
давать заявление. 

Пресс-служба 
Московской областной 

Думы 

п ^ дет 
Московской 

области 

С КАЖДЫМ ДНЕМ ЛУЧШЕ! 
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Власть и бизнес Короткой строкой 

В соответствии с Федераль-
ным законом «О внесении 
изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации» ориентировоч-
ные расчетные (предваритель-
ные) санитарно-защитные 
зоны прекратят существова-
ние с 1 января 2020 года. При 
этом ограничения использо-
вания земельных участков 
в них не будут действовать. 
Как это скажется на работе 
предприятий и организаций, 
обсудили на встрече предста-
вителей бизнеса и админи-
страции, которая состоялась 
в администрации городского 
округа Ликино-Дулево. 

В начале встречи о самой 
санитарно-защитной зоне 
( С З З ) и новшествах в зако-
нодательстве подробно рас-

сказал главный санитарный 
врач, начальник территори-
ального отдела Роспотребнад-
зора Михаил Сергеев. В част-
ности, он сообщил, что С З З 
— это пространства вокруг 
промышленных площадок и 
прочих объектов, воздейству-
ющих на экологическую об-
становку и здоровье людей. 
«Санитарная зона рассчиты-
вается по периметру опре-
деленного здания, состав-
ляющего производственный 
комплекс. В пределах С З З на 
территории производства мо-
гут размещаться различные 
объекты — административные 
и нежилые здания, электро-
подстанции и автомобильные 
СТО, а также магазины, го-
стиницы и бытовки для вах-
товых рабочих», — пояснил 
Михаил Сергеев. 

Что примечательно, уста-
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Тепло подано 
во все объекты 

О новшествах в законах 
новление С З З обязательно не 
только для промышленных 
предприятий, но и для пред-
приятий пищевой промыш-
ленности (молокоперерабаты-
вающих заводов, предприятий 
по изготовлению хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий 
и т.д.) Санитарно-защитные 
зоны устанавливаются в от-
ношении действующих, пла-
нируемых к строительству и 
реконструируемых объектов. 
В случае невыполнения тре-
бования законодательства с 1 
января 2020 года управление 
Роспотребнадзора в судебном 
порядке рассмотрит вопрос 
о прекращении деятельности 
предприятий, для которых 
санитарно-защитные зоны не 
установлены. 

Чтобы этого не произошло, 
представителям бизнеса разъ-
яснили порядок необходимых 
действий. «Учитывая, что в 
нашем муниципалитете очень 
много промышленных и иных 
предприятий, попадающих 
под действие данного зако-
на, мы организовали данную 
встречу. Представители биз-
нес-сообщества смогли задать 
интересующие их вопросы и 
получить ответы, что назы-
вается, из первых уст. Мы 
заинтересованы в том, чтобы 
все наши предприятия про-
должили свою работу в штат-
ном режиме», — заметила на-
чальник управления развития 
промышленности, сельского 
хозяйства и инвестиций На-
талья Блаженнова. 

Кроме этого вопроса на 
встрече, которая проходи-
ла под председательством 
заместителя главы админи-
страции городского округа 
Ликино-Дулево Светланы 
Жуковой, обсуждалось уча-
стие представителей малого и 
среднего бизнеса в програм-
мах помощи и поддержки, 
реализуемых правительством 
Московской области. О кри-
териях этих программ под-
робно рассказала президент 
Восточной торгово-промыш-
ленной палаты Маргарита 
Смирнова. 

Дмитрий ЛЬВОВ 
Фото автора 

Отопительный сезон 
по-прежнему в центре вни-
мания местных властей. На 
оперативном совещании ру-
ководителей территориаль-
ных отделов и подразделений 
администрации городского 
округа Ликино-Дулево, ко-
торое состоялось в центре 
«Спутник» 15 октября, дирек-
тор ООО «Компьюлинк Ин-
фраструктура Ликино-Дуле-
во» Сергей Михеев доложил 
о том, что все 40 котельных 
исправно работают. «Систему 
прогреваем, возникают неш-
татные ситуации. В случае от-
ключения домов наша задача 
в течение 3-4 часов устранить 
проблему и запустить тепло 
на объект», — уточнил Сер-
гей Михеев. 

Он также добавил, что в 
самое ближайшее время будут 
«закрыты» все ямы, которые 
появились в связи с устра-
нением проблем при подаче 
тепла. «Думаю, количество 

раскопок мы во второй поло-
вине октября резко снизим. 
Если где-то не получится за-
асфальтировать разрытые ме-
ста, то мы включим их в план 
до апреля следующего года, 
но засыплем щебнем обяза-
тельно», — пояснил Сергей 
Михеев. 

Исполняющий полномочия 
главы администрации город-
ского округа Ликино-Дулево 
Андрей Буянов напомнил, что 
подход к решению подобных 
проблем должен быть раз-
ным. «Есть места, где после 
раскопок на теплосетях люди 
не могут выехать со двора. 
В таком случае необходимо 
либо планировать другой вы-
езд, либо не оставлять ямы, 
а сразу же их засыпать», — 
отметил Андрей Буянов. Он 
дал поручение начальникам 
территориальных отделов 
округа составить списки по-
добных мест, чтобы миними-
зировать такие проблемы. 

К зиме готовы 
Комбинат благоустройства 

городского округа Ликино-Ду-
лево полностью готов к зимне-
му сезону. Об этом сообщил 
директор учреждения Алек-
сандр Коблов. «Для уборки 

снега и наледи комбинат за-
действует более 300 человек. 
На балансе учреждения состо-
ит 29 единиц техники, которая 
тоже будет работать при убор-
ке снега и очистке тротуаров». 

Поджог и курение -
причины пожаров 
За неделю в городском городе Куровское в доме на 

округе Ликино-Дулево прои-
зошло пять пожаров, об этом 
доложил заместитель главного 
госинспектора Орехово-Зуев-
ского района по пожарному 
надзору Владимир Балашов. 
Два случая он назвал осо-
бенно серьезными. «Первый 
произошел по причине неосто-
рожности при курении одно-
го из владельцев квартиры в 
доме № 6 на улице Южной в 
городе Дрезна. Из-за пожара 
пострадал сам нарушитель, а 
также двое его соседей. При-
чиной возгорания стала не-
осторожность курильщика, 
виновных будем привлекать 
к ответственности», — рас-
сказал Владимир Балашов. 

Второй пожар случился в 

улице Советской, там нахо-
дится вещевой магазин. По 
словам представителя надзор-
ной службы, в два часа ночи в 
помещении произошел поджог 
имущества, принадлежавше-
го индивидуальному пред-
принимателю. «Мы вызыва-
ли пожарную лабораторию и 
установили наличие легковос-
пламеняющихся жидкостей, 
которые были заброшены в 
магазин через разбитое окно. 
Готовим материалы для пере-
дачи в полицию для поиска 
виновных», — резюмировал 
Владимир Балашов. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 
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По областной программе 

Футбольное поле 
с большой историей 
Стадион «Знамя труда» — 

старейший спортивный объ-
ект в Орехово-Зуевском го-
родском округе. В настоящее 
время там ведется масштаб-
ная реконструкция в рамках 
государственной программы 
Московской области «Строи-
тельство объектов социальной 
инфраструктуры». 

Спортивное сооружение 
было построено под руковод-
ством английских специали-
стов в начале 20 века. Эта са-
мая первая футбольная арена 
в России. Еще в апреле 1914 
года Орехово-Зуевская ко-
манда играла со студенческой 
сборной Лондонского универ-
ситета. 

В нынешнем году стади-
он полностью обновляется. В 
первую очередь футбольное 
поле, теперь на нем можно 
играть круглый год. Его ос-
нование уложено по принципу 
слоеного пирога. Оно состоит 
из песка, щебня, геотекстиля 

и специальных труб, которые 
будут нагреваться до 60-ти 
градусов. Покрытие футболь-
ного поля тоже изменилось. 
Весной здесь появлялись 
большие лужи, теперь это в 
прошлом. На поле уложили 
искусственный газон, под ним 
сделали дренаж. Обновляют-
ся и беговые дорожки — их 
заасфальтируют и уложат ре-
зиновое покрытие. Изменят-
ся вид и функционал трибун. 
Снаружи их закроют кирпич-
ной кладкой и сделают навес, 
а в подтрибунном простран-

250 
млн. рублей 

из местного 
и регионального 

бюджетов выделено 
на реконструкцию 

стадиона «Знамя труда» 

Комплексное благоустройство 

стве разместятся душевые, са-
нузлы и раздевалки. На новом 
стадионе особое внимание уде-
лят безопасности. «В здании 
КПП предусмотрена система 
контроля доступа. То есть там 
будут металлорамки, турни-
кеты и прочее. Там же нахо-
дится опорный пункт охраны 
и камеры хранения, чтобы 
сдавать имущество, которое 
нельзя проносить на террито-
рию», — рассказал начальник 
строительного участка Сергей 
Костюченко. 

Спортивный объект осна-
стят видеонаблюдением, по 
его периметру установят 130 
камер по системе «Безопас-
ный регион». Освещать фут-
больное поле будут четыре 
светодиодные мачты, а трибу-
ны — торшерные светильни-
ки. Реконструкция стадиона 
«Знамя труда» завершится 
уже в этом году. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото автора 

Парковки 
спасают дворы 
Цивилизация наступает. 

Если еще пятнадцать-двад-
цать лет назад эта проблема 
была актуальна только для 
мегаполисов и крупных горо-
дов, то теперь с ней сталкива-
ются и небольшие населенные 
пункты. Речь идет о парков-
ках автомобилей около мно-
гоквартирных домов. 

Во многих дворах авто-
мобилисты оставляют свой 
транспорт на газонах. Они 
— не злостные нарушители, 
просто ставить машины боль-
ше негде. Проблему решают 
парковки. Как, например, в 
поселке Авсюнино: на про-
шлой неделе там во дворах 
домов № 2, 4, 6 и 6а на улице 
Ленина завершилось асфаль-
тирование парковочных мест. 
Стоимость работ — свыше 1 
млн. рублей. «Два двора в 
поселке Авсюнино — у домов 
№ 2 и 4, а около домов № 
6 и 6а — стали победителями 
голосования по комплексно-
му благоустройству дворовых 
территорий, которое прохо-
дило в 2018 году на портале 
«Добродел». Здесь уже име-
ются детские и контейнерные 
площадки, внутридворовые 
территории заасфальтиро-
ваны, поэтому по многочис-

ленным обращениям жителей 
было принято решение обо-
рудовать тут парковочные 
пространства», — рассказала 
начальник Дороховского тер-
риториального отдела Ирина 
Новоселова. 

Похожие просьбы исходи-
ли и от жителей деревни Со-
болево. В рамках программы 
комплексного благоустрой-
ства дорожные службы сдела-
ли не только дополнительные 
парковки у домов № 5, 6, 10а, 
но и рядом со школой, а еще 
построили тротуары у домов 
и пешеходные дорожки. 

Всего же в городском окру-
ге Ликино-Дулево оборудуют 
парковками еще четыре двора, 
затраты составят 3,5 миллио-
на рублей. Финансирование 
— за счет муниципального 
бюджета. В следующем году 
такая работа продолжится. 
По словам заместителя на-
чальника управления ЖКХ 
администрации городского 
округа Ликино-Дулево Дми-
трия Немова, на 2020 год 
предусмотрено комплексное 
благоустройство 34 дворовых 
территорий муниципалитета. 

Наталья АЛФЕРОВА 
Фото из архива редакции 

Профилактика 

Готовность номер один 
На прошлой неделе на 

базе ОАО «Ликино-Дулев-
ское ДРСУ» состоялся смотр 
техники аварийно-дежурных 
формирований жилищно-ком-
мунальных служб городского 
округа. Свою готовность к ре-
шению проблем они показали 
комиссии, которую возглавил 
заместитель главы администра-
ции Денис Банцекин. 

Аварийно-диспетчерские 
формирования есть при ка-
ждой уважающей себя жи-
лищно-коммунальной орга-
низации. Так, свои бригады, 
которые в любое время дня 
и ночи должны приехать на 
устранение аварии, имеют 
ресурсоснабжающие компа-
нии: «Компьюлинк Инфра-
структура Ликино-Дулево», 
«Водоканал», управляющие 
организации: «Объединенная 
компания», «Партнер». Все 
они представили часть своей 

техники на смотр. Так что же 
это за техника? Это как специ-
ализированные машины — экс-
каваторы, манипуляторы, так 
и стандартные автомобили, но 
с определенной «начинкой». К 
примеру, в обычной на вид «Га-
зели» от компании «Партнер» 
находится спецоборудование 
для прочистки вентиляцион-

ных шахт, канализационных 
сетей. А сварочный аппарат, 
как и бензиновый генератор, 
есть у всех коммунальщиков, 
при проведении работ эти агре-
гаты нужны чаще всего. 

В ходе смотра, который про-
вел заместитель главы админи-
страции городского округа Ли-
кино-Дулево Денис Банцекин, 

Денис БАНЦЕКИН, 
заместитель главы администрации 
городского округа Ликино-Дулево 

Прямая речь 
— В настоящее время в муниципалитете для решения вопро-
сов жилищно-коммунального хозяйства задействовано поряд-
ка 60 единиц спецтехники. Все машины исправны и готовы в 
случае необходимости выехать на устранение проблем. 

была представлена не только 
техника, но и униформа работ-
ников жилищно-коммунальных 
служб. Телогрейки, ватные 
штаны — это все в далеком 
прошлом, сегодня работники 
жилищно-коммунальной сфе-
ры одеваются по последнему 
писку моды. У всех работни-
ков аварийно-дежурных бригад 
есть своя фирменная униформа 
с логотипами компаний. Спец-
одежда позволяет не только 
выделиться из толпы, но и пре-
дохраняет работника от полу-
чения травм, кроме того, она 
удобная, прочная, теплая. «В 
ней приятно работать как на 

морозе, так и в дождь, а кар-
маны с застежками позволяют 
положить в них нужный ин-
струмент», — прокомментиро-
вал один из работников «Объ-
единенной компании». 

По итогам смотра готов-
ность жилищно-коммунальных 
служб оценена удовлетвори-
тельно. Теперь самое главное 
— оправдать ее во время лик-
видации аварий, а предсто-
ящая зима как раз покажет, 
насколько хорошо они это сде-
лают. 

Дмитрий ТРАВКИН 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 



болгюлжъшг Приходите 
на бесплатные занятия 

В П О Д М О С К О В Ь Е 

Национальная идея 
Подмосковья 

dolgoletie.mosreg.rui 

Программа «Активное дол-
голетие» стала частью жизни 
многих пенсионеров. Но ее 
реализация началась не вчера, 
а намного раньше. Подробнее 
об этом и не только рассказал 
начальник Орехово-Зуевско-
го районного управления со-
циальной защиты населения 
Валерий Гущин. 

— На самом деле такая 
программа работает у нас 
уже почти год. По решению 
губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьева мы 
активно занимались реализа-
цией программы «Долголетие 
в Подмосковье». И предва-
рительно, на первом этапе, 
было принято решение узнать 
мнение жителей — людей 
старшего поколения о том, 
чем бы они хотели занимать-
ся. Через Интернет и другие 
опросные формы граждане 
проголосовали за 10 пунктов, 
которые составили так назы-
ваемый топ-10 занятий: скан-
динавская ходьба, обучение 
компьютерной грамотности, 
вокал, танцы, йога, физкуль-
тура, бассейн, творчество, за-
нятия мелкой моторикой, про-
изводство каких-то изделий. 
Все это людям старшего воз-
раста часто нужно по состо-
янию здоровья. Орехово-Зу-
евский комплексный центр 
социального обслуживания 
населения одним из первых 
продвигал эти направления. 
Сегодня у нас многими этими 
видами занимается немало ве-

теранов. Свыше 100 человек 
— скандинавской ходьбой, 
80 — в хоре, 60 — танца-
ми, пенсионеры активно по-
сещают бассейн, овладевают 
компьютерной грамотностью, 
занимаются дыхательной 
гимнастикой, физкультурой, 
творчеством, йогой. Поль-
зу от этих занятий заметили 
даже в области: жизнь пенси-
онеров стал активнее и про-
должительнее, а это — один 
из главных показателей, ко-
торый рассматривается Пре-
зидентом как уровень каче-
ства жизни в том или ином 
регионе. И тогда было при-
нято решение — ввести но-
вую многолетнюю программу 
«Активное долголетие», доба-
вив в нее еще несколько важ-

Валерий Гущин 

нейших элементов. Мы вновь 
провели исследование среди 
наших ветеранов и выяснили, 
что помимо занятий жители 
старшего поколения очень хо-
тят заниматься туризмом, уз-
навать историю своего края, 
знакомиться с наследием 
Подмосковья в музеях, Двор-
цах культуры, театрах. Все 
это добавилось в программу 
«Активное долголетие». 

— Забота о здоровье 

СПРАВКА 

пенсионеров тоже стала 
частью программы? 

— Разумеется, диспансе-
ризация и медицинское об-
следование интересуют лю-
дей старшего поколения не 
меньше творческих занятий. 
В рамках программы запла-
нированы выезды жителей 
сельских населенных пунктов 
в городские поликлиники для 
бесплатного обследования и 
прохождения диспансериза-
ции. В некоторых районах 
будет действовать мобиль-
ный ФАП, который вместе 
со специалистами сможет 
приезжать в отдаленные сель-
ские поселения. Такая форма 
работы станет дополнением 
программы и позволит нам 
лучше отслеживать здоровье 
пенсионеров, вовремя влиять 
на него и за счет этого увели-
чивать их продолжительность 
жизни, поддерживать актив-
ность. 

— Масштабы програм-
мы и дальше будут расти? 

— «Активное долголетие» 
выходит на новый уровень. 
Будет брендирование всего 
проекта, даже специальных 
автобусов, на которых пен-

Орехово-Зуевское районное управление социальной за-
щиты населения находится по адресу: город Ликино-Ду-
лево, улица Кирова, дом № 6. Телефон «горячей линии» 
управления — 418-00-18, он работает ежедневно с 8 
утра до 8 вечера. 

сионеры смогут еженедель-
но ездить на экскурсии. Для 
них, кстати, уже разработа-
но 23 специализированных 
маршрута в различные города 
Подмосковья. Все экскурсии 
в пределах 2-3 часов, макси-
мальное количество экскур-
сантов — 40 человек. Для 
того, чтобы организовывать 
людей старшего поколения, 
предполагается создание клу-
бов активного долголетия. 
Они будут наполняться всем 
необходимым для работы по 
различным направлениям. 
Минимальный стандарт клу-
ба предусматривает площадь 
порядка 120 квадратных ме-
тров с зоной ресепшн, залом 
для просмотра фильмов, ла-
унж-зоной для настольных 
игр и караоке, арт-студией, 
помещением для занятий 
йогой и физкультурой. Там 
тоже все будет оформлено 

в едином стиле, в том числе 
одежда участников. Все для 
того, чтобы активное долголе-
тие стало национальной идеей 
Московской области. 

— А сейчас уже можно 
воспользоваться услугами 
«Активного долголетия»? 

— Безусловно, сегодня 
программа уже вовсю дей-
ствует в наших центрах со-
циального обслуживания 
населения, плюс наши муни-
ципальные учреждения почти 
весь год работают по програм-
ме «Долголетие в Подмо-
сковье». Они выделяют для 
людей страшего возраста бес-
платные места и время для 
занятий. Например, «счаст-
ливые часы» в бассейне. За-
писаться на такие занятия 
можно через мобильное при-
ложение «Активное долголе-
тие» или «Долголетие в Под-
московье». Также через них 
можно записаться на экскур-
сии, различные мастер-клас-
сы и прочее. Все просто: в 
приложении вы ищете свой 
район и записываетесь. Мож-
но выбрать даже тот район, 
где вы не живете, но находи-
тесь в данный момент. После 
записи с вами свяжутся кон-
сультанты и расскажут, ког-
да и куда вам подходить, кто 
вас встретит и так далее. Все 
занятия бесплатные. Услуги 
программы «Активное долго-
летие» доступны женщинам 
с 55 лет, мужчинам с 60 лет. 
Сейчас наш основной контин-
гент — неработающие пен-
сионеры, но мы планируем, 
что в скором времени по этой 
программе в Орехово-Зуев-
ском городском округе будут 
заниматься порядка 30-40 ты-
сяч человек. Ведь программа 
«Активное долголетие» рас-
крашивает яркими красками 
жизнь наших ветеранов. 

Подготовила 
Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото из архива редакции 
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Здравоохранение Новшества 

Для большего комфорта 

Давыдовская районная боль-
ница вошла в несколько област-
ных программ, по результатам 
которых медицинское учрежде-
ние должно серьезно изменить-
ся в лучшую сторону. 

В настоящее время по об-
ластной программе «Дороги 
Подмосковья» в медицинском 
учреждении проводится ре-
монт всех дорог и тротуаров. 
Как прокомментировал глав-
ный врач больницы Дмитрий 
Меркулов, ремонт дорог в 
медучреждении они ждали не 
один год, существующие до-
рожки и тротуары капитально 
не ремонтировались с момента 
постройки больницы и при-
шли в негодность. «Особенно 
проблемно было подъехать 
машинам скорой медицинской 
помощи к отделениям, а так-
же пациентам к поликлинике, 
где практически не осталось 
асфальта. Дорожники уже 
отремонтировали тротуары, 
установили новые бордюрные 
камни, в ближайшее время 
должны завершить асфаль-
тирование подъездных дорог 
к лечебному учреждению», — 
отметил Дмитрий Меркулов. 
Кроме того, планируется и 
организация дополнительной 
парковки, так как очень мно-

Дмитрий МЕРКУЛОВ, 
главный врач 

Давыдовской районной больницы 

Прямая речь 
— Мы активно участвуем во всех программах, реализуемых 
Министерством здравоохранения Московской области. За 
последние два-три года выполнен большой объем ремонтных 
работ, поставлена новая медтехника, но еще больше пред-
стоит сделать. Помощь в оснащении оборудованием нам 
оказывают и депутаты Московской областной Думы. Так, 
в этом году из средств по исполнению наказов избирателей 
депутата Эдуарда Живцова выделен 1 млн. рублей на при-
обритение реанимационного оборудования.. 

гие приезжают в больницу на 
своем транспорте, и существу-
ющая парковка не справляется 
с таким количеством машин. 

В этом году в Давыдовской 
районной больнице завершил-
ся ремонт терапевтического 
корпуса, и планомерно стро-
ители приступили к ремонту 
фасада хирургического кор-
пуса, где расположены отде-
ления гинекологии, хирургии 
и реанимация. Все работы 
по утеплению корпуса и при-
ведению его в соответствии с 
новыми стандартами должны 
закончиться до конца года. 
Кроме того, в следующем 
году запланировано начало 
капитального ремонта хирур-

В конце августа этого года 
в городе Куровское в Центре 
культуры и досуга открылся 
современный кинозал. За это 
время оценить новые фильмы 
уже успели сотни жителей го-
рода и соседних населенных 
пунктов. 

В кинотеатре города Ку-
ровское можно посмотреть 
все новинки зарубежного и 
отечественного кинематогра-
фа. Объемный звук, каче-
ственная картинка — все это 
доступно в кинотеатре. Впро-
чем, в бочке меда и была одна 

маленькая ложка дегтя — это 
старые и уже весьма потре-
панные кресла в зрительном 
зале. Но совсем скоро их не 
будет, в Центре культуры 
и досуга на прошлой неделе 
начался демонтаж кресел и 
замена их на более удобные, 
которые мы привыкли видеть 
во всех современных киноза-
лах. Так что теперь у жителей 
появилась еще одна причина 
посетить кинотеатр в городе 
Куровское. 

Дмитрий ЛЬВОВ 

Вручение паспортов 

Документ 
во взрослую 
жизнь 

гического и реанимационного 
отделений с заменой мебели и 
кроватей. 

Осуществляется в больнице 
и планомерная поставка но-
вого медицинского оборудо-
вания. В частности, в реани-
мации уже установили новые 
кровати, которые позволяют 
менять угол наклона, а также 
специализированные мони-
торы, следящие за состояни-
ем пациентов. Для хирургов 
весьма кстати будет и новый 
передвижной рентгеновский 
хирургический аппарат с 
С-дугой, который в больницу 
привезли в сентябре. 

Дмитрий ТРАВКИН 
Фото автора 

В отделении реанимации 

В жизни двадцати двух 
юных жителей города Лики-
но-Дулево произошло важное 
событие. В четверг, 17 октя-
бря, они получили первые офи-
циальные документы граждан 
Российской Федерации. 

Илья Алексеев, Лиза Се-
рова и Витя Кузнецов давно 
ждали этого дня. Для них он 
стал по-настоящему празднич-
ным — день, когда им впервые 
вручили паспорта. Прожить 
без этих документов невоз-
можно, потому что вместе с 
паспортами молодые люди 
получают все права и обязан-
ности граждан России. «Это 
все-таки первое получение 
паспорта в жизни, это всегда 
знаменательное событие. Ведь 
паспорт мне нужен для того, 
чтобы чувствовать себя пол-
ноценным гражданином Рос-
сии», — уверен Илья Алексе-
ев. «Человек без паспорта не 
может попасть в официальные 
учреждения, куда-то поехать, 
например, за границу. А с па-
спортом может», — добавила 
Елизавета Серова — «Самое 
главное, без паспорта не до-
пустят к экзаменам. Это будет 
очень плохо, у меня большие 
планы на обучение. Так как я 
хорошо знаю биологию с хи-
мией, я, скорее всего, посту-
плю в какой-нибудь медицин-
ский вуз». 

В нашей стране паспорт вы-
дают даже раньше школьного 
аттестата. Именно поэтому 

такое событие запоминается 
на долгие годы. С этим зна-
ковым событием ребят по-
здравил заместитель главы 
администрации городского 
округа Ликино-Дулево Денис 
Банцекин. «Паспорт в нашей 
стране появился в 18 веке. 
Тогда это был не такой доку-
мент, как сейчас, — просто 
бумага с указанием фамилии, 
имени и отчества. За долгие 
годы паспорт претерпел боль-
шие изменения, сейчас он 
имеет много степеней защи-
ты. Вы получаете самый важ-
ный документ в вашей жизни 
— паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации. Будь-
те достойными гражданами 
нашей страны», — пожелал 
молодежи Денис Банцекин. 
В ответ мальчики и девочки 
стоя произнесли клятву юных 
граждан России. Учебой, тру-
дом и делами они поклялись 
укреплять авторитет и доброе 
имя страны. А молодые во-
калисты украсили торжество 
своими выступлениями. 

Под громкие аплодисменты 
Денис Банцекин вручил юным 
жителям городского окру-
га Ликино-Дулево новенькие 
документы, поздравительные 
адреса губернатора Москов-
ской области и памятные по-
дарки — Конституцию Рос-
сийской Федерации. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 
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Рабочая поездка 
по Ликино-Дулеву 
Свой первый рабочий визит 

в качестве главы Орехово-Зу-
евского городского округа Ген-
надий Панин совершил уже 
на следующий день после це-
ремонии торжественного всту-
пления в должность. Вместе с 
депутатами округа и руководи-
телями профильных ведомств 
и служб он посетил город Ли-
кино-Дулево. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВ 

Первым пунктом обширной 
поездки стал сквер в микро-
районе Лиаз. Данная террито-
рия является, пожалуй, един-
ственным местом отдыха для 
жителей большого микрорайо-
на, поэтому сквер заслуживает 
отдельного внимания. В част-
ности, глава городского округа 
поручил проработать вопрос 
дополнительного озеленения 
общественного пространства. 
По его словам, проходящая со-
всем рядом федеральная трас-
са и так доставляет жителям 
массу неудобств, а зеленые 
насаждения помогли бы не 
только очистить воздух, но и 
украсить территорию. 

Далее путь главы округа ле-
жал уже вглубь микрорайона, 
он осмотрел дворовые терри-
тории, попутно отмечая ненад-
лежащее состояние рекламных 
вывесок на фасадах жилых до-
мов. «Эти вывески не вписыва-
ются в общий архитектурный 
облик города, нужно привести 
их в порядок», — дал соответ-
ствующее поручение руководи-
телям профильных ведомств. 

Детскую игровую площад-
ку по программе губернатора 
Московской области, рассчи-
танную на целый квартал, 
было предложено установить 
напротив школы № 5 у торца 
дома № 1а на ул.1 Мая, где 
уже сейчас есть площадка, но 
не отвечающая современным 
требованиям и нормам. При 
этом глава Орехово-Зуевского 
городского округа Геннадий 
Панин поручил предваритель-
но согласовать установку пло-
щадки с жителями соседних 
домов, и к этой работе должны 

подключиться местные депута-
ты. «Площадка будет большая, 
многолюдная, и она, конечно, 
не должна создавать диском-
форт живущим поблизости 
гражданам. Именно поэтому 
я прошу подойти очень ответ-
ственно к этой работе», — ре-
зюмировал глава. 

В ходе рабочего визита 
также был обсужден проект 
комплексного благоустрой-
ства дворовых территорий, за-
планированных в следующем 
году. В частности, вместе с 
депутатами Максимом Кор-
киным, Евгением Смолиным, 
Александром Потаповым и 
начальником территориаль-
ного отдела в городе Лики-

риториальньш отдел вместе с 
жителями многоквартирного 
дома. 

ПРАВИЛЬНАЯ ТОРГОВЛЯ 
Большое внимание в ходе 

своей рабочей поездки гла-
ва городского округа уделил 
расположенным в микрорай-
оне Лиаз торговым объектам. 
В настоящее время их вид и 
функционал является неотъем-
лемой частью рейтинга и при-
чиной многочисленных обра-
щений граждан. Современные 
требования диктуют жесткие 
правила к торговым объектам, 
как стационарным, так и неста-
ционарным. В частности, они 
должны соответствовать архи-

но-Дулево Игорем Щедриным 
обсудили комплексное благо-
устройство у дома № 1 ул.1 
Мая, запланированное на сле-
дующий год. По словам главы 
округа, при согласовании про-
екта необходимо четко раз-
граничить, сколько требуется 
парковочных мест и не будут 
ли автомобили мешать дру-
гим жителям. «Мы не долж-
ны превращать территорию у 
дома в автостоянку. Это обще-
ственная территория, и здесь 
максимально должны быть 
учтены пожелания всех жите-
лей», — заявил Геннадий Па-
нин. Данный вопрос должны 
проработать депутаты и тер-

Обсуждение плана благоустройства 
тектурному облику населенного 
пункта, содержаться в надле-
жащем виде и отвечать нормам 
безопасности. Пока же далеко 
не все торговые объекты, рас-
положенные у федеральной 
трассы у автобусной останов-
ки, отвечают данным нормам. 
Больше всего претензий жите-
лей возникает к территории у 
городской поликлиники № 2. 
Чего здесь только нет: авто-
запчасти, кафе, продуктовый 
магазин, магазин строительных 
материалов... Все это усугубля-
ется еще и тем, что некоторые 
автолюбители не находят ниче-
го лучше, чем подъехать прямо 
к двери нужного заведения. В 

итоге получается 
бардак. Конечно, такое поло-
жение дел никого не устраи-
вает, необходимо не только 
привести в порядок магазины, 
но и ограничить движение ав-
томобилей на данном пятачке. 
Глава городского округа пору-
чил также проработать вопрос 
по ограничению движения ав-
томобилей к этим магазинам, а 
сам проезд оставить только для 
автомобилей спецслужб. 

ПО ПОРУЧЕНИЮ 
ГУБЕРНАТОРА 

В ходе рабочего визита 
Геннадий Панин посетил дво-
ровую территорию у домов 
№ 56, 58, 58а, 60 на ул. Ком-
мунистической, где на днях 
было начато строительство но-
вой межквартальной детской 
игровой площадки по про-
грамме губернатора Москов-
ской области Андрей Воробье-
ва. По словам главы округа, 
возведение данной площадки 
стало возможным после визита 
к губернатору вместе с иници-
ативными и активными жите-
лями. «На встрече с Андреем 
Воробьевым, которая прошла 
летом, жители сделали запрос 
об установке детских игро-
вых площадок, и губернатор 
дал поручение найти средства 
и возможность установить в 
городе Ликино-Дулево совре-
менную детскую площадку», 
— пояснил Геннадий Панин. 
В ближайшие дни закончит-
ся монтаж всех элементов, 
затем будет выполнено обу-
стройство мягкого покрытия. 
Оказавшиеся на данной тер-
ритории местные жители, пре-
имущественно молодые мамы, 
поблагодарили главу округа 
и депутатов за установку пло-

Мнение жителей в приоритете 

настоящий щадки и пообещали следить за 
тем, чтобы она содержалась в 
надлежащем виде. 

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ 
СТАДИОНА 

Стадион «Сокол» в городе 
Ликино-Дулево известен бога-
той историей и непростой судь-
бой. В начале прошлого века 
здесь играли лучшие футболь-
ные команды страны, сегодня 
же он находится не в лучшем 
состоянии. Тем не менее, со-
ревнования на нем проходят 
практически каждые выход-
ные, школьники сдают нормы 
ГТО, спортсмены любят дан-
ное спортивное учреждение за 
хорошее поле, а вот за что не 
любят все — так это за поло-
манные трибуны. 

Проблемы спортивного уч-
реждения Геннадий Панин 
обсудил непосредственно на 
месте, во время посещения 
«Сокола». Для того, чтобы 
войти в областные программы 
и получить финансирование на 
проведение всех нужных ра-
бот, необходимо подготовить 
соответствующие документы, 
решить ряд других юридиче-
ских вопросов. Все это — пла-
ны на ближайшие пару лет, а 
пока же Геннадий Панин пору-
чил изыскать средства на при-
обретение и установку новых 
тренажеров. 

Здесь же на стадионе Ген-
надий Панин встретился с 
многократным чемпионом, па-
ралимпийцем Алексеем Обыден-
новым. На поле они обсудили 
предложения по дальнейше-
му развитию спорта в Орехо-
во-Зуевском городском округе. 

Дмитрий ТРАВКИН 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 

Монтаж детской площадки у домов 56, 58, 58а, 60 на ул. Коммунистической На стадионе «Сокол» 
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Благоустройство 

Новый вид Парка Победы 
Для того, чтобы вести здоровый образ жизни, совсем необяза-

тельно посещать дорогие тренажерные залы. Заниматься бегом или 
велотренировками намного приятнее на свежем воздухе — в Парке 
Победы в городе Орехово-Зуево. В настоящее время там ведутся 
работы по благоустройству: асфальтируют километровую велодо-
рожку. 

«На верхний слой предусмотрен асфальт типа Г, это специальное 
полотно для устройства под велодорожки. В принципе достаточно 
прочное и стандартное решение на всех тротуарных покрытиях. По-
рядка 5-7 лет точно прослужит», — рассказал представитель генпод-
рядной организации «Орехово-Зуевский ПДСК» Максим Алибеков. 

Благоустраивают и зону отдыха: площадку для йоги, элементы 
воркаута. На седьмом спуске, который ведет из парка к пешеходно-
му Гагаринскому мосту, укладывают тротуарную плитку. Обустра-
ивают смотровую площадку. «Жители, посетители парка, между со-
бой называют эту площадку пирсом. Но корабли тут швартоваться 
не будут, поэтому правильное название конструкции — смотровая 
площадка. Здесь будет уложено порядка 2,5 тысячи квадратов пол-
нотелой массивной доски. Она долговечная, надежная и прослужит 
порядка 15 лет точно, может, и больше», — пояснил Максим Али-
беков. 

Уже сейчас в парке с удовольствием гуляют жители, а мини-скей-
тпарк как магнитом притягивает молодежь. Все работы по благоу-
стройству Парка Победы будут завершены до конца этого года. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото автора 

Партийный проект 

В Московской области 
дан старт акции «Помним!» 
Представители партии 

«Единая Россия» Московской 
области вместе с Героями Со-
ветского Союза, Героями Рос-
сийской Федерации, Героями 
социалистического труда при-
звали жителей Подмосковья 
принять участие в восстанов-
лении мемориальных ком-
плексов, памятников и захо-
ронений. 

В Солнечногорске состо-
ялось расширенное заседа-
ние общественного Совета 
партийного проекта «Единой 
России» «Историческая па-
мять» под председательством 
регионального координатора 
Владимира Вшивцева и пер-
вого заместителя секретаря 
регионального отделения пар-
тии Александра Когана. На 
встрече присутствовали 25 
героев СССР, России и кава-
леров государственных наград 
и руководители общественных 
организаций. 

Региональное отделение 
партии «Единая Россия» ини-
циировало проведение целого 
комплекса мероприятий под 
общим названием «Помним!» 
в рамках проекта «Историче-

ская память» по составлению 
реестра памятников и мемори-
алов, посвященных Великой 
Отечественной войне, поиску 
заброшенных и неухожен-
ных могил участников войны; 
определению объектов рестав-
рации и началу восстанови-
тельных работ. 

«Сегодня нам известно 3057 
памятников Великой Отече-
ственной войны, которые на-

ходятся на территории Мо-
сковской области. Мы должны 
с поисковыми отрядами, обще-
ственными организациями, до-
бровольцами пройти каждый 
памятник, составить базу дан-
ных и посмотреть, в каком они 
состоянии. К 9 мая каждый 
памятник должен быть идеаль-
ным», — сказал в рамках засе-
дания Александр Коган. 

Он пояснил, что каждый 

памятник будет сфотографи-
рован с четырех различных 
ракурсов. Для каждого объек-
та подготовят смету на ремонт 
и благоустройство. Все воин-
ские захоронения приведут в 
порядок. В акции примут уча-
стие все муниципалитеты Мо-
сковской области. 

Александр Коган подчерк-
нул, что уже на следующей 
неделе состоятся встречи с 

поисковиками и волонтера-
ми, которые посетят каждую 
могилу, чтобы посмотреть, в 
каком она состоянии. Постав-
лена задача привести в надле-
жащее состояние все могилы. 

Кроме того, для сохранения 
исторической памяти молодо-
му поколению следует обра-
титься к архивам и пообщать-
ся с родственниками, чтобы 
знать о героическом подвиге 
членов своей семьи. 

Владимир Вшивцев расска-
зал, что уже разработаны тех-
нические задания, методиче-
ские указания, рекомендации 
муниципальным образовани-
ям для проведения встреч с 
ветеранами, уроков историче-
ской памяти, которые пройдут 
в школах и детских садах. 

Цель акции — достучаться 
до каждого жителя Подмоско-
вья, а это 7 миллионов чело-
век, 13 тысяч некоммерческих 
организаций, 320 тысяч ма-
лых и средних предприятий, 
а также 1,5 тысячи общеобра-
зовательных школ и более 1,8 
тысячи детских садов. 

Пресс-служба партии 
«Единая Россия» 
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Пульс города 
Территориальный отдел Куровское 

В музее 

К юбилею 
Московской области 
11 октября в Куровском 

народном историко-краевед-
ческом музее Центра культу-
ры и досуга прошел Первый 
открытый музейный конкурс 
виртуальных экскурсий «Мой 
край родной, моя малая ро-
дина — частица Родины боль-
шой», посвященный 90-летию 
Московской области. 

Юные экскурсоводы — уче-
ники школ городского округа 
Ликино-Дулево представили 
жюри, в состав которого во-

— «Письма в будущее» 
— видеоэкскурсия ученицы 
Куровской школы № 1 Алек-
сандры Клевановой, руково-
дитель О. Рыбакова (лауреат 
1-й степени); 

— «Открытие обновленно-
го памятника павшим вои-
нам-землякам деревни Запут-
ное» — экскурсовод ученица 
Запутновской средней школы 
Ангелина Урываева, руково-
дитель А. Казанцева (дипло-
мант 3-й степени); 

шли: Виктор Булыгин — кра-
евед, учитель истории; Любовь 
Богомолова — директор Степа-
новского музея и Ольга Буя-
нова — педагог-организатор 
Центра детского творчества. 
Были интереснейшие познава-
тельные виртуальные экскур-
сии, которые стали лауреатами 
и дипломантами конкурса: 

— «Наш герой» — про вы-
пускника Куровской средней 
школы № 1 Александра Плеш-
кова — экскурсоводы Матвей 
Янович и Лариса Долженок, 
руководитель О. Рыбакова 
(дипломант 2-й степени); 

Презентация книги 

— «Народный театр города 
Куровское» — экскурсовод 
Ольга Пынзару, руководи-
тель А. Ан (дипломант 2-й 
степени); 

— «Источники христианской 
православной культуры земли 
городского округа Ликино-Ду-
лево» — экскурсовод ученица 
Заволенской школы им. С. И. 
Куркова Алена Панкратова, 
руководитель А. Ан (дипло-
мант 3-й степени); 

— «Веселые промыслы Гус-
лицкого края» — экскурсовод 
ученик Абрамовской школы 
Юрий Кадушкин, руководи-

тель А. Степанян (лауреат 3-й 
степени); 

— «Путеводитель по дерев-
не Мисцево» — экскурсоводы 
ученики Мисцевской школы 
№ 2 Нина Урываева, Илья 
Горин и Ирина Шорохова, ру-
ководитель М. Трубицына (ди-
пломант 1-й степени); 

— «Моя малая родина — го-
род Куровское» — экскурсовод 
ученица Куровской гимназии 
Полина Шкретова, руководи-
тель Т. Панина (лауреат 2-й 
степени); 

— «По местам боевой славы» 
— экскурсовод ученица Куров-
ской гимназии Полина Шкре-
това, руководитель Т. Панина 
(дипломант 3-й степени); 

— «Молодежная жизнь го-
рода Куровское» — экскурсо-
воды Куровской школы № 2 
Нина Ивахина, Кира Радин-
ская и Анастасия Цирабаева, 
руководитель Н. Еремеева 
(дипломант 2-й степени); 

— «Деревня та, что сердцу 
дорога» — экскурсоводы Ан-
циферовской школы Алексей 
Миронов и Кристина Черны-
шова, руководители Н. Иппо-
литова и В. Крылова (дипло-
мант 1-й степени); 

— «Не было безымянных 
героев» — экскурсовод педагог 
Авсюнинской средней школы 
Надежда Аржанович (дипло-
мант 1-й степени). 

Победителям и призерам вру-
чены дипломы, медали и памят-
ные статуэтки. Выражаем всем 
огромную благодарность за уча-
стие. Желаем дальнейших твор-
ческих успехов и будем ждать 
новые работы на Второй музей-
ный конкурс виртуальных экс-
курсий, посвященный 75-летию 
Великой Победы. 

Светлана ТЕРЕХИНА, 
директор ЦКиД 

Судьбой дарованные встречи 
В Куровской библиотеке, 

обособленном структурном 
подразделении Центральной 
библиотеки г.о. Ликино-Дуле-
во, в начале октября прошла 
презентация книги «Судьбой 
дарованные встречи» Лидии 
Черенковой — председателя 
поэтического клуба «Вдохно-
вение» г. Куровское. На сво-
ем жизненном пути Лидии 
Матвеевне посчастливилось 
познакомиться со многими ин-
тересными людьми, каждый 
из которых оставил в ее душе 
след, поэтому свой второй сбор-
ник она так и назвала «Судьбой 
дарованные встречи». 

С рождением книги при-
шли поздравить родные, 
близкие друзья и почитатели 

таланта поэтессы. Педаго-
ги Куровской музыкальной 
школы М. Широков и А. За-
травкина поздравили Лидию 
Матвеевну и исполнили ве-
ликолепный шедевр Л. Обер 
«Тамбурин». 

Лидия Черенкова рассказа-
ла о своей работе над книгой 
и познакомила с ее содержа-
нием. «Детство — пора золо-
тая» — одна из главных тем. 
Внучка Лидии Матвеевны 
Даша Борсук исполнила за-
мечательные песни «Школа, 
школа, я скучаю» и «Доброе 
утро», которые погрузили 
всех в мир детства. В течение 
всего мероприятия звучали 
стихи и рассказы в исполне-
нии поэтессы. Новый сборник 
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Поздравляем! 
тружеников тыла и ветеранов труда 

с 90-летием 
Таисию Григорьевну МИЛОВАНОВУ 

с 85-летием 
Анфису Никифоровну ШЕЛУХИНУ 

с 80-летием 
Галину Кирилловну ПОПОВУ, 

Владимира Михайловича КОСТИНА 
с 75-летием 

Лидию Николаевну РУМЯНЦЕВУ 
с 70-летием 

Геннадия Ильича АФАНАСЬЕВА, 
Александра Николаевича СТОГИНА, 

Надежду Николаевну КАРНИШИНУ, 
Виктора Ивановича НОВИЧКОВА, 
Леонида Алексеевича БАТУЛИНА, 

Наталью Алексеевну ПАНИНУ, 
Михаила Васильевича ЕФИМЕНКО 

С ЮБИЛЕЕМ 
Татьяну Владимировну АНДРЕЕВУ — 

воспитателя детского сада № 30 «Звездочка» 

В клубе 

Активное долголетие 
В рамках реали-

зации проекта «Ак-
тивное долголе-
тие» 16 октября в 
Куровском народ-
ном историко-кра-
еведческом музее 
Центра культуры 
и досуга эстафету 
музейного «мозго-
вого штурма» под-
хватили активисты 
Совета ветеранов города Куровское. Почетные участники раз-
гадали музейный кроссворд, успешно справились с пазлами, 
разгадали анаграммы известных улиц города Куровское; по-
участвовали в мастер-классах «Гуслицкая роспись» и «Пись-
мо перьевыми ручками и чернилами». Завершился «мозговой 
штурм» дружным чаепитием. 

Светлана ТЕРЕХИНА, директор ЦКиД 

Коротко о разном 

с автографом был подарен ав-
тором всем желающим, в том 
числе и в фонд библиотеки. 

ВЕСЕННЕЕ 
Улица Школьная. 

Звуки рояля, 
Скрипок божественный 

строй 
И семиструнной напевы 

гитары 
Слышны в моем Куровском. 
Скрипка не плачет — 

она торжествует! 
В ясный весенний денек. 
Да и природа, смотрите, 

ликует, 
Солнце привет всем нам 

шлет! 

Лидия ЧЕРЕНКОВА 

Работы в городе 
В рамках губернаторской программы «Комплексное благоу-

стройство дворовых территорий» завершены работы по асфаль-
тированию дворовых территорий по адресу: г. Куровское, ул. 
Куйбышева, д. 1/9, д. 3; ул. Почтовая, д. 7; ул. Вокзальная, 
д. 14/96, д. 16; ул. Советская, д.146/1; ул. Вокзальная, д. 3. 

Комбинат благоустройства проводит работы: 
— опиловку деревьев; 
— демонтаж старых детских игровых площадок для установ-

ки новых; 
— ежедневный осмотр детских и спортивных площадок г. 

Куровское на предмет поломок игровых элементов и наличия 
мусора; 

— устранение поломок детских игровых площадок и малых 
архитектурных форм; 

— ремонт уличного освещения по заявкам жителей. 
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и 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Мосгаз». «Операция «Са-
тана» 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (16+) 

РОССИЯ 

05.00, 09.25 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+) 
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+) 
14.45 «Кто против?». (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 
21.00 «Русская серия» 
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
(12+) „ „ 
03.55 «СЕМЕИНЫИ ДЕТЕКТИВ». 
(12+) 

т а 
06.00 «Настроение» 
08.15 «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». 
(0+) 
10.55 Городское собрание (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50 «КОЛОМБО». (12+) 
13.40 «Мой герой. Иван Янков-
ский» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+) 
17.00 «Естественный отбор» 
18.15 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО-
НАРЯ» (12+) 
22.30 «Брекзит. Бызвыходное 
положение». (16+) 
23.05 «Знак качества» (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 

00.55 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» (16+) 
01.45 «КОЛОМБО». (12+) 
03.35 «Знак качества» (16+) 
04.20 «90-е. БАБ: начало конца» 
(16+) 
05.10 «Александр Суворов. По-
следний поход». (12+) 

05.10, 02.45 «ВЕРСИЯ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Следствие вели... (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+) 
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+) 
23.00 «Своя правда» 
00.05 «Сегодня. Спорт» 
00.10 «Поздняков» (16+) 
00.25 «Место встречи» (16+) 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40, 06.15 «6 кадров». (16+) 
07.10 «По делам несовершенно-
летних». (16+) 
08.10 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.15, 05.25 «Тест на отцовство». 
(16+) 
10.15, 03.50 «Реальная мистика». 
(16+) 
12.15, 02.30 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.05 «Порча» (16+). «Чужая 
судьба» 
14.35 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕИ 
ЖИЗНИ» (16+). 
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТА-
НИ» (16+). 
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+) 
02.00 «Порча» (16+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
06.35 «Пешком... » 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35 «Маленькие секреты вели-
ких картин» 
08.10 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕ-
НИЕ» 
09.30 «Другие Романовы» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.00 «Необыкновенные 
встречи» 
12.15, 18.15, 00.20 Власть факта 
12.55 «Энциклопедия загадок» 
13.25 «Поколение, уходящее в 
вечность» 
15.10 «Агора» 
16.15, 02.10 «Владислав Старевич. 
Повелитель марионеток» 
16.55 Российские мастера испол-
нительского искусства 
19.00 «Театральная летопись» 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Мария Терезия - теща и 
свекровь всей Европы» 
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка... » 
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
23.50 Открытая книга 

с т с 

07.05 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.30 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+). 
09.35 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+) 
11.40 «ТАЧКИ-3» (6+). 2017 г. 
13.45 «Путешествие к центру 
Земли» (12+) 
15.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+) 
17.25, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+). 
22.30 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+). 
00.30 «Кино в деталях» « (18+) 
01.35 «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РО-
МЕО И ДЖУЛЬЕТТА» (12+) 
03.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 

02.55 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (0+) 
04.25 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 

© 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
06.00 «Документальный проект». 
(16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+) 
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
15.00 «Документальный спецпро-
ект». (16+) 
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+) 
20.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 
(16+) 
22.20 «Водить по-русски». (16+) 
23.30 «Неизвестная история». 
(16+) 
00.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 
(16+) 02.15 «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ» (16+) 

ЕПШ 

06.00, 05.05 «Ералаш» 
06.30 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 

06.00 «Мультфильмы». (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая» 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
15.00 «Мистические истории» 
17.00 Скрипт-реалити. «Знаки 
судьбы» 
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+) 
21.15, 22.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(16+) 
23.00 «ЖИВОТНОЕ» (12+) 
01.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+) 
03.15, 04.00, 04.30, 05.15 «ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА» 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.20 «Оружие Первой мировой 
войны». «Жатва смерти» 
09.20, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
(12+) 
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+) 
18.50 «Ограниченный суверени-
тет». «Польша» 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Как создавали 
атомную бомбу» 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» (16+) 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Утомлённые славой». 
(16+) 
07.00, 08.55, 11.50, 14.25, 17.20, 
21.25 Новости 
07.05, 11.55, 14.30, 17.25, 00.55 Все 
на Матч! 
09.00 Формула-1. Гран-при Мек-
сики (0+) 
11.30 «Фабрика скорости». (12+) 
12.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Лацио» (0+) 
15.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер против 
Энтони Гарретта. (16+) 
18.05 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым» (12+) 
18.15 Континентальный вечер 
18.50 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) -
«Амур» (Хабаровск) 
21.35 «Локомотив» - «Спартак». 
Live». (12+) 
22.00 Тотальный футбол 
22.55 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. Испания - Арген-
тина 
01.30 «Никогда не сдавайся 2». 
(16+) 
03.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон 
против Дэнни Кингада. Джорджио 
Петросян против Сэми Сана (16+) 
05.25 «Команда мечты» (12+) в 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» 
05.20, 06.00 «Одиночка» (16+) 
06.50 «Реальный папа» (12+) 
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55 
«Крепость Бадабер» (16+) 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 «Братаны-4» (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.15, 
00.25 «След» (16+) 
22.20 «Условный мент. Сказка на 
ночь» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 
03.50, 04.20 «Детективы» 
(16+) 

И 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Мосгаз». «Операция «Са-
тана» 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
23.55 «Право на справедливость» 
(16+) 

05.00, 09.25 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+) 
14.45 «Кто против?». (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 
21.00 «Русская серия» 
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
(12+) „ „ 
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(12+) 

06.00 «Настроение» 
08.15 «Доктор И...» (16+) 
08.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 
(12+) 
10.35 «Нонна Мордюкова. Право 
на одиночество». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50 Петровка, 38 (16+) 
12.05 «КОЛОМБО». (12+) 
13.40 «Мой герой. Дарья Юргенс» 
(12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+) 
17.00 «Естественный отбор» 
18.15 «СУФЛЁР» (12+) 

22.30 «Осторожно, мошенники! 
Рабовладельцы XXI века» (16+) 
23.05 «Женщины Олега Даля». 
(16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 «90-е. Горько!» (16+) 
01.40 «КОЛОМБО». (12+) 
03.15 «Осторожно, мошенники! 
Рабовладельцы XXI века» (16+) 
03.45 «Безумие. Плата за талант». 
(12+) 
04.35 «Из-под полы. Тайная импе-
рия дефицита». (12+) 
05.20 «В моей смерти прошу ви-
нить...» (12+) 

05.10, 03.40 «ВЕРСИЯ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Следствие вели... (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+) 
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+) 
23.00 «Своя правда» 
00.05 «Сегодня. Спорт» 
00.10 «Крутая История» (12+) 
01.10 «Место встречи» (16+) 
03.10 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
06.35 «Пешком... » 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35, 14.05 «Мария Терезия - теща 
и свекровь всей Европы» 
08.25 «Легенды мирового кино» 
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.30 ХХ век 
12.00 «Австрия. Зальцбург. Дворец 
Альтенау» 
12.30, 18.15, 00.45 «Тем временем. 
Смыслы» 
13.20 «Эпизоды» 
13.55 Цвет времени 
15.10 «Эрмитаж» 
15.40 «Белая студия» 
16.20 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
17.35 Российские мастера испол-

нительского искусства 
19.00 «Театральная летопись» 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Красота и отчаяние. Ав-
стрийская императрица Сисси» 
21.40 Искусственный отбор 
23.50 «Театр времен Геты и Камы» 
02.15 «Оптическая иллюзия, или 
Взятие параллельного мира» 

СТС 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40, 06.20 «6 кадров». (16+) 
07.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+) 
08.15 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.20, 05.30 «Тест на отцовство». 
(16+) 
10.20, 03.55 «Реальная мистика». 
(16+) 
12.20, 02.35 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.10, 02.05 «Порча» (16+) 
14.40 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+) 
19.00 «СОЛНЕЧНОЕ ЗАТМЕНИЕ» 
(16+). 
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+) 

06.00, 05.00 «Ералаш» 
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 
06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.05, 16.55, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+) 
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
09.05 «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ» (16+). 
11.10 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+). 
13.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+) 
20.00 «2012» (16+) 
23.10 «ЭКИПАЖ» (18+). 
01.55 «ИНDИГО» (16+). 
03.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 

© 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
06.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+) 
18.00, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ». (16+) 
00.30 «РЭМБО 2» (16+) 
04.40 «Территория заблуждений» 
(16+) 

06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая» 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
15.00 «Мистические истории» 
17.00 Скрипт-реалити. «Знаки 
судьбы» 
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+) 
21.15, 22.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(16+) 
23.00 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИ-
ЯМИ» (16+) 
01.00, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 «Че-
ловек-невидимка» 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.20 «Оружие Первой мировой 
войны». «На острие прорыва» 
09.20, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
(12+) 
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+) 
18.50 «Ограниченный суверени-
тет». «Грузия» 
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом». Константин 
Недорубов. (12+) 
20.25 «Улика из прошлого». (16+) 

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+) 
23.40 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+) 
01.25, 03.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 

ЕПШ 
06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Утомлённые славой». (16+) 
07.00, 08.55, 12.15, 14.55, 18.00, 
22.15 Новости 
07.05, 12.20, 15.00, 18.55, 22.20, 
00.40 Все на Матч! 
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+) 
10.50 Тотальный футбол (12+) 
11.45 «На гол старше» (12+) 
12.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Кямран Аббасов против 
Себастьяна Кадестама (16+) 
16.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Виталий Минаков 
против Хави Айялы. (16+) 
18.05 «Боевая профессия». (12+) 
18.35 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+) 
19.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» - «Панатинаикос» 
(Греция) 
22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Манчестер 
Сити» - «Саутгемптон» 
01.10 Футбол. Кубок Нидерлан-
дов. 1/32 финала. «Витесс» - «Де 
Графсхап» (0+) 
03.10 «Тает лёд» (12+) 
03.40 «Фабрика скорости». (12+) 
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Атлетико» (0+) 

т 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 
05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
«Братаны-4» (16+) 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Лучшие 
враги» (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 
00.25 «След» (16+) 
22.20 «Условный мент. Награда 
для героя» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 
03.55, 04.30 «Детективы» (16+) 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 
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1 
05.00,09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Мосгаз». «Операция «Сата-
на» 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Подлинная история русской 
революции» (12+) 

05.00, 09.25 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+) 
14.45 «Кто против?». (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 
21.00 «Русская серия» 
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
(12+) 
03.50 «СЕМЕИНЫИ ДЕТЕКТИВ». 
(12+) 

•39 
06.00 «Настроение» 
08.15 «Доктор И... » (16+) 
08.45 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГОВОР». 
(12+) 
10.40 «Всеволод Санаев. Оптими-
стическая трагедия». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50 Петровка, 38 (16+) 
12.05 «КОЛОМБО». (12+) 
13.40 «Мой герой. Александр Жур-
бин» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+) 
17.00 «Естественный отбор» 
18.15 «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРО-
ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ» (12+) 

22.30 Линия защиты (16+) 
23.05 «Модель советской сборки». 
(16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 «Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной». (16+) 
01.40 «КОЛОМБО». (12+) 
03.15 Линия защиты (16+) 
03.45 «Модель советской сборки». 
(16+) 
04.35 «90-е. Наркота» (16+) 
05.20 «По следу оборотня». (12+) 

05.10, 02.55 «ВЕРСИЯ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Следствие вели... (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+) 
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+) 
23.00 «Своя правда» 
00.05 «Сегодня. Спорт» 
00.10 «Однажды...» (16+) 
01.00 «Место встречи» (16+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
06.35 «Пешком... » 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35, 14.05 «Красота и отчаяние. 
Австрийская императрица Сисси» 
08.25 «Легенды мирового кино» 
08.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.20 «Композитор Никита 
Богословский». 
12.30, 18.15, 00.30 «Что делать?» 
Виталия Третьякова 
13.20 Искусственный отбор 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
17.25 Российские мастера испол-
нительского искусства 
19.00 «Театральная летопись» 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Египетский поход Наполео-
на Бонапарта» 

21.40 «Абсолютный слух» 
23.50 «Соловецкий. Первый и 
последний» 
02.40 «Pro memoria» 

оомдшиии 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40, 06.15 «6 кадров». (16+) 
07.10 «По делам несовершеннолет-
них». (16+) 
08.10 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.15, 05.25 «Тест на отцовство». 
(16+) 
10.15, 03.50 «Реальная мистика». 
(16+) 
12.15, 02.30 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.05, 02.00 «Порча» (16+) 
14.35 «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» 
(16+) 
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+). 
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ». (16+) 
01.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+) 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
06.00 «Документальный проект». 
(16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости». (16+) 
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски». (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00, 02.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». ,(16+) 
20.00 «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+) 
22.20 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 «РЭМБО 4». (16+) 
04.30 «Военная тайна» (16+) 

с т с 
06.00, 04.55 «Ералаш» 
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 
06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 

07.05, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
09.05 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+) 
10.00 «2012» (16+).-катастрофа. 
13.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+) 
20.00 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» (16+) 
22.05 «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+) 
00.25 «МОЯ МАЧЕХА - ИНОПЛАНЕ-
ТЯНКА» (12+) 
02.25 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЗВЁЗД-
НЫЕ СОБАКИ» (0+). 
03.45 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
04.35 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 

© 
06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая» 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
15.00 «Мистические истории» 
17.00 Скрипт-реалити. «Знаки 
судьбы» 
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+) 
21.15, 22.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(16+) 
23.00 «Табу» (16+) 
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 «НЕЙРО-
ДЕТЕКТИВ» (16+) 
03.30, 04.15, 05.00 «Тайные знаки» 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.20 «Оружие Первой мировой 
войны». «Воздушная тревога» 
09.20, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
(12+) 
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+) 
18.50 «Ограниченный суверени-
тет». «Прибалтика» 
19.40 «Последний день». Георгий 
Юматов. (12+) 
20.25 «Секретные материалы». 
(12+) 
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной. (12+) 
23.40 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА ТАЙ-
ГИ» (0+) 

01.25 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
(12+) 
02.50 «ЗОСЯ» (0+) 
03.50 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 
05.20 «Прекрасный полк». Софья 
(12+) 

ЕПШ 
06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Утомлённые славой». (16+) 
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.20 Новости 
07.05, 11.05, 15.45, 20.55, 00.25 Все 
на Матч! 
09.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Бохум» - «Бавария» 
(0+) 
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Интер» (0+) 
13.40 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Реджис Прогрейс 
против Джоша Тейлора. Дерек Чи-
сора против Дэвида Прайса. (16+) 
16.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Вальядолид» (0+) 
18.25 Все на футбол! 
18.55 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 г. 
- 2020 г. 1/8 финала. ЦСКА - «Уфа» 
21.15 «Однажды в Англии». (12+) 
21.50 Английский акцент 
22.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Ливерпуль» -
«Арсенал» 
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) -
«Зенит» (0+) 
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Дарюшшафака» (Турция) -
УНИКС (0+) 
05.00 «Жестокий спорт». (16+) 
05.30 «Команда мечты» (12+) 

т 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 
05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
«Братаны-4» (16+) 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Лучшие 
враги» (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 
00.25 «След» (16+) 
22.20 «Условный мент. Холодный 
прием» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.25 «Детективы» (16+) 

И 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Мосгаз». «Операция «Са-
тана» 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Подлинная история рус-
ской революции» (12+) 

РОССИЯ 

05.00, 09.25 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+) 
14.45 «Кто против?». (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 
21.00 «Русская серия» 
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
(12+) 
03.55 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(12+) 

1Г£| 
06.00 «Настроение» 
08.15 «Доктор И...» (16+) 
08.45 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА». (12+) 
10.35 «Вячеслав Шалевич. Любовь 
немолодого человека». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50 «КОЛОМБО». (12+) 
13.40 «Мой герой. Согдиана» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+) 
17.00 «Естественный отбор» 
18.15 «АЛТАРЬ ТРИСТАНА» (12+) 

22.30 «10 самых... Обнищавшие 
звёзды» (16+) 
23.05 «Волчий билет для звезды». 
(12+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 «Дикие деньги. Игорь Коло-
мойский» (16+) 
01.40 «КОЛОМБО». (12+) 
03.30 «Вся правда» (16+) 
04.05 «БЕССМЕРТИЕ» (18+) 

05.10, 02.45 «ВЕРСИЯ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Следствие вели... (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ» (12+) 
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+) 
23.00 «Своя правда» 
00.05 «Сегодня. Спорт» 
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+) 
00.45 «Место встречи» (16+) 

21.40 «Энигма. Аида Гарифулли-
на» 
23.50 Черные дыры. Белые пятна 
02.15 Красивая планета 
02.30 «И оглянулся я на дела 
мои... » 

^роомдшнии 

06.30,06.10 «6 кадров». (16+) 
06.40 «Удачная покупка». (16+) 
06.50 «По делам несовершенно-
летних». (16+) 
07.50 «Давай разведёмся!» (16+) 
08.55, 05.20 «Тест на отцовство». 
(16+) 
09.55, 03.45 «Реальная мистика». 
(16+) 
11.55, 02.25 «Понять. Простить» 
(16+) 
13.45, 01.55 «Порча» (16+) 
14.20 «Детский доктор» (16+) 
14.35 «МОЙ ЛИЧНЫЙ ВРАГ» (16+). 
19.00 «СОВСЕМ ДРУГАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+). 
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35, 14.05, 20.45 «Египетский 
поход Наполеона Бонапарта» 
08.25 «Легенды мирового кино» 
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.10 ХХ век 
12.15 «Первые в мире» 
12.30, 18.15, 00.30 «Игра в бисер» 
13.15, 17.25 Цвет времени 
13.25 «Абсолютный слух» 
15.10 Моя любовь - Россия! 
Ведущий Пьер-Кристиан Броше. 
«Рязанские напевы» 
15.40 «2 Верник 2» 
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
17.35 Российские мастера испол-
нительского искусства 
19.00 «Театральная летопись» 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

СТС 
06.00,04.55 «Ералаш» 
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 
06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 

07.05, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
09.10 «ПЯТАЯ ВОЛНА» (16+) 
11.25 «ГЛУБОКОВОДНЫЙ ГОРИ-
ЗОНТ» (16+) 
13.40 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+) 
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. НОВОЛУ-
НИЕ» (12+). 
22.35 «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+) 
00.40 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО-
4» (16+) 
02.05 «Супермамочка» (16+) 
02.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
04.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 
06.00 «Мультфильмы». (0+) 

02.35 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ» 
05.35 «Москва фронту». (12+) 

© 

05.00 «Военная тайна» (16+) 
06.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
15.00 «Неизвестная история». (16+) 
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
20.00 «АПОКАЛИПСИС» (16+) 
22.40 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 «БЕЗБАШЕННЫЕ» (16+) 
04.45 «Военная тайна» (16+) 

ЕПШ 

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая» 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
15.00 «Мистические истории» 
17.00 Скрипт-реалити. «Знаки 
судьбы» 
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+) 
21.15, 22.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(16+) 
23.00 «Это реальная история» 
00.00, 01.00, 02.00, 03.00, 03.45 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2018» 
(16+) 
04.30, 05.15 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+) 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.20 «Оружие Первой мировой 
войны». «Морской бой. Правила 
игры» 
09.20, 10.05, 12.35, 13.20, 14.05 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
(12+) 
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+) 
18.50 «Ограниченный суверени-
тет». «Украина» 
19.40 «Легенды кино» (6+) 
20.25 «Код доступа». (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 «ВО БОРУ БРУСНИКА» (6+) 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Утомлённые славой». 
(16+) 
07.00, 08.30, 10.35, 12.40, 15.15, 
17.20, 18.55, 21.50 Новости 
07.05, 12.45, 17.25, 22.00 Все на 
Матч! 
08.35 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Боруссия» (Дорт-
мунд) - «Боруссия» (Мёнхенглад-
бах) (0+) 
10.40 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/8 финала. «Зенит» -
«Томь» (Томск) (0+) 
13.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа» (0+) 
15.20 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Челси» -
«Манчестер Юнайтед» (0+) 
18.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+) 
19.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 2019 
г. - 2020 г. 1/8 финала. «Спартак» 
- «Ростов» 
23.10 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+) 
23.30 «Боевая профессия». (12+) 
00.00 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против 
Сатоши Ишии. Максим Гришин 
против Джордана Джонсона 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40 
«Братаны-4» (16+) 
08.35 «День ангела» 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Лучшие 
враги» (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 
00.25 «След» (16+) 
22.20 «Условный мент. Труба 
зовет» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 
03.55, 04.25 «Детективы» (16+) 
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И 
09.25 «Доброе утро» 
12.00, 15.00 Новости 

«Модный приговор» (6+) 
«Жить здорово!» (16+) 
17.00 «Время покажет» 

«Давай поженимся!» (16+) 
«Мужское / Женское» (16+) 
Вечерние новости 
«Человек и закон» 
«Поле чудес» 
«Время» 
«Голос» (12+) 
«Вечерний Ургант» (16+) 
«Горячий лед» 
«На самом деле» (16+) 
«Про любовь» (16+) 
«Наедине со всеми» (16+) 

05.00, 
09.00, 
09.55 
10.55 
12.15, 
(16+) 
15.15 
16.00 
18.00 
18.35 
19.45 
21.00 
21.30 
23.30 
00.25 
02.25 
03.25 
04.10 

05.00, 09.25 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+) 
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+) 
14.45 «Кто против?». (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+) 
21.00 «Юморина». (16+) 
23.45 «Сто причин для смеха». 
Семён Альтов 
00.15 «ДЕРЕВЕНЩИНА». (12+) 
03.55 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+) 

1Е0 
06.00 «Настроение» 
08.15, 11.50 «МИССИС БРЭДЛИ» 
(12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События 
14.50 Город новостей 
15.10 «10 самых... Обнищавшие 
звёзды» (16+) 
15.45 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО». (12+) 
18.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РО-
МАНТИК ИЗ СССР». (12+) 
20.05 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА». (12+) 
22.00 «В центре событий» 
23.10 «КРАСНАЯ ЛЕНТА». (12+) 

01.05 «Волчий билет для звез-
ды». (12+) 
01.55 «Любовь на съемочной 
площадке». (12+) 
02.45 «В центре событий» (16+) 
03.55 Петровка, 38 (16+) 
04.15 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-
ВЫХ». (16+) 

05.05 «ВЕРСИЯ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+) 
08.05 «Доктор Свет» (16+) 
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Следствие вели... (16+) 
17.15 «Жди меня» (12+) 
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ» (12+) 
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+) 
23.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
23.40 «ВЫЗОВ» (16+) 
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+) 
02.30 Квартирный вопрос (0+) 
03.35 «Полицаи» (16+) 

РОССИЯ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни» 
07.35, 14.05 «Египетский поход 
Наполеона Бонапарта» 
08.25 «Легенды мирового кино» 
08.55 «ШАХЕРЕЗАДА» 
10.20 «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ» 
12.10 Открытая книга 
12.40 «Ноев ковчег» Степана 
Исаакяна» 
13.05 Черные дыры. Белые 
пятна 
13.50, 18.30 Красивая планета 
15.10 «Письма из провинции». 
Мурманская область 
15.40 «Энигма. Аида Гарифул-
лина» 
16.25 «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
17.35 Российские мастера ис-
полнительского искусства 
18.45 «Царская ложа» 
19.45 Смехоностальгия 
20.15 «Искатели» 
21.00 «Линия жизни» 
21.55 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 

23.50 «2 Верник 2» 
00.40 «УМОПОМРАЧИТЕЛЬНЫЕ 
ФАНТАЗИИ ЧАРЛИ СВО-
НА-ТРЕТЬЕГО» 
02.20 «Кот в сапогах». «Медве-
жуть» 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40 «6 кадров». (16+) 
07.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+) 
08.30 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.35, 05.15 «Тест на отцовство». 
(16+) 
10.35, 02.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» 
(16+) 
19.00 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+) 
23.50 «Про здоровье». (16+) 
00.05 «КАРУСЕЛЬ» (16+). 
06.05 «Домашняя кухня». (16+) 

05.00 «Военная тайна» (16+) 
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+) 
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
20.00 «Самое страшное ору-
жие!» (16+) 
21.00 «Не ешьте это!» (16+) 
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 
01.00 «НОЧЬ СТРАХА» (16+) 
02.40 «НОКАУТ» (16+) 
04.00 «Территория заблужде-
ний» (16+) 

с т с 

06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
08.05 «ДЫЛДЫ» (16+) 
09.05 «КЛОВЕРФИЛД, 10» (16+) 
11.10 «СУМЕРКИ. САГА. НОВО-
ЛУНИЕ» (12+). 
13.45 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
18.30 «Шоу «Уральских пель-
меней». Лето - это маленькая 
жесть» (16+) 
20.00 «Русские не смеются» 
(16+) 
21.00 «ДЭДПУЛ-2» (16+) 
23.20 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 
(12+). 
01.30 «ЗАПАДНЯ» (16+) 
03.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 

ЕШВ 
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06.00, 04.55 «Ералаш» 
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 

06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30 «Слепая» 
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
11.30 «Новый день» 
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+) 
13.00, 14.00 «Не ври мне» 
17.00 Скрипт-реалити. «Знаки 
судьбы» 
19.00 «Охлобыстины» (16+) 
20.00 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК 2» (16+) 
22.15 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» (12+) 
00.30 «ЛАБИРИНТ» (12+) 
02.30, 03.30, 04.15, 05.00 «Путево-
дитель по мести» (16+) 

06.05 «Не факт!» (6+) 
06.35, 08.20 «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-
РА ТАЙГИ» (0+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.55, 10.05, 12.05, 13.20, 14.05 
«ДРУГОЙ МАЙОР СОКОЛОВ» 
(16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
19.00, 21.25 «ОРДЕН» (12+) 
23.10 «Десять фотографий». 
Симон Осиашвили. (6+) 
00.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 
03.05 «НА СЕМИ ВЕТРАХ» (0+) 
04.45 «Прекрасный полк». Ма-
трена (12+) 
05.25 «Хроника Победы». (12+) 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Утомлённые славой». 
(16+) 
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 18.50 
Новости 
07.05, 11.25, 14.05, 18.55, 23.55 
Все на Матч! 
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Хетафе» - «Гранада» (0+) 
11.00 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+) 
11.55 Регби. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место из Японии 
14.40 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против 
Сатоши Ишии. Максим Гришин 
против Джордана Джонсона. 
(16+) 
16.40 «Четыре года за один 
матч». (12+) 
17.00 «Спартак» - «Ростов». 
Live». (12+) 
17.20 Все на футбол! Афиша 
(12+) 
18.20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» (12+) 
19.20 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Амур» (Хаба-
ровск) 
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» - ЦСКА (0+) 
00.30 «Кибератлетика» (16+) 
01.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани (0+) 
02.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Дижон» - ПСЖ (0+) 
04.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Эволле» - «Аякс» (0+) 

Q 
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 «Брата-
ны-4» (16+) 
09.25, 10.40, 11.40, 12.50, 13.25, 
14.15, 15.20, 16.25, 17.25 «Нюхач 
- 2» (16+) 
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.50, 00.45 «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.30, 
03.55, 04.25, 04.55 «Детективы» 
(16+) 

И 
06.00,10.00,12.00 Новости 
06.10 «Куприн. Поединок» (16+) 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
08.55 Умницы и умники (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.15 «Игорь Тальков. «Память 
непрошенным гостем...» (12+) 
11.15 «Теория заговора» (16+) 
12.15 «Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение» (12+) 
17.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.00 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 «Горячий лед» 
23.00 Что? Где? Когда? 
00.10 «Почему он?» (18+) 
02.15 «На самом деле» (16+) 
03.10 «Про любовь» (16+) 
04.00 «Наедине со всеми» (16+) 

05.00 «Утро России. Суббота» 
08.15 «По секрету всему свету» 
08.40 Местное время. Суббота. 
(12+) 
09.20 «Пятеро на одного» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести 
11.20 Вести. Местное время 
11.40 «Петросян-шоу». (16+) 
13.50 «ПЕРЕКРЁСТОК». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД-
СТВОМ». (12+) 
01.00 «СИЛА ЛЮБВИ». (12+) 

ПЗЭ 
06.05 Марш-бросок (12+) 
06.45 АБВГДейка (0+) 
07.10 «Актёрские судьбы. Ари-
адна Шенгелая и Лев Прыгунов» 
(12+) 
07.45 Православная энциклопе-
дия (6+) 
08.15 «Выходные на колёсах» (6+) 
08.50 «Ольга Аросева. Расплата 
за успех». (12+) 
09.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». 
(0+) 
11.30, 14.30, 22.00 События 
11.45 Петровка, 38 (16+) 
11.55 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ». (12+) 

13.50, 14.45 «ДОМ НА КРАЮ 
ЛЕСА» (12+) 
18.00 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИ-
СТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО». 
(12+) 
22.15 «Право знать!» (16+) 
23.45 «90-е. Пудель с мандатом» 
(16+) 
00.35 «Женщины Олега Даля». 
(16+) 
01.20 «90-е. Смертельный хип-
хоп» (16+) 
02.15 «Брекзит. Бызвыходное 
положение». (16+) 
02.50 «Право знать!» (16+) 
04.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». (6+) 

04.40 «БЕЛЫЙ БИМ, ЧЁРНОЕ 
УХО» (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+) 
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 Едим дома (0+) 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
14.00 Своя игра (0+) 
16.20 Следствие вели... (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «Секрет на миллион». Стас 
Пьеха (16+) 
23.00 Ты не поверишь! (16+) 
23.40 «Международная пилора-
ма» (18+) 
00.35 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Смоки Мо (16+) 
01.50 «Фоменко фейк» (16+) 
02.15 «Дачный ответ» (0+) 
03.20 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО ПЯТЬДЕ-
СЯТ ТРЕТЬЕГО...» (12+) 

РОССИЯ 

06.30 Библейский сюжет 
07.05 «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы» 
08.15, 01.30 «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» 
09.30, 15.15 Телескоп 
09.55 «Передвижники. Станислав 
Жуковский» 
10.25 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
11.55 Земля людей 
12.25 «Кантабрия - волшебные 
горы Испании» 
13.20 «Запечатленное время» 
13.45 Юбилейный концерт орке-

стра народных инструментов им. 
Н. П. Осипова 
15.40 «Бумбараш» 
16.20 «БУМБАРАШ» 
18.30 Большая опера - 2019 г. 
20.35 «ИГРУШКА» 
22.10 Спектакль «Мнимый боль-
ной» 
00.25 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт. «Креольский дух» 
02.45 «Ночь на Лысой горе» 

06.30, 06.20 «Удачная покупка». 
(16+) 
06.40 «6 кадров». (16+) 
07.00 «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+). 
08.55 «КАРУСЕЛЬ» (16+) 
10.55 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 
(16+). 
15.00 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» (16+). 
19.00 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+) 
23.15 «Детский доктор» (16+) 
23.30 «РОМАШКА, КАКТУС, МАР-
ГАРИТКА» (16+) 
01.25 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ САНДРЫ» (16+) 
04.45 «МАША И МЕДВЕДЬ» (16+) 

СТС 

07.40 «Три кота» (0+) 
08.05 «Том и Джерри» (0+) 
08.30, 15.25 «Шоу «Уральских 
пельменей» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «ДЫЛДЫ» (16+) 
12.30 «Русские не смеются» 
(16+) 
13.30 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+) 
16.45 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+). 
18.40 «СУПЕРСЕМЕЙКА-2» (6+) 
21.00 «ВЕНОМ» (16+) 
23.00 «ДЭДПУЛ-2» (18+) 
01.20 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ-
АНА» (16+) 
04.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 

© 

05.00, 15.20 «Территория за-
блуждений» (16+) 
07.20 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
(12+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная програм-
ма». (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
17.20 «Засекреченные списки. 
Как жить без этого? 8 грядущих 
потерь!» (16+) 
19.30 «РАЗЛОМ САН-АНДРЕАС» 
(16+) 
21.40 «АРМАГЕДДОН» (12+) 
00.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ» (12+) 
02.20 «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ ВСЕХ» 
(16+) 
04.15 «Территория заблуждений» 
(16+) 

06.00, 04.55 «Ералаш» 
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+) 
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 

06.00 «Мультфильмы» 
09.45 «ЛАБИРИНТ». Великобри-
тания. (12+) 
11.45 «Мама Russia» 
12.45 «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» (16+) 
14.30 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» (12+) 
16.45 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК 2» (16+) 
19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 
(0+) 
21.00 «МУШКЕТЁРЫ» (12+) 
23.15 «ЗУБНАЯ ФЕЯ» (12+) 
01.15 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+) 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
«Охотники за привидениями» 

06.00 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-
ЛИ» (0+) 
08.00 «Морской бой». (6+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». «Эквилибри-
сты Расшивкины». (6+) 
09.45 «Последний день». Ната-
лья Кустинская (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого». 
Григорий Распутин (16+) 
11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Ульяновы. Засе-
креченная семья» 
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+) 
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым». «Комму-
нальная страна». (12+) 

14.05, 18.25 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» (6+) 
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым 
03.30 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» (12+) 
04.50 «Хроника Победы». (12+) 

ЕПШ 
06.00 «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли». (16+) 
06.55 Смешанные единоборства. 
РСБИ. «Битва чемпионов». (16+) 
07.45 «Пеле: рождение леген-
ды». 2016 г. (12+) 
09.45, 17.45, 21.25, 23.15 Новости 
09.55 Все на футбол! Афиша 
(12+) 
10.55 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» (12+) 
11.25 Реальный спорт. Регби 
11.55 Регби. Чемпионат мира. 
Финал из Японии 
13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» - «Ахмат» 
(Грозный) 
15.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» -
«Эсбьерг» (Дания) 
17.50, 23.20 Все на Матч! 
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Зенит» - ЦСКА 
21.30 Бокс. Мухаммад Якубов 
против Абрахама Монтойя. 
Евгений Тищенко против Исы 
Акбербаева (16+) 
23.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация 
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские Медведи» 
- «Кристианстад» (Швеция) (0+) 
02.45 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани (0+) 
03.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Атлетико» (0+) 
05.30 «Команда мечты» (12+) 

т 
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 
07.15, 07.50, 08.20, 08.55, 09.35 
«Детективы» (16+) 
10.20, 11.05, 12.00, 12.50, 13.35, 
14.25, 15.15, 16.00, 16.55, 17.35, 
18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 
04.15, 04.50 «Свои» (16+) 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 
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И 
06.00,10.00,12.00 Новости 
06.10 «Россия от края до края» 
(12+) 
06.50, 09.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Сергей Ковалев -
Сауль Альварес (12+) 
07.50 «Здоровье» (16+) 
10.15 «Жизнь других» (12+) 
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+) 
16.00 «Звезды «Русского радио» 
(12+) 
18.00 «Щас спою!» (12+) 
19.15, 21.20 «Служебный роман» 
(0+) 
21.00 «Время» 
22.40 «Горячий лед» 
00.30 Французская комедия «Быв-
шие» (16+) 
02.00 «На самом деле» (16+) 
03.05 «Про любовь» (16+) 
03.50 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ 

04.30 «Сам себе режиссёр» 
05.15 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ». 
(12+) 
07.20 «Семейные каникулы» 
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 Утренняя почта 
08.40 Местное время. Воскресенье 
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести 
11.20 Большой праздничный бене-
фис Елены Степаненко «Свобод-
ная, красивая...» (16+) 
13.45 «КАТЬКИНО ПОЛЕ». (12+) 
17.50 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». (12+) 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 
00.50 «Дежурный по стране». 
01.50 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». 
(12+) 
03.35 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРОБИРКИ». 
(12+) 

1Е0 
06.00 «ДЕВУШКА С ГИТАРОИ». 
(0+) 
07.50 «Фактор жизни» (12+) 
08.20 «Короли эпизода. Тамара 
Носова» (12+) 

09.05 Концерт, посвященный 
Службе судебных приставов 
России (6+) 
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+) 
11.30, 14.30, 00.10 События 
11.45 «Борис Мокроусов. Одино-
кая бродит гармонь...» (12+) 
12.45 Детективы Елены Михалко-
вой. «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-
НЯХ» (12+) 
14.45 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-
НЯХ» детектива (12+) 
16.45 Детективы Елены Михалко-
вой. «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ» (12+) 
20.25 «КАИНОВА ПЕЧАТЬ» (12+) 
00.25 «Он и Она» (16+) 
01.55 «ПЕРВОКУРСНИЦА». (12+) 

05.05 «Таинственная Россия» (16+) 
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+) 
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Россия рулит!» (12+) 
16.20 Следствие вели... (16+) 
19.35 «Звезды сошлись» (16+) 
21.00 Ты не поверишь! (16+) 
22.15 «Основано на реальных 
событиях» (16+) 
01.40 «ЧАС СЫЧА» (16+) 

РОССИЯ 

06.30 «Царевна-лягушка» 
07.20 «БУМБАРАШ» 
09.30 «Мы - грамотеи!» 
10.10 «ИГРУШКА» 
11.45 «Письма из провинции» 
12.10 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе 
12.55 «Другие Романовы» 
13.20 «Запечатленное время» 
13.50 «Спящая красавица» 
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» 
17.10 «Ближний круг Николая 
Цискаридзе» 
18.05 «Вертинский. Одинокий 
странник» 
19.00 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
21.20 «Шлягеры уходящего века» 
22.05 «ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА» 
23.15 «Чарли Чаплин. Великий 
Маленький Бродяга» 

00.20 «Кантабрия - волшебные 
горы Испании» 
01.10 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОИ» 
02.50 «Жили-были...» 

с т с 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+). 
08.35 «Пять ужинов» (16+) 
08.50 «РОМАШКА, КАКТУС, МАР-
ГАРИТКА» (16+) 
10.45 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». (16+). 
11.55 «Полезно и вкусно». (16+) 
12.00 «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ». (16+) 
14.25 «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ 
СВОИМ» (16+) 
19.00 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» (16+) 
23.15 «Про здоровье». (16+) 
23.30 «СУЖЕНЫЙ-РЯЖЕНЫЙ» 
(16+). 
01.25 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА» 
(16+) 
04.40 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ» (16+) 
06.20 «Удачная покупка». (16+) 

06.00, 04.55 «Ералаш» 
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+) 
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.40 «Три кота» (0+) 
08.05 «Царевны» (0+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
09.30 «Рогов в городе» (16+) 
10.35 «СЕМЕЙКА КРУДС» (6+). 
12.35 «СУПЕРСЕМЕЙКА-2» (6+) 
14.55 «ВЕНОМ» (16+) 
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+) 
18.35 «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+) 
20.35 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
(12+) 
23.30 «Дело было вечером» (16+) 
00.30 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» (12+). 
02.30 «Супермамочка» (16+) 
03.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 

© 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
07.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк» (0+) 
09.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» (0+) 
10.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» (6+) 
12.00 «Алеша Попович и Тугарин 
Змей» (12+) 
13.30 «Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник» (6+) 
15.00 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч» (0+) 
16.30 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+) 
18.00 «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+) 
19.20 «Три богатыря: Ход конем» 
(6+) 
20.50 «Три богатыря и Морской 
царь» (6+) 
22.20 «Три богатыря и принцесса 
Египта» (6+) 
23.40 «Три богатыря и Наследни-
ца престола» (6+) 
01.15 «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
(12+) 
03.00 «Военная тайна» (16+) 

06.00 «Мультфильмы». (0+) 
09.45 «Новый день» 
10.15 «БОЙФРЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» (16+) 
12.45 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». Канада. 
(12+) 
14.45 «МУШКЕТЁРЫ». Германия. 
(12+) 
17.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ» 
(0+) 
19.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» 
(0+) 
21.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-
РА» (12+) 
22.45 «Охлобыстины» 
23.45 «Мама Russia» 
00.45 «ЧЕЛЮСТИ: МЕСТЬ» (16+) 
02.30, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30 «Охотники за приви-
дениями» 

05.25 «ОРДЕН» (12+) 
09.00 «Новости недели» 
09.25 Служу России! (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным (12+) 
12.20 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА» (12+) 
14.05 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
(16+) 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.20 «КРЫМ» (16+) 

21.10 «Незримый бой». (16+) 
23.00 «Фетисов». (12+) 
23.45 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+) 
01.25 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ» 
(0+) 
03.05 «КОРТИК» 
04.30 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» (6+) 

Е Л Е 
06.00 «Утомлённые славой». 
(16+) 
06.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» - «Бетис» (0+) 
08.30 Шорт-трек. Кубок мира. (0+) 
09.00, 11.10, 13.15, 17.15, 21.45 
Новости 
09.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Наполи» (0+) 
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Ювентус» (0+) 
13.20 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+) 
13.50, 00.15 Все на Матч! 
14.30 Баскетбол. «Химки» -
УНИКС (Казань) 
17.20 Хоккей. «Авангард» (Ом-
ская область) - «Динамо» 
19.55 «На гол старше» (12+) 
20.25 «Зенит» - ЦСКА. Live». (12+) 
20.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым 
21.50 Формула-1. Гран-при США 
00.45 «Дерби мозгов» (16+) 
01.25 Плавание. Кубок мира (0+) 
02.15 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Аугсбург» - «Шальке» (0+) 
04.15 «Никогда не сдавайся 3». 
2016 г. (16+) 

в 
05.00, 05.25 «Свои» (16+) 
06.05, 07.00, 09.00 «Моя правда» 
(16+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 
10.00 «Неуловимые мстители» 
(12+) 
11.30 «Новые приключения неу-
ловимых» (12+) 
13.10, 14.10, 15.10, 16.05 «Назад в 
СССР» (16+) 
17.05, 18.05, 19.05, 20.00 «Кре-
мень-1» (16+) 
21.00, 22.05, 23.10, 00.10 «Кре-
мень. Оcвобождение» (16+) 
01.10 «Белая стрела» (16+) 
02.50, 03.30, 04.05 «Мое родное» 
(16+) 

ПРОГРАММА ТВ "АИСТ" 
28 ОКТЯБРЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
ТК «МИР 24» 

10.00, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 18.30, 
19.00 НОВОСТИ 
10.15 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+] 
10.30 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
10.55, 14.55, 16.55, 18.55 «Евразия. ПО-
ЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
11.00 ИТОГОВАЯ «ВМЕСТЕ» [16+] 
12.20, 16.45 «СДЕЛАНО В ЕВРАЗИИ» 
[12+] 
12.30 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» [12+] 
13.15 «КУЛЬТЛИЧНОСТИ» [12+] 
13.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
13.55, 15.55, 17.55, 19.55 «Евразия. 
КУЛЬТУРНО» [12+] 
14.15, 16.15, 18.20 МИР. ГЛАВНОЕ [12+] 
14.45 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
15.25, 17.25, 19.25 «Евразия. ИСТОРИЯ 
УСПЕХА» [12+] 
15.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» [16+] 
17.30 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» [12+] 
18.15 «Евразия. КУРС ДНЯ» [12+] 
18.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
[12+] 
19.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 

Телеканал «Аист» 
20.00 Программа «В поле зрения» (16+) 
20.40 Передача «Истории из адвокат-
ской практики» (16+) 

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

29 ОКТЯБРЯ 
ВТОРНИК 

ТК «МИР 24» 
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00 НОВОСТИ 
06.15, 08.15, 14.15, 16.15, 18.20 МИР. 
ГЛАВНОЕ [12+] 
06.45, 14.45 «СДЕЛАНО В ЕВРАЗИИ» 
[12+] 
06.55, 08.55, 13.55, 19.55 «Евразия. 
ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
07.15, 09.15, 11.15, 18.15 «Евразия. 
КУРС ДНЯ» [12+] 
07.20, 11.20 «КУЛЬТЛИЧНОСТИ» [12+] 
07.30, 19.30 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» [12+] 
08.45, 13.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ [12+] 
09.20, 13.15 «Евразия. ДОСЛОВНО» 
[12+] 
09.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55 «Евра-

зия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
10.15 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 
10.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
11.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
12.20 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+] 
12.30 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
15.25, 17.25, 19.25 «Евразия. ИСТОРИЯ 
УСПЕХА» [12+] 
15.30 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» [12+] 
16.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
17.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
[16+] 
18.45 «Евразия. СПОРТ» [12+] 

Телеканал «Аист» 
20.00 Программа «Новости г.о. Лики-
но-Дулево» (+16) 
20.20 Авторская программа об исто-
рии, событиях и людях г.о. Ликино-Ду-
лево (16+) 

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

30 ОКТЯБРЯ 
СРЕДА 

ТК «МИР 24» 
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00 НОВОСТИ 
06.15, 08.15, 14.15, 16.15, 18.20 МИР. 
ГЛАВНОЕ [12+] 
06.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55 «Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
07.15, 09.15, 11.15, 18.15 «Евразия. 
КУРС ДНЯ» [12+] 
07.20, 11.20 «Евразия. ДОСЛОВНО» 
[12+] 
07.30, 19.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» [16+] 
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55 
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
08.45, 18.45 «СДЕЛАНО В ЕВРАЗИИ» 
[12+] 
09.20, 13.15 «КУЛЬТЛИЧНОСТИ» [12+] 
09.45, 14.45 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+] 
10.15, 16.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ [12+] 
10.30, 15.25 Д/Ф «КРЫМ. ВЕСНА 44-го» 
[12+] 
11.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
12.20 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 
12.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
13.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
17.25, 19.25 «Евразия. ИСТОРИЯ 
УСПЕХА» [12+] 
17.30 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» [12+] 

Телеканал «Аист» 
20.00 Программа «Оперативно в 
эфир» (16+) 

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

31 ОКТЯБРЯ 
ЧЕТВЕРГ 

ТК «МИР 24» 
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00 НОВОСТИ 
06.15, 08.15, 14.15, 16.15, 18.20 МИР. 
ГЛАВНОЕ [12+] 
06.45, 12.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ [12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55 «Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» 
[12+] 
07.15, 09.15, 11.15, 18.15 «Евразия. 
КУРС ДНЯ» [12+] 
07.20, 11.20 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» [12+] 
07.30, 19.30 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» 
[12+] 
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55 
«Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
08.45, 10.15 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
09.20, 13.15 «Евразия. ДОСЛОВНО» 
[12+] 
09.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
10.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
[16+] 
11.45 «СДЕЛАНО В ЕВРАЗИИ» [12+] 
12.35 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» [12+] 
13.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
14.45 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 
15.25, 17.25, 19.25 «Евразия. ИСТОРИЯ 
УСПЕХА» [12+] 
15.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
16.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
17.30 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
18.45 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+] 

Телеканал «Аист» 
20.00 Программа «События и коммен-
тарии» (16+) 
20.30 Программа « Новости г.о. Лики-
но-Дулево « (16+) 

20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

1 НОЯБРЯ 
ПЯТНИЦА 

ТК «МИР 24» 
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00 НОВОСТИ 
06.20, 08.15, 14.15, 18.20 МИР. ГЛАВ-
НОЕ [12+] 
06.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55 «Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 

07.15, 09.15, 11.15, 18.15 «Евразия. 
КУРС ДНЯ» [12+] 
07.20, 11.20, 16.15 «Евразия. ДОСЛОВ-
НО» [12+] 
07.30, 19.30 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55 
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
08.45 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+] 
09.20, 13.15 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» [12+] 
09.45, 14.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ [12+] 
10.15, 13.45 «СДЕЛАНО В ЕВРАЗИИ» 
[12+] 
10.30 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» [12+] 
11.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
12.20 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
[16+] 
15.25, 17.25, 19.25 «Евразия. ИСТОРИЯ 
УСПЕХА» [12+] 
15.30 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» [12+] 
16.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
17.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
18.45 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 

Телеканал «Аист» 
20.00 Программа «Новости г.о. Лики-
но-Дулево» (16+) 
20.30 Программа «События и коммен-
тарии» (16+) 

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

2 НОЯБРЯ 
СУББОТА 

ТК «МИР 24» 
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 13.30, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00 НОВОСТИ 
06.15, 13.45 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» [12+] 
06.45, 14.45, 19.15 «Евразия. В ТРЕН-
ДЕ» [16+] 
06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
18.55 «Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» 
[12+] 
07.15, 16.15 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» [12+] 
07.30, 17.30 «С МИРУ ПО НИТКЕ» [12+] 
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55 «Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
08.15, 10.15 «Евразия. КУРС ДНЯ» 
[12+] 
08.20, 18.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦЕНТРАЛЬ-
НОЙ АЗИИ» [12+] 
08.45, 18.45 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» 
[12+] 
09.15, 13.15 «Евразия. ДОСЛОВНО» 
[12+] 
09.45, 17.15 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
10.20 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 

10.30 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬ-
ШОЙ ЛЮБВИ» [12+] 
11.15, 14.15 «РОЖДЕННЫЕ В СССР» 
[12+] 
11.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
[12+] 
12.15 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
12.30 «ДЕРЖИСЬ, ШОУБИЗ!» [16+] 
15.15 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 
15.30 «КУЛЬТ//ТУРИЗМ» [16+] 
16.45 «СДЕЛАНО В ЕВРАЗИИ» [12+] 
19.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ» [16+] 

Телеканал «Аист» 
20.00 Концертная программа (16+) 

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

3 НОЯБРЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ТК «МИР 24» 
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00 
НОВОСТИ 
06.15, 13.45 «ЛЕГЕНДЫ ЦЕНТРАЛЬ-
НОЙ АЗИИ» [12+] 
06.45, 14.45 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» 
[12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55 
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
07.15, 11.15, 16.15 «Евразия. ДОСЛОВ-
НО» [12+] 
07.30, 17.30 «С МИРУ ПО НИТКЕ» [12+] 
07.55, 09.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55 
«Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
08.15, 18.15 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» [12+] 
08.45 «Евразия. В ТРЕНДЕ» [16+] 
09.15, 13.15 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» 
12+] 
09.45, 14.15, 17.15 «Евразия. СПОРТ» 
[12+] 
10.15 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
10.30 «КУЛЬТ//ТУРИЗМ» [16+] 
11.30, 18.30 ИТОГОВАЯ «ВМЕСТЕ» 
12.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ» [16+] 
15.15 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+] 
15.30 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬ-
ШОЙ ЛЮБВИ» [12+] 
16.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
19.30 «ДЕРЖИСЬ, ШОУБИЗ!» [16+] 

Телеканал «Аист» 
20.00 Программа «Итоговые новости 
г.о Ликино-Дулево» (16+) 
20.30 Передача «Истории из адво-
катской практики» (16+) 

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 
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Налоговая служба 

День открытых дверей 
25 октября во всех терри-

ториальных налоговых ин-
спекциях пройдет единый 
день открытых дверей. 

С 9 до 18 часов специали-
сты налоговой службы под-
робно расскажут о том, кто 
должен уплачивать налоги, в 
какие сроки, какие ставки и 
льготы применяются в кон-
кретном муниципальном об-
разовании, а также ответят 
на другие вопросы граждан 

по теме налогообложения. 
Все желающие смогут прой-
ти процедуру регистрации 
в Интернет-сервисе Ф Н С 
России «Личный кабинет 
налогоплательщика для фи-
зических лиц». В рамках 
мероприятия все желающие 
смогут больше узнать о по-
рядке исполнения налого-
вых уведомлений по имуще-
ственным налогам и налогу 
на доходы физических лиц. 

При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий 
личность. 

Приглашаем посетить Меж-
районную налоговую инспек-
цию № 10, расположенную 
по адресу: г. Орехово-Зуево, 
ул. Северная, д.12В. Телефо-
ны для связи: 8 (496) 425-
15-07, 8 (496) 425-15-08. 

Лариса ГОРБАЧЕВА, 
начальник инспекции 

Экологическая акция 

Информационное сообщение 
О ликвидации Совета депутатов городского округа Ли-

кино-Дулево Московской области как юридического лица 
Совет депутатов городского округа Ликино-Дулево Мо-

сковской области (ОГРН 1185053010581, ИНН 5034055818), 
юридический адрес: 142671, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул.1 Мая, д. 14а, 
фактический адрес: 142671, Московская область, Орехо-
во-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, д. 15а, 
уведомляет о том, что Советом депутатов Орехово-Зуевско-
го городского округа Московской области принято решение 
16.09.2019 года № 16/1 «О ликвидации Совета депутатов 
городского округа Ликино-Дулево Московской области как 
юридического лица». 

Требования кредиторов могут быть заявлены до 16 ноя-
бря 2019 года по адресу: 142671, Московская область, Оре-
хово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, д.15а. 

И. БОРСУК, 
председатель ликвидационной комиссии 

Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево 

Вторая жизнь урожая 
В Московской области 

проходит экологическая ак-
ция «Дай яблокам второй 
шанс!», в рамках которой 
садоводы смогут отправить 
избытки урожая яблок прямо 
на вторичную переработку. 
Акцию проводят региональ-
ные операторы по обращению 
с отходами при поддержке 
Министерства жилищно-ком-
мунального хозяйства Мо-
сковской области. 

Эта осень выдалась уро-
жайной для подмосковных 
яблок, но для многих садо-
водов богатый урожай уже 

не повод для гордости и ра-
дости, а настоящая головная 
боль. Что делать с плодами, 
которые осыпаются, ведь де-
вать их уже просто некуда. 

Для сбора яблок разра-
ботан специальный удоб-
ный для дачников маршрут 
движения брендированного 
спецтранспорта «лодочек» с 
изображением подмигиваю-
щего яблока, а также орга-
низован объезд мобильных 
пунктов сбора и крупных кон-
тейнерных площадок. Узнать 
адреса пунктов сбора и гра-
фик объезда СНТ «яблочны-

ми лодочками» жители могут 
на сайте своего регионального 
оператора или у председателя 
своего СНТ. 

Все собранные яблоки бу-
дут переданы для перера-
ботки и компостирования на 
специальные профильные 
предприятия. Акция по сбору 
яблок продлится до конца ок-
тября и станет ежегодной. 

Пресс-служба 
Министерства 

жилищно-коммунального 
хозяйства 

Московской области 

Новые технологии 

Компания «Мособлгаз» 
запустила обновленную вер-
сию мобильного приложения 
«Личный кабинет клиента», 
с помощью которого пользо-
ватели могут платить за газ и 
заказывать дополнительные 
услуги, затрачивая при этом 
минимальное количество вре-
мени и не обращаясь в кли-
ентские офисы компании. 

Новая версия приложения 
всегда напомнит о периоде 
подачи показаний по вашему 
прибору учета газа и необхо-
димости оплаты через удоб-
ные push-уведомления. 

Благодаря новым возмож-
ностям можно управлять не-
сколькими лицевыми счетами, 
узнавать последние новости 
компании, определять распо-
ложение ближайшего клиент-
ского офиса АО «Мособлгаз». 
Новая версия отличается улуч-
шенным управлением, совре-
менным дизайном, большей 
стабильностью и надежностью 
работы. Скачать приложение 
«Мособлгаз» можно бесплат-

но в AppStore и GooglePlay. 
С помощью приложения 

можно: 
1. Передавать показания 

по приборам учета. 
2. Управлять несколькими 

лицевыми счетами. 
3. Оплачивать счет без ко-

миссии. 
4. Вести баланс и просма-

тривать статистику по лице-
вому счету. 

5. Заказывать и оплачи-
вать услуги. 

6. Использовать Touch ID 
для входа в кабинет. 

7. Оплачивать ApplePay. 
8. Многое другое. 
В приложении обновлен 

интерфейс, теперь у каждого 
абонента индивидуально ото-
бражается оборудование, ко-
торое установлено в его доме: 
газовая плита, газовый котел 
и другие. Отдельно на экране 
выведена «красная кнопка» 
вызова экстренных служб. 
Приложение просто и удобно 
в использовании. 

Пресс-служба «Мособлгаз» 

Услуги 
не выходя из дома 
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Пенсионный фонд сообщает 

Материнский капитал -
на образование 
До 2018 года направлять 

средства материнского капи-
тала на образовательные ус-
луги для детей можно было 
только по истечении трех лет 
с рождения или усыновле-
ния ребенка, давшего право 
на получение материнского 
капитала. Но теперь распо-
рядиться капиталом можно в 
любое время, не дожидаясь 
трехлетия ребенка. 

Средства можно напра-
вить на оплату образователь-
ных услуг по программам 
дошкольного образования 
и иных услуг, связанных с 
получением дошкольного об-
разования (на оплату детско-
го сада и яслей, на оплату 
услуг по уходу и присмотру 
за ребенком). Необходимым 
условием является наличие 
у организации лицензии на 
предоставление соответствую-
щих услуг. 

При направлении средств 
на оплату содержания ребен-
ка (детей) и (или) присмотра 
и ухода за ребенком (детьми) 
в организации, реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования и 
(или) образовательные про-
граммы начального общего, 
основного общего и среднего 
общего образования к заявле-
нию о распоряжении средства-
ми прилагается договор между 
организацией и лицом, полу-
чившим сертификат, вклю-
чающий в себя обязательства 
организации по содержанию 

453026 
рублей 

составляет размер 
материнского капитала 

Госадмтехнадзор информирует 

Главным управлением Го-
сударственного администра-
тивно-технического надзора 
Московской области налажен 
механизм постоянного мо-
ниторинга за состоянием и 
обновлением детских и физ-
культурно-оздоровительных 
площадок региона. 

Ведомство ведет контроль 
по учету детских игровых 
площадок в муниципалитетах 
Московской области. Полным 
ходом идет устранение выяв-
ленных инспекторами Госад-
мтехнадзора Московской об-
ласти нарушений в состоянии 
и содержании детских площа-
док в Подмосковье. 

Для своевременного выяв-

2450 
нарушений 

устранено инспекторами 
Госадмтехнадзора 

ребенка (детей) и (или) при-
смотру и уходу за ребенком 
(детьми), и расчет размера 
платы за содержание ребенка 
(детей) и (или) присмотр и 
уход за ребенком (детьми) в 
данной организации. 

Возможности материнско-
го капитала относятся также 
к школьникам и студентам. 
Сейчас средства материнско-
го капитала можно направ-
лять на дополнительные ус-
луги школьного образования 
и вуза (при наличии лицен-
зии на предоставление соот-
ветствующих услуг), в том 
числе на оплату проживания 
ребенка в общежитии, при ус-
ловии, что он проходит обу-
чение в другом городе. 

Напомним, программа ма-
теринского капитала продле-
на до 31 декабря 2021 года. 
То есть для получения пра-
ва на материнский капитал 

Такая работа 

Детские площадки -
на особом контроле 

ления неисправных элементов 
детской игровой инфраструк-
туры, а также оперативной за-
мены поврежденных деталей, 
инспекторы Госадмтехнадзора 
Московской области провери-
ли все детские площадки Под-
московья. В частности, они 
провели более 20 тысяч над-
зорных мероприятий по про-
веркам содержания детских 
игровых площадок в Подмо-
сковье. По итогам надзорных 
мероприятий уже устранено 
2450 нарушений. Наиболь-
шее количество приведенных 
в порядок детских площадок 
в Балашихе (149), Подольске 
(141), Егорьевске (115), Сол-
нечногорске (115), Наро-Фо-
минске (96), Сергиевом-По-
саде (85), Мытищах (81), 
Коломне (79), Луховицах 
(73), Раменском (72), Клину 
(68), Орехово-Зуеве (66). 

Пресс-служба 
Госадмтехнадзора 

Московской области 

необходимо, чтобы ребенок, 
который дает право на серти-
фикат, родился или был усы-
новлен до 31 декабря 2021 
года. При этом само получе-
ние сертификата и распоря-
жение его средствами време-
нем не ограничены. Кроме 
того, нуждающимся семьям 
предоставлена возможность 
получать ежемесячные выпла-
ты из средств материнского 
капитала. Выплата полагает-

ся семьям, в которых второй 
ребенок родится или будет 
усыновлен после 1 января 
2018 года и в которых доход 
семьи на каждого члена семьи 
не превышает 1,5-кратную 
величину установленного в 
регионе прожиточного мини-
мума трудоспособного граж-
данина за II квартал предше-
ствующего года. 

Вера БАШАШИНА, 
начальник управления 

Пришли на помощь 
17 октября на пульт диспет-

чера пожарно-спасательной 
части № 250 Орехово-Зуев-
ского ТУ «Мособлпожспас» 
поступил тревожный звонок 
службы 112 о том, что на се-
редине реки Клязьма просят о 
помощи три человека, находя-
щихся в резиновой лодке, ко-
торая получила повреждение 
и стремительно сдувается. 

К месту вызова незамед-
лительно выехала дежурная 
смена спасателей под руко-
водством старшего смены 
Максима Попова. У прибыв-
шей на место группы време-
ни на раздумье уже не было, 
лодка практически вся погру-

зилась под воду. Старший 
смены, надев спасательный 
жилет и взяв с собой спаса-
тельный круг, принял реше-
ние вплавь добраться до то-
нущих людей. В результате 
быстрых и грамотных дей-
ствий три человека были спа-
сены. Согревшись в машине 
спасателей, один из рыбаков 
рассказал, что ЧП произошло 
после того, как лодка наткну-
лась на острое препятствие, 
после чего начала быстро сду-
ваться. Рыбаки попытались 
самостоятельно спастись, но 
их теплая одежда сразу же 
намокла и начала тянуть на 
дно. Холодная вода усугубля-

ла ситуацию — ноги начало 
сводить. «Единственное, что 
нас спасло, — неравнодуш-
ные люди, которые услышали 
крики о помощи и позвонили 
в службу спасения. Поэтому 
хочу сказать Максиму Попо-
ву, Владимиру Лузгину, Ана-
толию Хренову и Алексею 
Сорокину большое спасибо за 
то, что спасли нас», — сказал 
один из рыбаков. После ока-
зания первой помощи спаса-
тели доставили пострадавших 
домой. 

Дмитрий КАЛУГИН, 
Орехово-Зуевское ТУ 

Фото автора 
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Вне уроков Скаутское движение 

Лесничие открыли 
секреты подкормки 
птиц 
В рамках экологическо-

го фестиваля на территории 
национального парка «Лоси-
ный остров» состоялись ма-
стер-классы от подмосковных 
лесоводов. 

Секретами подкормки зи-
мующих птиц со всеми жела-
ющими делились сотрудники 
Орехово-Зуевского филиала 
ГКУ МО «Мособллес» и чле-
ны школьного лесничества 
«Бересклет». 

Вариантов конструкций 
кормушек существует бесчис-
ленное множество, но лесни-
чие сразу обозначили форму-
лу успеха: «Лучшая кормушка 
— это та, в которой регулярно 
появляется правильный корм 
для птиц». 

Алена Терехова и Екатери-
на Дурасова из Орехово-Зу-
евской средней школы № 26 
подготовили варианты «съе-
добных» кормушек, которые 
очень легко можно сделать из 
кожуры апельсина или коко-
са, а то и просто залив семеч-
ки желатином или жиром в 
любой формочке. 

В рамках этой части ма-
стер-класса были представ-

лены также варианты 
желательных и неже-
лательных кормов для 
птиц. Так, в школь-
ном лесничестве не 
рекомендуют исполь-
зовать еду со своего 
стола, а советуют за-
пастись нежареными 
подсолнечными семеч-
ками. 

Вторая часть ма-
стер-класса обращала на себя 
внимание визгом дрелей, шу-
руповертов и шумом ножо-
вок. Под руководством лесни-

Совет ветеранов 

В преддверии юбилея 
Юбилейное празднование 

Победы в Великой Отече-
ственной войне обсудили на 
заседании Совета ветеранов 
городского округа Лики-
но-Дулево, которое состоя-
лось 17 октября. 

В следующем году испол-
нится 75 лет со дня Победы, 
и в мае по всей России прой-
дут праздничные мероприя-
тия. Именно эта тема стала 
центральной на заседании 
Совета. Подготовка к знаме-
нательному событию начина-
ется заранее, ветераны при-
нимают в ней самое активное 
участие. «Нам предлагается 
оценить работу школ в сфере 

патриотического воспитания: 
посмотреть музеи, комнаты 
трудовой и воинской славы, 
понять, знает ли наша моло-
дежь героев войны, дни воин-
ской славы России и памят-
ные даты. Мы хотим, чтобы 
дети помнили героическую 
историю Родины», — уточни-
ла председатель Совета вете-
ранов городского округа Ли-
кино-Дулево Лидия Худкина. 

Также на заседании при-
сутствовал участник Великой 
Отечественной войны Ми-
хаил Афоняев, сотрудники 
управления образования и 
отдела по работе с молоде-
жью управления культуры, 

чих 
Н и -

к о л а я 
Лычагина и 

Владимира Захарова все же-
лающие могли попробовать 
себя в изготовлении тради-
ционных деревянных корму-
шек-домиков. 

Основными участниками 
были дети, но не менее ак-
тивно проявили себя и ро-
дители, делившиеся с чада-
ми своим опытом владения 
инструментом. Юные обла-
датели свежеизготовленных 
птичьих столовых с гордо-
стью уносили их домой, что-
бы повесить во дворе или на 
балконе. Мастер-класс про-
демонстрировал, что помочь 
птицам не только просто, но 
и интересно. 

Орехово-Зуевский 
филиал ГКУ МО 

«Мособллес» 

спорта и молодежи адми-
нистрации муниципалитета. 
Вместе с ветеранами они об-
судили работу по подготовке 
к празднованию 75-летия По-
беды и план совместных дей-
ствий. Кроме того, разговор 
коснулся и тех сражений, 
которые люди старшего по-
коления ведут постоянно, — 
за свое здоровье. Им в этом 
очень помогает губернатор-
ская программа «Активное 
долголетие». Ветераны обсу-
дили ее реализацию, оценив 
положительные моменты ре-
гиональной инициативы. 

Наталья АЛФЕРОВА 

Изучая 
родной край 
Становление ребенка как 

гражданина начинается с его 
малой родины, родного края, 
и нам, взрослым, необходимо 
помочь ребенку открыть это 
чудо (малую родину), приоб-
щая к природе и быту, исто-
рии, культуре родного края. 
Знакомясь с малой родиной, 
ребенок начинает любить ее 
и сохраняет чувство привя-
занности к ней на всю жизнь. 
Знание своего края, его про-
шлого и настоящего необхо-
димо для непосредственного 
участия в его преобразова-
нии, поскольку родной край 
— живая, деятельная частица 
великого мира. Краеведение 
рождает чувство патриотизма 
— глубокой любви к Родине. 

Именно поэтому на прош-
лой неделе первоклассники 
Ликино-Дулевской школы 
№ 2 вместе с родителями и 
скаутами дружины «Вектор» 
отправились в поход для зна-
комства с речкой Студенкой. 
Для ребят стало настоящим 
открытием то, что небольшая 
водная артерия, с первого 
взгляда похожая на большую 
канаву, на самом деле явля-
ется настоящей живой речкой 
со своей историей и со своими 
проблемами. 

Студенка удивительным 
образом способна очищаться 
от всякой грязи и нести свои, 
пусть и небольшие, воды в 
реку Понорь. А родители были 
искренне удивлены, что По-
норь впадает в реку Нерская, 
а та, в свою очередь, — в Оку. 
«Как? — спросили они — зна-
чит, Ока питается от таких ма-
лых речек?» Тогда им расска-
зали о проекте «От малых до 
великих» — призере премии гу-
бернатора Московской области 

«Наше Подмосковье-2018». 
Дальше путь лежал к от-

стойнику Дулевского завода. 
Здесь все было чинно и при-
стойно, воды в отстойнике 
было мало, и она не попадала 
в фильтровочную бочку, а ти-
хонько себе стояла небольшим 
озерцом. Прошли еще метров 
сто, и тут Студенка задвига-
лась, запела: течение стало за-
метно, и неповторимое журча-
ние, свойственное только этой 
лесной речушке, всем добави-
ло радости. 

Отдыхали на озере в дерев-
не Коротково. Родители ду-
мали, что дети устали, а они, 
слегка перекусив, устроили 
игры разведчиков, бегали, со-
бирали бруснику. Взрослые 
не прочь были вернуться до-
мой на машинах, но ребята 
приняли решение возвращать-
ся пешком. Так они познако-
мились еще и с прудом «Ску-
повская», что на «Лесной», и 
с улицей Кирова. Для ребят 
все было новым, неизвестным, 
они чувствовали себя первоот-
крывателями, и настроение у 
всех было просто отличным! 
Теперь они готовятся к сле-
дующему походу, который 
состоится зимой. Особенно 
хочется сказать о классном 
руководители первокласс-
ников Елене Чернышовой. 
Именно ее горячее желание 
приобщить детей к природе, к 
изучению родного края, жела-
ние сделать жизнь ребят и ро-
дителей как можно интереснее 
и способствовало рождению и 
развитию проекта «От малых 
до великих». 

Елена КАЗАКОВА, 
командир скаутского 

отряда дружины «Вектор» 
Фото автора 
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Сотрудники филиала Ли-
кино-Дулевского кра-
еведческого музея уже 

несколько лет проводят боль-
шую работу по восстановле-
нию биографических данных 
о земляках, участвовавших в 
Великой Отечественной войне, 
помогают их родственникам в 
поиске мест захоронения геро-
ев, в некоторых случаях спо-
собствуют организации поезд-
ки на место гибели воинов. 

Так, на днях, при поддерж-
ке администрации г. Красно-
дона и Краснодонского района 
Луганской Народной Респу-
блики были получены офици-
альный ответ и фотографии 
братской могилы, где похоро-
нен командир отделения стрел-
кового батальона из Орехо-
во-Зуева Николай Аликбиров 
(1922-1943 гг.) «Аликбиров» 
— так записано в материалах 
Минобороны РФ. 

Фамилия и имя героя напи-
саны в тексте в двух вариан-
тах в соответствии с архивны-
ми документами Министерства 
обороны и домашнего архива, 
который нам любезно предо-
ставила племянница воина, ве-
теран труда Зинаида Вялеевна 
Столетова (урожд. Аликберо-
ва). Няссибулла Сатдарович 
Аликберов (или Алякберов, 
как записано в Трудовой книж-
ке) родился в многодетной 
татарской семье в г. Орехо-
во-Зуево. Родители — обычные 
труженики. Детство и юность 
Николая — так звали его род-
ные и близкие — прошли на 
Третьей улице известного в 
городе района Новой стройки. 
Дружная семья Аликберовых 
в 1920-1940-е годы проживала 
в доме № 17. 

Коля до войны успел полу-
чить начальное образование. 
11 сентября 1938 г. у него поя-
вилась первая запись в трудо-
вой книжке — он был принят 
в механический цех местного 
завода «Кислородных прибо-
ров» Треста «Техника Безо-
пасности» учеником слесаря. 
Перед призывом в РККА тру-
дился слесарем механического 
отдела отбельно-красильной 
фабрики Ореховского хлопча-
тобумажного комбината. 

14 сентября 1942 г. юноша 
был уволен с фабрики готовой 
продукции в связи с получе-
нием повестки из Орехово-Зу-
евского РВК. Его призвали в 

ii^Af-V: 
Красную Армию. В семье со-
хранилась его последняя ве-
сточка — открытка, датирован-
ная 14 января 1943 года, где 
юноша сообщал, что едет на 
фронт. Пожелал родным здо-
ровья, а также — жить дружно 
и не скучать... 

Последним местом службы 
нашего земляка, судя по ар-
хивным данным, был Первый 
стрелковый батальон 906-го 
стрелкового полка 243-й стрел-
ковой дивизии. Н. Аликбиров 
с однополчанами участвовал в 
наступательной операции во-
йск Юго-Западного фронта в 
Великой Отечественной вой-
не, проходившей 29 января-18 
февраля 1943 года (операция 
известна также под кодовым 
наименованием «Операция 
«Скачок»). Целью советского 
командования являлось осво-
бождение Северного Донбасса. 

Видимо, 20-летний красно-
армеец был толковым, масте-
ровым парнем — более четырех 
лет успел поработать на про-
изводстве — трудолюбивый, 
коммуникабельный, дисципли-
нированный. Командование 

ского огня пехоты оказывали 
яростное сопротивление. Пол-
ки дивизии несли серьезные 
потери. 

К 4.00 7 февраля 1943 года 
батальон, развивая наступле-
ние, вышел на юго-восточные 
окраины хутора Огульчанский 
и на рассвете овладел им. В те-
чение всего дня наш батальон 
преодолевал упорное сопро-
тивление гитлеровцев и отра-
жал их неоднократные контр-
атаки. Несмотря на массовую 
гибель наших бойцов батальон 
продолжали наступать на Но-
восветловку. К концу дня — в 
23.00 — в батальоне насчиты-
валось всего 157 человек. Не 
считаясь с усталостью, труд-
ностями наступательного боя, 
бойцы и командиры дрались с 
мужеством и отвагой. Их во-
одушевляли своей стойкостью, 
личной храбростью и муже-
ством заместитель команди-
ра полка, капитан Шестаков, 
заместитель командира бата-
льона по политчасти, капитан 
Носков, капитан Ведерников, 
младший сержант Дубровин, 
командир отделения орехо-

Открытка с фронта Н. Аликберова от 14.01.1943 г. 

возуевец Аликбиров и другие, 
которые появлялись в местах 
самых жарких схваток, лич-
ным примером подымали бое-
вой дух и стойкость бойцов. 

В ночь с 7 на 8 февраля 
1943 года Первый батальон с 
303-м отдельным истребитель-
но-противотанковым дивизио-
ном 906-го стрелкового полка 
стремительно вышел в район 
местного кирпичного завода и 
под покровом ночи проник к 
центру Новосветловки незаме-
ченным. Одна часть батальона 
вела ожесточенный бой с гар-
низоном противника на ска-
тах восточнее Новосветловки 

учло все эти качества и вскоре 
доверило рядовому Аликбиро-
ву командовать отделением (11 
человек). Командир отделения 
— это сержантская должность. 

906-й стрелковый полк, в 
котором воевал наш земляк, в 
начале февраля 1943 года раз-
вернул упорные бои за осво-
бождение Новосветловки от 
фашистов. Это были послед-
ние бои Первого стрелкового 
батальона 243-й стрелковой 
дивизии. Из всего его боевого 
состава вышел живым только 
один красноармеец. 

Фашисты при поддержке 
танков, сильного автоматиче-

отвлекла вни-
мание фашистов от основного 
состава подразделения. 

Батальон, подойдя к мосту 
на большаке по ручью Луган-
чик с севера, непосредственно 
в Новосветловку, развернул 
героическую борьбу с гарни-
зоном врага. Под умелым и 
мужественным руководством 
капитана Ивана Шестакова 
бойцы и офицеры батальона 
вели ожесточенную герои-
ческую борьбу за овладение 
каждым домом, каждой ули-
цей. Противник, неся большие 
потери, оказывал упорное со-
противление, цеплялся за каж-
дый дом. 

Вскоре немцы оправились 
от первых ударов и перегруп-
пировались, бросились в кон-
тратаку, обтекая батальон с 
флангов. К сожалению, необ-
ходимая поддержка понесше-
му большие потери Первому 
батальону не поступила. Про-
тивник закрыл пути отхода ба-
тальона, насел на его поредев-
шие ряды. По воспоминаниям 
местных жителей, бой продол-
жался не менее пяти часов и в 
конце перешел в рукопашную 
схватку. Причем отдельные 
красноармейцы дрались с фа-
шистами палками, выдернуты-
ми из забора. 

К рассвету 8 февраля 1943 
года немцы группами — до 
70-80 автоматчиков — с двух 
направлений, со стороны Бу-
деновки и хутора Лысый, на 
флангах атаковали героиче-
ский батальон. Вокруг не-
большой группы оставшихся 
в живых бойцов и командиров 
замкнулось кольцо фашист-
ских автоматчиков. Подошли 
немецкие танки и в упор нача-
ли расстреливать героев. 

Верные своей клятве, они 
дрались до последнего патро-
на и вздоха. Но силы были 
неравными. Остатки героиче-
ского батальона погибли. Чу-
дом спасся и вышел к своим 
только один красноармеец. 

Обозленные героическим 
сопротивлением бойцов и ко-
мандиров стрелкового батальо-
на, фашистские звери собрали 
мертвых бойцов и раненых, 
снесли в несколько воронок 
от авиабомб, облили горючей 
жидкостью и зажгли. Реши-
тельным ударом части дивизии 
выбили немцев из Новосвет-

ловки. В 
этом бою противник потерял 
убитыми и ранеными до 250 
солдат и офицеров. В резуль-
тате кровопролитного боя ге-
роически погибли командиры 
полка и батальона. 12 февраля 
1943 г. село после тяжелых и 
кровопролитных боев было 
освобождено от немецко-фа-
шистских захватчиков. 

В описании боевого пути 
243-й стрелковой дивизии име-
ется копия акта от 12 февраля 
1943 г. о зверствах над ране-
ными бойцами, командирами 
и мирными жителями в Ново-
светловке. В акте указано, что 
в яму было сброшено 150 че-
ловек. Среди них имелись ра-
неные. Яму залили бензином и 
подожгли. 

За оказание помощи и укры-
тие раненого красноармейца 
были расстреляны жители 
села: М.С. Бондаренко, П. В. 
Бондаренко, ее пятилетний 
сын и другие. Командир отде-
ления Н. Аликбиров вместе с 
товарищами и со всем своим 
отделением героически погиб в 
тяжелом бою 8 февраля 1943 
г. на территории Украины за 
освобождение оккупированно-
го фашистами села Новосвет-
ловка. Его похоронили вместе 
со всеми погибшими в брат-
ской могиле на территории 
освобожденного села. 

Тяжелобольному отцу бой-
ца, 58-летнему Сатдару Алик-
берову, родные ничего не 
сказали о гибели сына, но, ви-
димо, он что-то предчувство-
в а л . Его не стало через полго-
да — 17 августа 1943 года. 

В 1952 г. на Братской мо-
гиле был установлен памятник 
воинам Красной Армии, пав-
шим при освобождении Ново-
светловки (автор — скульптор 
В.И. Мухин). В 1960 г. здесь 
установили еще семнадцать 
мемориальных плит с фамили-
ями погибших. 

Со времени гибели Николая 
и его однополчан минуло бо-
лее 76 лет, а братская могила 
бережно сохраняется, ухоже-
на, хотя в этом краю еще не 
окончена война. 

Евгений ГОЛОДНОЕ, 
методист филиала 
Ликино-Дулевского 

краеведческого музея, 
член Союза краеведов России 

Фото из архива автора 
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Переход на электронные 
трудовые книжки 
В соответствии с действую-

щим законодательством тру-
довая книжка установленного 
образца является основным 
документом о трудовой дея-
тельности и трудовом стаже 
работника. 

В настоящее время прини-
маются меры по переходу на 
электронные трудовые книж-
ки. Так, в июле 2019 года 
Правительство Российской 
Федерации одобрило идею 
перевода трудовых книжек в 
цифровой формат и внесло в 
Государственную Думу Р Ф 
проект Федерального зако-
на «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской 
Федерации». 

Внедрять нововведения 
планируют постепенно. С 
2020 года придется одновре-
менно вести бумажные книж-
ки и подавать в ПФР сведе-
ния о трудовой деятельности 
работников. В течение этого 
года нужно подготовиться к 
изменениям. Законопроект 
предлагает мероприятия по 
реализации новых норм Тру-
дового кодекса РФ: 

ОГИБДД сообщает 

Елена ЛОШИЦКАЯ, 
помощник Орехово-Зуевского 

городского прокурора 

— с участием выборного 
органа профсоюзной органи-
зации подготовить, принять 
или изменить локальные нор-
мативные акты; 

— изменить соглашения и 
коллективные договоры; 

— письменно уведомить ра-
ботников о грядущих измене-
ниях. 

Также у работодателя 
должна быть техническая 
возможность передавать све-
дения в электронном виде. 

Данные о работнике будет не-
обходимо направлять в П Ф Р 
ежемесячно. Информацию 
о приеме или увольнении с 
2021 года нужно будет сооб-
щать не позднее следующего 
рабочего дня после издания 
соответствующего приказа. 

После 1 января 2021 года 
потребуется сохранить два 
формата книжек для сотруд-
ников, подавших об этом за-
явление. Остальные перейдут 
на электронный вариант. В 
их числе будут и те, кто впер-
вые поступает на работу с 1 
января 2021 года. 

Сохранится практически 
вся информация, которую 
сейчас вносят в трудовую 
книжку. Не будет только 
записей об образовании со-
трудника и его поощрениях. 
Такой переход сэкономит ра-
ботодателям время на доку-
ментооборот, а работникам 
обеспечит дополнительные га-
рантии защиты их трудовых 
прав. Вышеназванный Феде-
ральный закон планируется 
ввести в действие с 1 января 
2020 года. 

Безопасный двор 

В городе Орехово-Зуево сотрудники отдела 
ГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зуевское» 
совместно с инспекторами по делам несовер-
шеннолетних провели информационно-разъяс-
нительную работу по основным аспектам обе-
спечения детской дорожной безопасности. 

Ребятам, находящимся на детской площад-
ке, полицейские предложили пообщаться на 
тему безопасного поведения на дворовой тер-
ритории. Кроме того, стражи порядка расска-
зали ребятам про припаркованные автомобили, 
обзор которых загораживают кусты и деревья, 
а также безопасное передвижение в пределах 
жилой зоны. 

Далее автоинспекторы призывали родите-
лей никогда не оставлять детей без присмотра, 
особенно во дворе около оставленных или дви-
жущихся транспортных средств, а также при-
стегиваться ремнем безопасности в автомоби-
ле, чтобы личным примером сформировать у 
маленького пассажира привычку использовать 
средства пассивной безопасности. В заверше-
ние мероприятия полицейские вручили ребя-
там световозвращающие элементы и памятки о 
правилах поведения на дороге и на дворовой 
территории. 

Пресс-служба ОГИБДД 
МУ МВД России «Орехово-Зуевское» 

Сотрудники МУ МВД 
России «Орехово-Зуевское» 
провели акцию «Знакомство 
с профессией» для учащихся 
Ликино-Дулевской гимназии. 

Цель данного мероприятия 
— знакомство детей с профес-
сией полицейского-кинолога 
и работой служебных собак. 
Полицейские рассказали ре-
бятам о работе кинологиче-
ской службы, взаимодействии 
с собаками и их дрессировке, 
а также о качествах, которы-
ми должен обладать полицей-
ский-кинолог. 

Лицеисты узнали, что поли-
цейские собаки обеспечивают 
не только безопасность, но и 
осуществляют поиск преступ-
ников и попавших в беду лю-
дей, а также обнаружение нар-
котических средств, оружия 

Военная служба 

и взрывоопасных предметов. 
Сотрудники полиции проде-
монстрировали воспитанникам 
разнообразные навыки и спо-
собности служебной собаки. 
Особый интерес у детей вы-
звало показательное выступле-
ние: преодоление собакой пре-
пятствий на площадке, поиск 
по следам человека, имитация 
задержания преступника и вы-
полнение команд кинолога. 

В завершение мероприятия 
ребятам представилась воз-
можность поиграть со служеб-
ной собакой и сфотографиро-
ваться на память. 

Екатерина БИБАНИНА, 
специалист по связям 

с общественностью 
группы по связям 

со СМИ МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское» 

Правильный выбор 
Военный комиссариат го-

родов Орехово-Зуево и Лики-
но-Дулево Московской обла-
сти проводит набор юношей в 
возрасте от 16 до 22 лет, име-
ющих среднее (полное) общее 
или среднее профессиональное 
образование для поступления 
в высшие военно-учебные за-
ведения (ввузы) Российской 
Федерации. 

Каждый из молодых лю-
дей делает один-единственный 
выбор, от которого будет за-
висеть вся его последующая 
жизнь. Этот выбор — будущая 
профессия. В этом выборе вам 
помогут сотрудники военного 
комиссариата городов Оре-
хово-Зуево и Ликино-Дулево 
Московской области. 

Прием заявлений у граж-
дан, желающих поступить в 
военные образовательные уч-
реждения, осуществляется с 1 
ноября 2019 года по 20 апреля 
2020 года. 

Военный комиссариат го-
родов Орехово-Зуево и Лики-
но-Дулево Московской обла-
сти предложит вам большой 
список военно-учебных заве-
дений Российской Федерации. 

Курсанты ввузов имеют ряд 
преимуществ. Основное из 
них — бесплатное получение 
высшего военно-специального 

образования и гражданской 
специальности в соответствии 
с государственными образо-
вательными стандартами выс-
шего профессионального 
образования, диплом государ-
ственного образца о соответ-
ствующем образовании и ква-
лификации. 

Кроме этого весь период 
обучения курсанты обеспечи-
ваются бесплатным питанием, 
проживанием, обмундирова-
нием, бесплатным проездом 
раз в год к месту проведения 
отпуска и обратно к месту уче-
бы, им также выплачивается 
денежное довольствие. 

По окончании ввуза при-
сваивается первичное офицер-
ское звание — лейтенант, и в 
зависимости от квалификации 
выпускник направляется в тот 
или иной регион Российской 
Федерации для прохождения 
военной службы на офицер-
ских должностях. 

По всем интересующим вас 
вопросам обращаться в воен-
ный комиссариат городов Оре-
хово-Зуево и Ликино-Дулево 
Московской области по адре-
су: г. Орехово-Зуево, Комис-
сариатский тупик, д. 7, каби-
нет № 28, тел. 412-57-19. 

Сергей ВОГУСОВ, 
военный комиссар 
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Вкуснотища Сад-огород 

ц Г; Л 

Французский 
ЛУковТЫйпирог 
Ингредиенты: 
• мука 300 г 
• сметана 20-30% 400 г 
• масло сливочное 150 г 
• яйца куриные 3 шт. 
• лук репчатый 700 г 
• сыр 150 г 
• мускатный орех молотый 

1,5 ч. л. 
• сода пищевая 0,5 ч. л. 
• соль 1/2 ч. л. 
• молотый красный перец 

1/4ч. л. 
Приготовление: 
Тыкву очищаем от кожуры 

и семечек и режем крупными 
кусками. Морковку очищаем 
и режем кубиками. Залива-
ем тыкву и морковку водой и 
отвариваем на плите до готов-
ности. Лук режем кубиками, 

Лучшее из соцсетей 

чеснок также режем ножом ку-
биками. На сливочном масле 
обжариваем лук до золотисто-
го цвета. Добавляем чеснок и 
жарим еще полминуты, пока 
не появился легкий чесночный 
запах. Тыкву, морковь и лук 
смешиваем и измельчаем при 
помощи бленд ера. Добавляем 
к овощам сливки и тушим на 
плите. Если суп-пюре полу-
чился слишком густым, можно 
добавить немножко воды или 
бульона. Добавляем специи и 
соль по вкусу. Варим суп-пюре 
еще пару минут. Подаем суп 
горячим. По желанию можно 
присыпать его рубленой зеле-
нью или подать с чесночными 
гренками. Получается очень 
вкусно! 

Мы продолжаем публиковать ваши фотографии, размещен-
ные в социальных сетях. Хотите, чтобы ваши фото оказались 
в газете? Размещайте их в соцсетях, ставьте хештеги #город-
скойокругЛикиноДулево, #знайнаших и ищите себя на стра-
ницах «Своей газеты»! 

хк VKONTAKTE 

МЕСТА ПАМЯТИ 
К 75-летию празднования 

Победы в Великой Отече-
ственной войне Министерство 
благоустройства Московской 
области запустило программу 
по приведению в порядок мест 
памяти. 

В Подмосковье порядка трех 
тысяч памятников и монумен-
тов, посвященных сражениям в 
Великой Отечественной войне. 
Уже сейчас органы местного 
управления проводят ревизию 
всех знаковых мест и состав-
ляют адресную программу. За-
планировано привести в порядок не только памятники и мону-
менты, но и могилы, и памятные доски. 

УРОК МУЖЕСТВА 
В Ликино-Дулевской школе № 5 Орехово-Зуевское район-

ное отделение организации ветеранов «Боевое братство» про-
вело Урок мужества, посвященный памяти Валерия Тимакова, 
выпускника школы, погибшего при исполнении служебного 
долга в Чечне. В конце урока юноши и девушки увидели вол-
нующий видеоролик, созданный на основе сюжета песни «Бро-
нежилет», и посадили на территории школы дерево как память 
о погибших воинах из Орехово-Зуевского края. 

Обрезка плодовых 
деревьев осенью 

Популярный вопрос у са-
доводов-любителей — когда 
обрезать плодовые деревья. 
Специалисты отвечают: в лю-
бое время года (с небольшими 
уточнениями). Но зимой хо-
лодно, многие на дачу вооб-
ще не ездят. Весной деревья 
цветут, жалко резать такую 
красоту, летом на них зреет 
урожай — еще более жалко. А 
вот осень — самое подходящее 
время. 

Существует три этапа об-
резки: 

Кроссворд 

1. Укоротить ствол. Опти-
мальная высота — 2 м, можно 
даже ниже. Так удобно соби-
рать плоды: они не будут сы-
паться с высоты, за ними не 
придется лезть по лестнице. 

2. Вырезать все побеги, ра-
стущие внутрь кроны. Они 
загущают дерево, внутри за-
стаиваются воздух и влага, в 
итоге там селятся вредители и 
размножаются грибки. 

3. Обрезать боковые ске-
летные ветви. Их длина долж-
на быть примерно 2,5 м. А об-

резать их нужно на внешнюю 
ветку, которая «смотрит» на-
ружу. 

Омолаживающая обрезка 
плодовых деревьев убивает 
сразу трех зайцев: плоды ста-
новятся крупнее, урожайность 
увеличивается на 20—60 про-
центов, повышается морозо-
стойкость деревьев, и к тому 
же их проще обрабатывать от 
болезней и вредителей. 

По горизонтали: 1. Серди-
то булькающая горячая вода. 
6. Клинообразные дощечки для 
покрытия крыш. 9. Самый «го-
лодный» месяц для мусульман. 
10. Мордовский музыкальный 
инструмент, вид свистковой 
флейты. 12. Укол в фехтовании, 
нанесенный по правилам. 13. 
Вратарь, ставший президентом 
Федерации хоккея России. 14. 
Что происходит со свободой во 
время ареста? 15. Столица XXIV 
летних Олимпийских игр 1988 
года. 16. Переодетый весельчак, 
что колядует под окнами дере-
венской избы в ночь перед Рож-
деством. 23. Один из тех, кто 
принимает решение в суде. 24. 
Род деревьев и кустарников се-
мейства чайных, декоративное. 
26. Выбор из двух возможно-
стей. 27. Получение новой долж-
ности, которое никак нельзя на-
звать прогрессом. 31. Человек с 
дистанционным видением и уме-
нием читать мысли. 36. Ленточ-
ка, которой мальчики перевязы-
вают подарки, а девочки волосы. 
37. Название некоторых учеб-
ных заведений. 38. Песенный 
поручик, знакомый с корнетом 
Оболенским. 39. Старинная ис-
панская монета. 40. Российское 

государство во времена Петра I. 
41. Служащий военизированной 
охраны. 42. Блаженство, кото-
рое ловят, когда удается послать 
все дела к черту. 43. Коробочка 
с красным крестом в автомобиле. 

По вертикали: 1. Форменная 
куртка со стоячим воротником. 
2. «С возрастом ... становит-
ся подругой человека» (Эдмон 
Гонкур). 3. Чашеобразное углу-
бление в вершине вулкана. 4. 
Зеленый ликер и порода декора-
тивных кошек. 5. И расставание 
со спиртным, и надевание галс-
тука, и возникновение беседы. 
7. «Братец» кабачка, угодивший 
в банку с соленьями. 8. Чело-
век, которому нельзя доверить 
тайну. 11. Корова, которую уже 
можно называть говядиной. 17. 
Важнейшее средство человече-
ского общения. 18. Шестнад-
цать вершков в старой Руси. 19. 
Человек, для которого великий 
пост длится всю жизнь. 20. Спо-
собность уменьшаться в объеме 
при сдавливании. 21. «Голов-
ной убор», нужный при обряде 
«брачевания» в стенах храма. 22. 
Ученый — коллега Альберта Эйн-
штейна и Исаака Ньютона. 25. 
Длинная накидка, служившая 
верхней одеждой древним рим-

лянам. 28. Самая близкая точка, 
с которой спутник осматривает 
Землю. 29. Полукруг, который 
держит пышную шевелюру. 30. 
Макаревич — лидер культовой 
группы «Машина времени». 32. 
Белая рубаха римлянина. 33. 
Публичный спор на какую-либо 
тему. 34. Слабенькое яблочное 
винцо. 35. Любой человек, в ко-
тором свинья всегда найдет «сво-
его человека». 

Ответы на кроссворд № 39: 
По горизонтали: 1. Супруг. 5. 

Сноровка. 9. Каре. 10. Разбой. 
11. Щепка. 12. Карьера. 14. Цех. 
16. Боди. 17. Аверс. 19. Проба. 
23. Допуск. 25. Окно. 27. Бокал. 
29. Терка. 30. Кадр. 31. Отступ. 
36. Кулек. 38. Каноэ. 40. Овод. 
42. Вуз. 43. Жалость. 45. Суфле. 
46. Ходики. 47. Купе. 48. Тар-
занка. 49. Карате. 

По вертикали: 1. Сердцеед. 
2. Пазуха. 3. Узор. 4. Наган. 5. 
Сеньор. 6. Роща. 7. Вопрос. 8. 
Апатия. 13. Рыбы. 15. Ороки. 18. 
Втулка. 20. Коза. 21. Войско. 22. 
Балу. 24. Овес. 26. Норд. 28. Во-
жак. 32. Прозвище. 33. Лупа. 34. 
Корсет. 35. Рокфор. 37. Елочка. 
39. Эврика. 41. Степа. 43. Жена. 
44. Шора. 
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Звезды говорят 

Овен 

Телец 

Отношения с коллегами будут натянутыми, причем по ва-
шей вине. Не бойтесь лишний раз извиниться, чтобы потом 
не корить себя за ошибки. Будьте благосклонны к детям, 
меньше ругайте их. В выходные, 26 и 27 октября, отправ-
ляйтесь на природу насладиться осенними деньками. 

Идеальное время для того, чтобы начать воплощать мечты 
в реальность. Начните с составления списка целей на бли-
жайшее время. Вам будет сложно противостоять соблазнам, 
которые сейчас возникают на каждом шагу. Но если сумее-
те, потом не раз поблагодарите себя за это. 

Близнецы 

Дева 

Весы 

Вы почувствуете вдохновение и захотите сделать что-то 
особенное. Дайте волю фантазии! Некоторые Близнецы, 
возможно, переживут предательство друга. Держите себя в 
руках и не позволяйте обидам отравлять вам жизнь. Води-
телям стоит быть аккуратнее на дорогах в эти дни. 

Постарайтесь максимально показать, на что вы способны 
на работе. Руководство заметит ваши старания и награ-
дит должным образом. Не перетруждайте себя на даче и 
в домашних делах. После рабочего дня позволяйте себе 
ничегонеделанье. Повышен риск простудных заболеваний. 

На этой неделе занимайтесь самообразованием и повышайте 
квалификацию. Возможны перепады настроения и апатия. 
Займитесь любимым делом, которое отвлечет вас от груст-
ных мыслей. В выходные дни вы может неожиданно чем-то 
увлечься, тем самым нарушив все планы. 

Меньше говорите — больше делайте, советуют вам звезды 
сейчас. Период может быть очень продуктивным, если вы не 
будете лениться. Появится возможность повысить доход — не 
упустите ее. В личной жизни наступит затишье. Но это и к 
лучшему сейчас! Время еще не пришло. 

Одиноким Весам стоит озаботиться поиском второй поло-
винки. Сейчас благоприятное время для этого! Семейным 
представителям знака желательно в выходные провести вре-
мя с домочадцами. Возможно недопонимание со старшим 
поколением. 

Скорпион 

Стрелец 

Козерог 

Водолей 

Рыбы 

Магнитные бури 
29 и 30 октября ожидаются небольшие магнитные бури. На этом фоне веро-
ятны вспышки гнева или подавленности, плохая умственная работа, голов-
ные боли, сонливость или, напротив, приступы бессонницы. 

Поздравляем! 

Многие предметы и техника могут поломаться, вероятнее 
всего, потому что вы слишком напряжены. Расслабьтесь 
и успокойтесь. В выходные деньгами лучше не разбрасы-
ваться. Вскоре они могут понадобиться. Отдохните в кругу 
семьи. 

20 ОКТЯБРЯ - Андрея Георгиевича КАБАНОВА, 
директора ООО «Эфедра» 

23 ОКТЯБРЯ - Ирину Николаевну ЗАЙЦЕВУ, на-
чальника правового отдела управления по правовым, 
кадровым вопросам и противодействию коррупции 

23 ОКТЯБРЯ - Олега Викторовича БОГДАНОВА, 
начальника ФГКУ «23 ОФПС по Московской обла-
сти», подполковника внутренней службы 

26 ОКТЯБРЯ - Тимура Артуровича МИРОШНИ-
ЧЕНКО, начальника отдела по физической культуре 
и спорту управления культуры, спорта и молодежи 
администрации городского округа Ликино-Дулево 

28 ОКТЯБРЯ - Ирину Александровну КАБИНУ, 
эксперта сектора инвестиций управления развития 
промышленности и сельского хозяйства администра-
ции Орехово-Зуевского района 

29 ОКТЯБРЯ - Михаила Васильевича ТЮГАЕВА, 
инвестора, учредителя ООО «СТОО «Ильинское» 

29 ОКТЯБРЯ - Анну Алексеевну БОРИСОВУ, 
эксперта отдела строительства и архитектуры админи-
страции городского округа Ликино-Дулево 

Поэзия нашего края 

Хочу увидеть я Везувий, 
Его дымящийся абрис. 
Гора-вулкан, он не безумен, 
Владыки мира он каприз. 
Захочет — лаву извергает, 
Захочет — мирно дышит он. 
Его красоты привлекают 
Туристов толпы на поклон. 
Его гордыню не измерить, 
Его величье не постичь, 
Когда-то он сгубил Помпею, 
Теперь он мирно смотрит 

ввысь. 
Везувий видит все в округе, 
Красив, суров как исполин, 
В любой момент взорвется 

гневом, 
И все померкнет перед ним. 
Когда он мирен — очарует 
Любого, кто сюда придет. 
Лозой шикарной виноградной 
Свое подножье обовьет. 
Чудесный виноград поспеет 
И даст прекрасное вино. 
На солнце томно заиграет 
В бокале красное «Мерло». 

Елена ДОЛГОВА 

Ф fa 

1 ^ * Поздравьте 
с праЗдктоА 
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l i X * своих рОдмыхг 
и близких/^'к 

'со странр^^ 
нашец^к 
газеты! 

Телефон: 414-58-93 

Ссоры сейчас могут возникать на пустом месте. Старайтесь 
избегать конфликтов, насколько это возможно. На время 
откажитесь от шумных компаний. Период благоприятен для 
работы на дачном участке и проведения ремонта. Только 
тщательно выбирайте специалистов! 

Фото недели 

Следите за своими мыслями. В эти дни они будут иметь силь-
ное влияние на происходящие с вами события. В конце неде-
ли сделайте перерыв в работе: вам надо отдохнуть. Идеаль-
ным вариантом будет короткий отпуск с любимыми людьми. 
Запланируйте поездку заранее. 

Данный период благоприятен для налаживания отношений. 
Сейчас важно разобраться со старыми проблемами. Старай-
тесь не задерживаться на работе: дома вы нужны в эти дни. 
Уделите время себе и своей внешности. Не исключено, что у 
вас в ближайшее время появится поклонник. 

В целом вас ожидает благоприятный период без лишних 
тревог. Но и сюрпризов ждать не стоит. Проведите это 
время спокойно, как можно больше внимания уделяя от-
дыху. В начале недели возможны крупные денежные по-
ступления. 

Фото: Александр БУРЛАКОВ 

Рак 

Лев 
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Частные объявления 

КУПЛЮ 

* КВАРТИРУ. 
ТЕЛЕФОН: 8-926-520-76-10 

* КВАРТИРУ в г. Лики-
но-Дулево. ТЕЛЕФОН: 8-926-
891-07-28 

* КВАРТИРУ в г. Дрезна. 
Наличные. ТЕЛЕФОН: 8-926-
891-07-28, Ирина 

* 1-, 2-, 3-, 4-КОМНАТ-
НУЮ КВАРТИРУ, строго 
от собственника! Рассмотрю 
любые варианты в г. Лики-
но-Дулево, в г. Орехово-Зуево 
и Орехово-Зуевском районе. 
ТЕЛЕФОН: 8-926-628-44-43, 
Анастасия 

* 2-, 3-КОМНАТНУЮ 
КВАРТИРУ в Ликино-Дулеве, 
в районе ул. Ст. Морозкина, 
строго от собственника. Рас-
смотрю все варианты. ТЕЛЕ-
ФОН: 8-977-622-17-09 

*ДОМ ИЖС в Ликино. Рас-
смотрю все варианты. ТЕЛЕ-
ФОН: 8-977-622-17-09 

*ДАЧУ в р-не Снопка, Ве-
реи, рассмотрю варианты р-н 
Дрезны и Ликино-Дулева. ТЕ-
ЛЕФОН: 8-985-448-91-80 

ПРОДАЮ 

* КОМНАТУ В 3-КОМ-
НАТНОЙ КВАРТИРЕ в г. Ли-
кино-Дулево, ул. Димитрова, д. 
2, 3/3-этажного дома, площадь 
19,5 кв. м. Цена 675 000 руб. 
Рассмотрю варианты обмена на 
квартиру в г. Ликино-Дулево. 
ТЕЛЕФОН: 8-903-795-43-22 

* КОМНАТУ в г. Орехо-
во-Зуево, ул. Красноармей-
ская, д. 15, 2/4-этажного дома. 
17 м в 3-комнатной квартире. 
Состояние отличное. Цена до-
говорная. ТЕЛЕФОН: 8-903-
725-48-48; 8-903-109-38-91 

*1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в г. Ликино-Дулево, 
ул. Коммунистическая, д. 45а, 
5/5-этажного дома, общая 
площадь 30 кв. м, в хорошем 
состоянии, не угловая, окна 
ПВХ. ЦЕНА 1250000 руб. ТЕ-
ЛЕФОН: 8-967-031-00-03 

*1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в д. Савинская, д. 1, 
3-й этаж 4-этажного кирпич-
ного дома, общая площадь 32 
кв. м, кухня — 6, все удобства, 
балкон. Квартира в хорошем 
состоянии! НЕДОРОГО! ИЛИ 
ПОМЕНЯЮ НА КОМНАТУ 
в г. Ликино-Дулево. Рассмо-
трю все варианты! ТЕЛЕФОН: 
8-903-795-43-22 

*2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в г. Ликино-Дулево, ул. 
Коммунистическая, д. 52, 3-й 
этаж 5-этажного кирпичного 
дома, общая площадь 43 кв. м, 
газовая колонка, балкон, сану-
зел раздельный, состояние нор-
мальное. Цена 1 600 000 руб. 
ТЕЛЕФОН: 8-967-031-00-03 

*2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в Орехово-Зуевском 
р-не, д. Прокудино, 1 этаж 
2-х этажного кирпичного дома, 
площадь 42/30/6. Состояние 
хорошее. ЦЕНА 1 100 000 руб. 
ТОРГ! ТЕЛЕФОН: 8-903-725-
48-48, 8-903-109-38-91 

*2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в г. Ликино-Дулево, ул. 
Юбилейная, д. 1, 3/5-этажно-
го кирпичного дома, площадь 
43/30/6, состояние хорошее, 
комнаты раздельные. ТЕЛЕ-
ФОН: 8-903-725-48-48, 8-903-
109-38-91 

*3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в г. Орехово-Зуево, ул. 
Володарского, д. 10, 4/9-этаж-
ного дома, площадь 71/40/9. 
Квартира в жилом состоянии. 

СВОЯ газета ш 
НЕ БОЛЕЕ 20 СЛОВ Для подачи одного частного бесплатного 

объявления некоммерческого характера 
Текст: 

Адрес: 
Укажите ваш домашний адрес или телефон для связи с вами 

Купон отправьте по почте или принесите в редакцию по адресу: 
142671, Московская область, г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 

Бесплатное объявление принимается только на купоне последнего номера газеты 
ПИСАТЬ ТОЛЬКО ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ 

Окна ПВХ, два балкона, хо-
лодная вставка. Цена 4 000 000 
руб. ТЕЛЕФОН: 8-903-725-48-
48, 8-903-109-38-91 

* ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
в д. Пашнево, 6 соток, ПМЖ, 
межевание есть, документы го-
товы к сделке! Недорого! ТЕ-
ЛЕФОН: 8-903-795-43-22 

* 1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, пос. Мисцево, д. 41, 
1/1 эт. кирп. дома, 20,6/12,6/8 
кв.м, холодная вода, с /у в 
квартире НЕТ, удобства на 
улице, среднее состояние, не 
угловая. Цена 400 000 руб. ТЕ-
ЛЕФОН: 8-917-585-48-48 

* 1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, г. Ликино-Дулево, ул. 
1 Мая, д. 16, 5 /5 эт. кирп. 
дома, 21,3/12/5,5 кв.м, г / х 
вода, с /у совм., балкончик, 
нормальное сост., окна ПВХ, 
с мебелью, не угловая. ТЕЛЕ-
ФОН: 8-917-585-48-48 

* 1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, г. Ликино-Дулево, ул. 
1 Мая, д. 26а, 10/10 эт. пан. 
дома, 39/19,1/9,2 кв.м, г / х 
вода, с /у совм., балкон за-
стеклен, хорошее сост., окна 
ПВХ, не угловая. Цена 1 600 
000 руб. ТЕЛЕФОН: 8-917-
585-48-48 

* 1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, г. Ликино-Дулево, ул. 
Текстильщиков, д. 1, 1/5 эт. 
пан. дома, 30/18/6 кв.м., га-
зовая колонка, с /у совм., нор-
мальное состояние, ПВХ, ре-
шетки, угловая. ТЕЛЕФОН: 
8-917-585-48-48 

* 1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, г. Ликино-Дулево, ул. 
1 Мая, д. 8, 5 /9 эт. кирп. дома, 
37/18/9,3 кв.м., г / х вода, с /у 
совм., лоджия, нормальное 
сост., не угловая. Цена 1 250 
000 руб. ТЕЛЕФОН: 8-917-
585-48-48 

* ЧАСТЬ ДОМА, г. Ли-
кино-Дулево, ул. Совхозная, 
д. 16, 1-этажный бревенча-
тый, 44 кв.м (комната, кухня, 
столовая, маленькая комната, 
терраса), свет, газ, холодная 
вода (центральные), АГВ-ото-
пление, жилое состояние, туа-
лет на улице, участок 7,5 соток 
ровный, ухоженный, огоро-
жен, межёван, все документы 
оформлены и готовы для сдел-
ки. Цена 2 000 000 руб. ТЕЛЕ-
ФОН: 8-917-585-48-48 

*ДАЧУ, СНТ «ДРУЖБА» 
р-н г. Ликино-Дулево, домик 
55 кв.м, кирпичный 1-этажный 
с мансардой, две комнаты, ту-
алет, ванна в отдельном стро-
ении, участок 6 соток ровный 
ухоженный, огороженный, хо-
роший подъезд круглый год, 

не далеко до города. Цена 
1 300 000 руб. ТЕЛЕФОН: 
8-917-585-48-48 

*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
г. Ликино-Дулево, ул. Мира, 
1-я линия, 6 соток (по факту 8 
соток) расположен между жи-
лыми домами, ровный, огоро-
жен, на участке есть фундамент 
10х11, газовая труба на участке, 
столб свет перед участком, цен-
тральный водопровод (холодная 
вода), подъезд — асфальт. Все 
в шаговой доступности. ТЕЛЕ-
ФОН: 8-917-585-48-48 

*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 
СНТ «Фарфорист-3», 7 соток, 
ровный, огорожен, вагончик 
20 кв. м, свет, колодец, туалет 
на улице, хоз. блок, р-н Лики-
но-Дулево. Цена 280 000 руб. 
ТЕЛЕФОН: 8-917-585-48-48 

* 2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в г. Ликино-Дулево, ми-
крорайон Ликино, площадью 
45 кв.м, 5 этаж 5-этажного кир-
пичного дома, с/у раздельный, 
балкон, окна ПВХ, комнаты 
раздельные. К продаже готова, 
один собственник. Без посредни-
ков. Цена 1 млн. 700 тыс. руб. 
ТЕЛЕФОН 8-964-713-11-33 
(Людмила) 

* ДОМ в черте г. Ликино-Ду-
лево, участок 15 соток, свет, газ, 
вода, готов к сделке. Цена 2 
млн. 500 тыс. руб. Торг уместен. 
ТЕЛЕФОН 8-917-511-63-42 

* УЧАСТОК 6 соток, г. Ку-
ровское, с /т «Малахит», домик 
из кирпича, фундамент под 
дом. Стойматериалы, водопро-
вод, яблони. Цена 250 000 руб. 
Торг. ТЕЛЕФОНЫ: 8-965-
440-44-69; 8-926-000-27-57 

* ДАЧА в СНТ «Дружба» 
12 соток с кирпичным домом 
(2-х этажный) рядом с г. Ли-
кино-Дулево. Участок пра-
вильной формы, ухоженный, 
есть свет, колодец, круглого-
дичный подъезд. Цена 1 000 
000 руб. ТЕЛЕФОН: 8-910-
487-41-97 

* ДВА САДОВЫХ УЧАСТ-
КА в СТ «Фарфорист-2» по 7 
соток. Цена 350 тыс. руб. и 400 
тыс. руб. ТЕЛЕФОН: 8-905-
556-51-67 (Люба) 

* ГАРАЖ 6X4 кирпич, р-н 
Лиаз, ул. Почтовая, новый. 
Собственник. ТЕЛЕФОН: 
8-909-932-85-97 

* ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ: 
4х3х2 кв.м - 10000 руб.; 6х3х2 
кв.м — 12000 руб. Доставка 
бесплатно. ТЕЛЕФОН 8-915-
472-47-06 

* ФИРМЕННОЕ ПАЛЬТО 
«СОЛОМОН», качественное, 
новое. Мех, капюшон на мол-
нии; шапочка с помпоном; белая 

* ПРОДАЮ 
ГАЗ-СОБОЛЬ 2752 2011 г.в. 

ВСЕ В ХОРОШЕМ 
СОСТОЯНИИ. 

ТЕЛЕФОН: 8-926-155-00-80 

*ЗАБОРЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

из профнастила, 
евроштакетника, 

сетки рабица 
Сайт: www.zabor-prosto.ru 

ТЕЛЕФОН: 8-915-023-71-77 

*УСЛУГИ ПО СБОРУ 
И ОФОРМЛЕНИЮ 

ДОКУМЕНТОВ: 
наследство, приватизация, 

купля-продажа, в т. ч. 
жилых домов и земельных 

участков. ТЕЛЕФОН: 
8 (905) 579-10-74; 
8 (4964) 13-78-70 

КОЛОДЦЫ, БУРЕНИЕ, 
СЕПТИКИ (ЛЮБЫЕ) 

ПОД КЛЮЧ, 
ДОСТАВКА КОЛЕЦ 

ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

ОТОПЛЕНИЕ, 
ОБУСТРОЙСТВО 

СКВАЖИН, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ 
ВОДЫ, ЗЕМЛЯНЫЕ 
РАБОТЫ, ЧИСТКА, 

УГЛУБЛЕНИЕ, 
РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ 

ТЕЛЕФОН: 
8-925-068-76-04 

* ОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ, 

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
БИОТУАЛЕТОВ 

на территории городского 
округа Ликино-Дулево. 

Выезд на место. 
НАРАЩИВАНИЕ 

ШЛАНГОВ ДО 50 м. 
ТЕЛЕФОН: 8-916-704-09-36 

*ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ОПИЛ-

КИ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, 
КЕРАМЗИТ, УГОЛЬ, 

ДРОВА, ГРУНТ, ПЕРЕГ-
НОЙ, ГЛИНА, КИРПИЧ-

НЫЙ БОЙ, ДРОБЛЕНЫЙ 
БЕТОН, ОБСЫПКА ДО-

РОГ, ПОДНЯТИЕ УЧАСТ-
КОВ, ВЫВОЗ МУСОРА, 
УСЛУГИ САМОСВАЛА. 

ТЕЛЕФОН: 8-916-071-95-05 

КУРТКА-ПУХОВИК. Размер 
50-52. ТЕЛЕФОН 8-925-156-
88-28 Марина 

РАЗНОЕ 

*КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ 

от 50 тыс. руб., 
КНИГИ до 1920 г., 

СТАТУЭТКИ, 
СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, 

БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ, 
ЗНАКИ, САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ, 
ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ, 

СТАРИННЫЕ 
ЮВЕЛИРНЫЕ 
УКРАШЕНИЯ 

ТЕЛ.8-920-075-40-40 
antikvariat22@mail. ru 

*ВЕЧЕРА ЗНАКОМСТВ 
«КОМУ ЗА 40» 
в г. Куровское 
и г. Егорьевск 

ТЕЛЕФОН 8-964-501-22-75 

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель». Москва, 

Московская область. 
ТЕЛЕФОН 8-926-686-81-39 

*ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО 
В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ би-
тые, неисправные или на зап. 
части. Самовывоз. ТЕЛЕ-
ФОН: 8-965-310-00-99 

* ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА 
по уходу за престарелой жен-
щиной на ул. 1 Мая (микро-
район Лиаз г. Ликино-Дулево). 
Зарплата договорная. На все 
вопросы отвечу по телефону 
8-909-677-48-53 

* УТЕРЯН АТТЕСТАТ о 
среднем образовании, выдан-
ный в 1982 г. Ликино-Дулев-
ской школой № 5 на имя КРАС-
НОПЕРОВА Игоря Юрьевича. 
Нашедшего просьба вернуть. 
ТЕЛЕФОН 8-985-542-28-80 

* УТЕРЯН АТТЕСТАТ 
о среднем образовании № Б 
5020659 от 2006 г., выдан-
ный Давыдовской гимназией 
Орехово-Зуевского района 
Московской области на имя 
КОШЕЛЕВА Александра 
Алексеевича. ТЕЛЕФОН 
8-929-658-04-48 

СДАЮ 
* в г. Ликино-Дулево: 

КОМНАТУ — от 3500 руб., 
КВАРТИРУ — от 8000 руб., 
за месяц подробности по ТЕ-
ЛЕФОНУ: 8-967-031-00-03 

* КОМНАТУ 24 кв.м со 
всеми удобствами и с мебе-
лью в хорошем состоянии. 
Цена договорная. ТЕЛЕФОН: 
4-146-657; 8-968-360-76-79 

СНИМУ 
* 1-, 2-, 3-, 4-КОМНАТ-

НУЮ КВАРТИРУ, строго 
от собственника! Рассмотрю 
любые варианты в г. Лики-
но-Дулево, в г. Орехово-Зуево 
и Орехово-Зуевском районе. 
ТЕЛЕФОН: 8-926-628-44-43, 
Анастасия 

Телефон для рекламодателей: 414-58-93 

http://www.zabor-prosto.ru
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П Р И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ 

З А П Р Е Щ А Е Т С Я гППППППП 
In 

^ ^ Применять самодельные и неисправные приборы 

| 0 | Включать в одну электророветку несколько приборов 

Ф Эксплуатировать неисправную электропроводку 

Оставлять включенные электроприборы без присмотра 

Щ Накрывать обогреватели чем либо, сушить на них белье 

Ф Устанавливать приборы вплотную к горючим материалам 

Пользоваться обогревателями без устройств 
тепловой защиты IG_, „ 

П Р И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ 

• CZH 

с н а 

а о 

а а ( 
р а с 

( ) ( ) 
• а с 
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Р Е К О М Е Н Д У Е Т С Я 
Очищайте печи и дымоходы от сэжи перед 
началом и весь отопительный сезон не реже: 

отопительные печи 
печи и очаги 
непрервного действия 

кухонные плиты, печи 
долговременной топки 

раз в 3 месяца 

раз в 2 месяца 

раз в месяц 

З А П Р Е Щ А Е Т С Я 
[~1~| Оставлять печи и камины без присмотра 

Поручать следить за ними детям 

[~3] Перекаливать печи и камины 

S Располагать горючие материалы 
на предтопочном листе 

.—| Эксплуатировать печи и дымоходы 
LJ®J с повреждениями и трещинами 

г—| Использовать вентиляционные и газовые 
L5J каналы в качестве дымоходов 

аРазжи гать огонь с п омо щью 
легковоспламеняющихся жидкостей 

П р и п о я в л е н и и з а п а х а г а з а в п о м е щ е н и и НЕОБХОДИМО 

[ Г \ Закрыть газовый кран 
на газопроводе 

Свет не включать 
и спички не зажигать 

Проветрить помещение 

е фау "иц оксион" 

23.10 24.10 25.10 26.10 27.10 28.10 29.10 

Температура воздуха оС +13 +12 +12 +12 +14 +11 +7 

Осадки Ф X̂ -Jt 0 ф сЗ 
Атмосфер^е давлете 
мм рт.ст. 

753 756 757 754 741 748 749 

Ветер м / с ^аправле^^ие 5 ЮЗ 2 З 4 ЮЗ 5 ЮЗ 5 ЮЗ 5 ЮЗ 3 ЮЗ 

Поздравляем! 
участника Великой 

Отечественной войны 
Владимира Савельевича 

ХОЛЬЧЕНКОВА 
с д^ем рождетя! 
тружеников тыла 
и ветеранов труда 

А т у Сергеев^y ФОМИНУ 
с 90-летием! 

Раису Васильев^y СТОЛЯРОВУ 
с 85-летием! 

Людмилу Илларио^ов^y 
БЕЛКИНУ 

Ираиду Hиколаев^y 
КУЗНЕЦОВУ 

Любовь Миxайлов^y МАКЛЯК 
Веру Прокофьев^y 
ЗАПОРОЖЦЕВУ 

Надежду Петров^y БУШУЕВУ 
с 80-летием! 

Александра Яковлевича 
САМСОНОВА 

с 75-летием! 
Владимира Алексеевича 

МАНАЕВА 
Наталью Викторов^y 

ГОРДЕЕВУ 
с 70-летием! 

Владимира Петровича 
СТЕПНОВА 
с 65-летием! 

члена Совета ветеранов 
г. Ликино-Дулево 

Екатери^y Hикифоров^y 
КУЗНЕЦОВУ 

с д^ем рождетя! 

Желаем счастья и добра, 
Поменьше горя и печали, 

Чтоб больше было светлых 
дней, 

А хмурые — не посещали. 
Пускай здоровье только лишь 

крепчает, 
Лицо улыбка счастья украшает! 

И никогда вообще 
не огорчайтесь, 

А только своей жизнью 
наслаждайтесь! 

Совет ветеранов 
г. Ликино-Дулево 

По данным gismeteo.ru 

ПОДМОСКОВЬЕ — ЭТО ВАША ОБЛАСТЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

У ВАС 
Б И З Н Е С В 

МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ? 
ЗВОНИТЕ 
+7(495)109-07-07 

ЕДИНЫЙ КОЛЛ-ЦЕНТР 
д л я п р е д п р и н и м а т е л е й п р и п о д д е р ж к е 
Министерства и н в е с т и ц и й 
и и н н о в а ц и й М о с к о в с к о й области 

Телефон для рекламодателей: 

414-58-93 

М О И д о к у м е н т ы о 
центр 

государственных услуг 

Уважаемые заявители! 
Цеетр «Мои Докyме^ты» 

и^формирyет 
По поручению губернатора в Мо-

сковской области реализуется проект 
«Чуткая власть». В рамках проекта 
на территории городского округа Ли-
кино-Дулево на постоянной основе 
организовано торжественное вручение 
первого паспорта гражданина Россий-
ской Федерации жителям, достигшим 
14-летнего возраста. 

Кроме того, в многофункциональ-
ном центре предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
городского округа Ликино-Дулево Мо-
сковской области заявителям, впервые 
получающим паспорт гражданина Рос-
сийской Федерации при достижении 

14-летнего возраста, осуществляется 
вручение именных поздравительных 
адресов от Губернатора Московской 
области, а также памятных подарков 
в виде обложек на паспорт. 

Первый паспорт гражданам, достиг-
шим 14-летнего возраста, с поздрави-
тельным адресом и памятным подар-
ком может быть вручен как в офисах 
центра «Мои Документы», так и, по 
их желанию, в торжественной обста-
новке. 

Получить паспорт в торжественной 
обстановке можно, заполнив соответ-
ствующую анкету при подаче заявки 
для получения первого паспорта по 
достижении 14-летия, в любом офисе 
центра «Мои Документы». 

Адреса офисов цеетра «Мои Доку-
менты»: 

В г. Лики^-Дулево: ул. Ле^и^а, 
д. 1 5 / 1 (приемные дни: с понедель-
ника по воскресенье с 8:00 до 20:00); 

Телефон: 8-800-550-50-30 (добавоч-

ный номер офиса М Ф Ц в г. Лики-
но-Дулево 52227). 

В г. Куровское: ул. Нови^кое 
шоссе, д. 10 (приемные дни: с по-
недельника по воскресенье с 8:00 до 
20:00); 

Телефон: 8-800-550-50-30 (добавоч-
ный номер офиса М Ф Ц в г. Куров-
ское 52283). 

Наши коетакты: 
e-mail: infoozmr@mosreg.ru; 
Адрес сайта: www.ld-mfc.ru 

Наши удалетые рабочие места: 

д. Савицкая, д. 29а 
Понедельник, вторник, четверг 
с 8:30 до 16:30 
дер. Губи^, ул. Луговая, д. 15а 
Вторник, среда, пятница 
с 8:30 до 16:30 

г. Дрез^а, ул. Зими^а, д. 8 
Понедельник — суббота 
с 9:00 до 18:00 

д. Новое, 
ул. Комсомольская, д. 1а 

Понедельник, вторник, четверг 
с 8:30 до 16:30 

д. Кабатово, д. 147 
Понедельник, среда, четверг 
с 8:30 до 16:30 

пос. Авсютго , 
ул. Ле^и^а, д. 7 

Понедельник — пятница 
с 8:30 до 16:30 

д. Давыдово, 
ул. 2-й мкр., д. 31 

Понедельник — пятница 
с 8:30 до 16:30 

д. Соболево, д. 7а 
Понедельник, среда, четверг 
с 8:30 до 16:30 

с. Ильи^кий Погост, 
ул. Совxоз^ая, д. 10 

Понедельник, вторник, пятница 
с 8:30 до 16:30 

mailto:infoozmr@mosreg.ru
http://www.ld-mfc.ru
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Поздравляем с юбилеем 
Сонечку ВАФИНУ! 

Желаем счастья и добра, 
Здоровья крепкого навеки, 

Улыбок, солнца и тепла, 
Самой счастливой будь на свете! 

Храни мечту свою всегда, 
Все обязательно свершится, 

Чтоб мирно жизнь твоя текла 

И не смогла остановиться. 
Храни любовь родных людей, 

Они души в тебе не чают. 
Ты ярче всех на всей земле, 

От всего сердца поздравляем! 
ООО «Центр дезинфекции» 

г. Орехово-Зуево 

УТосетите наш магазин 

Поздравляем с юбилеем 
^ч!/̂  Валерия Константиновича 

БОРИСОВА! 

г. Ликино-Дулево, 
ул. Советская, д. 41д 

Широкий 
ассортимент 

товаров: 
постельные 

принадлежности, 
покрывала, подушки, 

одеяла, полотенца 
от разных 

производителей 

Щшщл 
л «« 

\ V rf Щ 

Телефон 8-968-060-30-74 (Анна) 

Заботливый муж, 
прекрасный отец, 

Везде и во всем ты большой 
молодец! 

Тебя с юбилеем семьей 
поздравляем, 

Всегда молодым оставаться 
желаем. 

Пусть будет здоровье, надежда, 
любовь, 

Пусть липнет удача к тебе 
вновь и вновь! 

Мы любим и ценим тебя, 
наш родной, 

Мы верим в тебя и гордимся 
тобой! 

Мама, жена и дети 

Поздравьте 
с праздником 
или юбилеем 
своих родных и близких 
со страниц 
нашей газеты! ^ 

я / J 

Телефон: 414-58-93 
1 "А 

ТЕЛЕФОН 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ 
В "СВОЕЙ ГАЗЕТЕ" 

414 - 5 8 - 9 3 1 

Агентство недвижимости «ПРЕМЬЕР-ИНВЕСТ» 
Покупка, продажа, дарение, мена, 

составление договоров, наследство, 
приватизация, юридическая проверка 

и сопровождение сделок любой 
сложности, работа с сертификатами, 
субсидиями, ипотечными кредитами 

г Ликино-Дулево, 
ул. Калинина, д. 5 
8 (496) 4-185-111 
8 (495) 763-92-62 
8 (905) 736-62-62 

г. Ликино-Дулево, 
ул. Новикова-Прибоя, д.1( 

8 (496) 4-180-000 
8 (495) 924-89-48 
8 (905) 746-64-64 

консультации БЕСПЛАТНО / www.премьеринвест.рф E-mail: p-invest-ld@yandex.ru 
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