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В стране 

Официально Оперативно Достоверно г своя 
газета, 

Новогодние каникулы 
Правительство РФ утвер-

дило выходные дни в 2020 
году. Так, в январе следую-
щего года россиянам устано-
вили восьмидневный отдых 
в праздничные новогодние 
дни. Новогодние каникулы 
начнутся 1-го, а завершатся 8 
января. 

Поскольку выходные в ян-
варе 2020 года начинаются с 
праздничного дня (1 января), 
31 декабря 2019 г. — сокра-

В области 

Контроль онлайн 
Министерство благоустрой-

ства внедряет мобильное при-
ложение по контролю за зим-
ним содержанием дворов. 

Приложение на базе 
Android разработано для кон-
троля зимней уборки во дво-

В округе 

Газ в Яковлевской 
Мособлгаз газифицировал 

деревню Яковлевская в Орехо-
во-Зуевском городском окру-
ге: жители около 200 частных 
домов смогут подключиться к 
газопроводу. Протяженность 
нового газопровода составила 
7,55 километра. 

Это второй населенный 
пункт в Орехово-Зуевском 
городском округе, газифици-
рованный по губернаторской 

Образование 

щенный рабочий день. Так как 
отдыхаем в выходные в январе 
без дополнительных выходных 
дней, правительство прибави-
ло их к другому официально-
му празднику. Благодаря пе-
реносу январских выходных 
с субботы 4 и с воскресенья 5 
января на понедельник 4 мая и 
вторник 5 мая 2020 года рабо-
тающие граждане весной будут 
отдыхать пять дней подряд — с 
1 по 5 мая. 

Кузница кадров 
Именно так глава Орехо-

во-Зуевского городского окру-
га Геннадий Панин назвал 
Центр молодежного инноваци-
онного творчества «Техношко-
ла», который открылся в горо-
де Орехово-Зуево на прошлой 
неделе. 

Основная идея ЦМИТ за-
ключается в том, чтобы про-
будить в детях и молодежи 
интерес к инновационной дея-
тельности, современным техно-
логиям, естественным наукам 
и исследовательской работе. 

Геннадий ПАНИН, 
глава Орехово-Зуевского 

городского округа 

Прямая речь 

— Фактически у нас под боком появилась кузница кадров. 
Многие выпускники «Техношколы» создали собственные 
предприятия. Это конкретный эффект ЦМИТ, поэтому 
очень приятно, что «Техношкола» выбрала наш городской 
округ в качестве площадки для своего развития. Я уверен, 
что все творческие и технические инновации, которые се-
годня у нас есть, будут достойно представлены для наших 
детей и молодежи. 
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рах: подметания снега, про-
тивогололедной обработки, 
зачистки снежных уплотне-
ний и накатов. Если дворник 
убрал территорию и отправил 
в приложение информацию, 
но по данному адресу отме-

чены жалобы жи-
телей, можно будет 
п е р е п р о в е р и т ь , 
действительно ли 
убран двор. Как и 
прежде, по вопро-
сам соблюдения 
регламента уборки 
жители могут об-
ратиться в муници-
пальный ЦУР или 
на сайт «Добро-
дел». 

«техношкол» 

действуют 
на территории 

Московской области 

В таких центрах ребята учат-
ся программированию, осваи-
вают робототехнику, создают 
3Б-модели, даже работают на 
металло-, деревообрабатываю-
щих и других станках, в итоге 
получая возможность самосто-
ятельно воплощать в жизнь 
свои идеи. В Орехово-Зуеве 
«Техношкола» разместилась в 
центре города, в бывшем фа-
бричном здании, ныне — биз-
несцентре «Стачка». 

Основная задача ЦМИТ — 
показать ребятам, что наука — 
это интересно. «Техношкола» 
охватывает множество граней 
процесса обучения: она не 

только передает знания детям, 
но и учит их тому, как эти зна-
ния реализовать на практике. 
Заниматься в Центре моло-
дежного инновационного твор-
чества можно с пяти лет. Для 
этого не нужно сдавать экзаме-
ны или проходить сложное те-
стирование, достаточно жела-
ния учиться и развиваться. «Я 

программе в этом году. В ок-
тябре была газифицирована 
деревня Цаплино: у 180 жите-
лей появилась перспективная 
возможность подключить свои 
дома к газопроводу. 

Основной период сдачи в 
эксплуатацию большинства 
газопроводов запланирован на 
конец года. На сегодня Мос-
облгаз построил и ввел в экс-
плуатацию 25 объектов. 

Виктория ХАЛИМЕНДИК, 
представитель 

Министерства инвестиций 
и инноваций Московской области 

Прямая речь 

- Когда мы задумывали создание центров молодежного 
инновационного творчества «Техношкола», мы в первую 
очередь ставили перед собой задачу развить у ребят науч-
но-технические и инженерные компетенции: показать де-
тям, что наука — это круто, что быть инженером — это 
классно. Сейчас программа ЦМИТ реализуется четвертый 
год, и уже виден результат: детей в центрах очень мно-
го, они развиваются. Ценно то, что идеи зарождаются не 
где-то в головах у профессоров, а у этих ребят, которые 
еще склонны к творчеству и постоянно готовы осваивать 
что-то новое. Очень приятно дать в руки таким ребятам 
высокотехнологичное оборудование, чтобы они почувство-
вали, что находятся не просто в образовательном центре, 
а именно в творческом. Это очень важно. 

сам захотел заниматься в «Тех-
ношколе», когда увидел, каких 
тут собирают роботов. Теперь 
я уже умею создавать неболь-
шие компьютерные игры: «ло-
вилки», «войнушки», а также 
могу сделать мини-мультик. 
Но игры мне больше нравится 
делать, потому что там я могу 
управлять действиями, это на-
много занимательнее», — рас-
сказал Петя Беседин, ученик 
Орехово-Зуевской школы № 
20. Теперь мальчик с нетер-
пением ждет каждую субботу, 
потому что в этот день он зани-
мается в «Техношколе». 

Как отметил основатель сети 
центров молодежного иннова-
ционного творчества Александр 
Игнатьев, ЦМИТ — это не 
только различные компетенции 
для детей, но и площадка для 
развития технологий, которые 
будут полезны даже предпри-
нимателям малого и средне-
го бизнеса. «Мы помогаем им 
развиваться, привлекать ковор-
кинг-центры, чтобы предостав-
лять рабочие места и продви-
гать бизнес дальше. На самом 
деле эта большая программа 
основана на развитии предпри-
нимательства и науки», — по-
яснил Александр Игнатьев. 

Сегодня уже более двухсот 
человек посещают «Техношко-
лу» в Орехово-Зуеве. Заня-
тия в ней проходят дважды в 
неделю. По итогам обучения 
на курсах дети получают со-
ответствующие свидетельства 
и, конечно, различные профо-
риентационные знания. Здесь, 
в центре молодежного инно-
вационного творчества, нечто 
рождается из ничего благодаря 
идеям и рукам обычных ребят. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото администрации 

Орехово-Зуевского 
городского округа 
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Власть и бизнес Общественный транспорт 

Инвестиции в будущее 
Губернатор Московской об-

ласти Андрей Воробьев при-
нял участие во втором ежегод-
ном форуме «Инвестиции в 
регионы — инвестиции в бу-
дущее», мероприятие прошло 
совместно с председателем Со-
вета Федерации Валентиной 
Матвиенко, первым заместите-
лем председателя Правитель-
ства Российской Федерации 
— министром финансов Рос-
сийской Федерации Антоном 
Силуановым, генеральным 
директором Российского фон-
да прямых инвестиций Кирил-
лом Дмитриевым. 

Крупнейший региональный 
форум посвящен ключевой 
теме социально-экономическо-
го развития страны — реали-
зации национальных проектов. 
В обсуждении приняли участие 
руководители профильных 
федеральных органов власти, 
представители регионов, бан-
ков, отечественные и зарубеж-
ные инвесторы, эксперты. 

Антон Силуанов в своем 
выступлении отметил, что 
среди основных задач — рост 
доходов россиян, продолжи-
тельности их жизни: «Но все 
это не может быть реализова-
но без экономического роста и 
инвестиций». 

В рамках деловой програм-
мы форума прошла пленарная 
сессия «Инвестиции в регионы 
— достигая цели национально-
го развития». Отдельное вни-
мание было уделено вопросам 
привлечения частных, в том 
числе иностранных инвести-

ций, рассматривались лучшие 
управленческие практики стра-
тегических и финансовых инве-
сторов мирового уровня. «Мы 
открыты, у нас существуют 
разные программы поддержки. 
Мы готовы предоставлять зем-
лю, в индустриальных парках 
и особых экономических зонах 
есть определенные скидки, — 
сказал Воробьев. — Экономи-
ка Московской области растет 
почти на четыре процента в 
год, необходимо держать вы-
сокие темпы. В регионе есть 
центр содействия строитель-
ству, который помогает оформ-
лять документы, связанные со 
стройкой, ТУ на воду, газ. Мы 
имеем возможность субсидиро-
вать разные сферы бизнеса». 

В Московской области для 
инвесторов предусмотрено 
порядка 70 мер государствен-
ной поддержки, в том числе 
налоговые льготы участникам 
специальных инвестиционных 
контрактов, региональных ин-

вестиционных проектов, рези-
дентам особых экономических 
зон, льготные кредиты, ком-
пенсации инвестиционных за-
трат, гранты, сопровождение 
и организационная поддержка 
инвестпроектов, предоставле-
ние земли без торгов. По ито-
гам 2019 года объем инвести-
ций в экономику Московской 
области ожидается на уровне 
1 триллиона рублей, что почти 
на 12 процентов больше, чем 
год назад. 

С целью привлечения инве-
стиций в регионах реализуют-
ся специальные программы, в 
том числе применяется меха-
низм государственно-частного 
партнерства (ГЧП). Москов-
ская область занимает одну 
из лидирующих позиций в 
России по его внедрению — 
первое место наряду с пятью 
субъектами страны. 

Управление пресс-службы 
губернатора и правительства 

Московской области 

Проезд 
станет дешевле 
В результате объединения 

муниципальных образований 
34 межмуниципальных авто-
бусных маршрута станут го-
родскими. Проезд на маршру-
тах станет дешевле, при этом 
число транспортных средств, 
расписание и предоставление 
льгот отдельным категориям 
граждан будут сохранены. 
Кроме того, на всех маршру-
тах будет доступна возмож-
ность безналичной оплаты 
проезда картой «Стрелка» и 
банковской картой. 

В Орехово-Зуевском го-
родском округе муниципаль-
ными будет 9 маршрутов: 
№ 21 «Орехово-Зуево—Ли-
кино-Дулево (Красочный 
з-д)», № 22 «Орехово-Зуево— 
Куровское», № 23 «Орехо-

во-Зуево—Дорофеево», № 24 
«Орехово-Зуево—Губино», 
№ 26 «Орехово-Зуево—Дрез-
на», № 39 «Орехово-Зуе-
во—Язвищи», № 40 «Орехо-
во-Зуево—Давыдово», № 42 
«Орехово-Зуево—Дорохово» 
и № 43 «Орехово-Зуево (ули-
ца Лапина)—Нефтяник—Но-
вониколаевка». Тариф на 
проезд станет дешевле в сред-
нем на 50 рублей (от 21 до 78 
рублей за поездку) от началь-
ной до конечной остановки 
при оплате картой «Стрелка». 
На маршрутах будут работать 
70 автобусов. 

Пресс-служба 
Министерства транспорта 

и дорожной инфраструктуры 
Московской области 

В Мособлдуме 

По Москве - бесплатно 
Игорь БРЫНЦАЛОВ, 

председатель 
Московской областной Думы 

Прямая речь 
— Бесплатным проездом на транспорте Москвы смогут вос-
пользоваться еще 486 тысяч человек, на железнодорожном 
транспорте — дополнительно 250 тысяч. Закон действи-
тельно очень нужный и социально ориентированный. Для 
нас важно создавать комфортные условия для жителей Под-
московья — многие каждый день ездят в столицу на работу, 
а принятие этого закона финансово разгрузит семьи. До-
полнительные расходы регионального бюджета в 2019 году 
составят 138,1 млн. рублей. 

Еще порядка полумиллиона 
жителей Подмосковья смогут 
бесплатно ездить на обществен-
ном транспорте Москвы. Соот-
ветствующие изменения в ряд 
законов внесли в Мособлдуме 
на 98-м заседании, которое со-
стоялось 7 ноября. 

Внесенные изменения предо-
ставляют право на бесплатный 
проезд в общественном транс-
порте Москвы еще четырем 
льготным категориям граждан. 
Так, жители Подмосковья, ко-
торые уже имеют право ездить 
бесплатно на железнодорож-
ном транспорте пригородного 
сообщения, теперь смогут без-
возмездно пользоваться еще и 
московским метро, линиями 
МЦК и МЦД. Речь идет о сле-
дующих категориях: 

— лица, не достигшие воз-
раста 60 лет и получающие 
пенсию; 

— один из опекунов, прием-
ных родителей, патронатный 
воспитатель ребенка-сироты; 

— один из родителей инвали-
да с детства, обучающегося по 
очной форме, до достижения 
им возраста 23 лет; 

— лица предпенсионного 
возраста, имеющие страховой 

стаж, необходимый для назна-
чения соответствующей пенсии. 

Также закон предоставит 
право на бесплатный проезд на 
железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения де-
тям в возрасте от 5 до 7 лет, 
имеющим место жительства в 
Московской области, — их по-
рядка 250 тыс. человек. 

На протяжении несколь-
ких лет правительство Мо-
сковской области, губернатор 
и Мособлдума расширяли 
число категорий граждан, ко-
торые имеют такие льготы. 
Было принято три основных 
закона, в которых пропи-

сана 31 категория граждан, 
имеющих право на бесплат-
ный проезд на общественном 
транспорте Москвы — для них 
ничего не меняется. Ранее за-
коном Московской области 
№ 136/2018-ОЗ был утвер-
жден бесплатный проезд на 
железнодорожном транспорте 
для жителей Подмосковья. 
Полный перечень категорий 
граждан, на которых распро-
страняются данные льготы, 
можно узнать в управлении 
социальной защиты населе-
ния. 

Пресс-служба 
Московской областной Думы 
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Выполняя указы Президента 

Без второй смены 
В городе Орехово-Зуеве 

началось строительство при-
стройки к школе № 16. С 
введением ее в эксплуатацию 
вместимость образовательно-
го учреждения увеличится на 
300 мест. 

На прошлой неделе глава 
Орехово-Зуевского городско-
го округа Геннадий Панин 
ознакомился с ходом работ 
по строительству пристрой-
ки к школе. В октябре был 
заключен контракт с под-
рядной организацией и дан 
старт работам по возведению 
нового корпуса школы №16. 
«В настоящий момент сдела-
но ограждение строительной 
площадки, ведется разработ-
ка котлована, планируется 
заливка фундаментной пли-
ты», — рассказал представи-
тель подрядной организации. 

Площадь нового здания 
составит более 4 тысяч ква-
дратных метров. В пристрой-
ке будет три этажа, здесь 
оборудуют классы, спортзал, 
пищеблок, медкабинет, адми-
нистративные и технические 
помещения. Прилегающая 

Ь s 

территория также не останет-
ся без внимания, планирует-
ся масштабное благоустрой-
ство. Здание пристройки 
будет доступно для маломо-
бильных групп населения: 
первый этаж расположат на 
одном уровне с землей, что 
обеспечит беспрепятственный 
вход в школу. Корпус рас-
считан на 300 мест. «В школе 
№ 16 большая потребность 

Старшее поколение 

Не думать 
о возрасте 

Проект пристройки 

Профессиональный праздник 

На месте строительства 
в учебных местах. Плотная 
застройка и ограничения фе-
деральной трассы не позволи-
ли найти проектное решение 
более чем на 300 мест. Будем 
искать и другие решения: у 
нас ведется строительство 
учебных учреждений в дру-
гих частях города, также бу-
дем перераспределять учеб-
ные потоки. Наша задача до 
2021 года выйти на нулевой 
показатель по второй смене», 
— отметил глава Орехово-Зу-
евского городского округа 
Геннадий Панин. 

Также глава подчеркнул, 
что сейчас от подрядчика тре-
буется выполнять все работы 
в срок. Создано МУ «Управ-
ление капитального строи-
тельства». Организация в 
ежедневном режиме будет кон-
тролировать работы на объек-
те. По контракту ввод здания 
пристройки в эксплуатацию 
запланирован на 2020 год. 

Пресс-служба 
администрации 

Орехово-Зуевского 
городского округа 

Клуб «Активное долголе-
тие» открылся в городе Ли-
кино-Дулево в местном от-
делении Орехово-Зуевского 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения. 

Он работает по одноименной 
областной программе «Активное 
долголетие», которая успешно 
реализуется в КЦСОН. Эта 
программа разработана с целью 
увеличения средней продолжи-
тельности жизни пенсионеров. 
В клубе пожилые люди зани-
маются скандинавской ходьбой, 
танцами, творчеством, вокалом, 
йогой, физкультурой, плава-
ют в бассейне, выезжают на 
экскурсии, осваивают компью-
терную грамотность и многое 
другое. Такая позитивная за-
нятость помогает пенсионерам 
вести активный образ жизни и 
не думать о старости. «Наши 
пенсионеры очень активные, 
они большие молодцы! Всегда 
с удовольствием участвуют во 
всех мероприятиях, откликают-
ся на предложения поучаство-
вать в мастер-классах, съездить 
куда-нибудь на экскурсию. В 
общем, проявляют свою актив-

ность везде, где только можно», 
— отметила директор Орехо-
во-Зуевского комплексного цен-
тра социального обслуживания 
населения Алла Белова. 

Программа «Активное дол-
голетие» рассчитана на людей 
старше 60 лет. Клубы «Ак-
тивное долголетие» работают 
практически во всех отделени-
ях КЦСОН, которые есть во 
многих населенных пунктах 
Орехово-Зуевского городского 
округа. Для того, чтобы стать 
участником клуба, достаточно 
записаться по телефону 411-
13-11 или 414-27-48. Клуб 
находится по адресу: г. Лики-
но-Дулево, ул. Коммунистиче-
ская, д.15. 

P.S. Чем еще могут зани-
маться люди старшего по-
коления в Орехово-Зуевском 
городском округе, читайте 
на странице 6. 

Наталья АЛФЕРОВА 
Фото предоставлено 

Орехово-Зуевским 
комплексным центром 

социального обслуживания 
населения. 

Ваша служба и опасна, и трудна 
В преддверии Дня сотруд-

ника органов внутренних дел 
представителей правопоряд-
ка Орехово-Зуевского го-
родского округа поздравили 
в ЦКД «Мечта». По случаю 
профессионального празд-
ника сотрудникам полиции 
вручили награды различных 
уровней, а также в торже-
ственной обстановке объяви-
ли о присвоении специаль-
ных званий. 

«Ваша служба — это не 

60 
сотрудников 

МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское» 

отмечены 
наградами 

разного уровня 

профессия, это призвание. 
Вы стоите на страже право-
порядка, чтобы наши жители 
чувствовали себя в безопас-
ности. Желаю, чтобы ваши 
дети и родители гордились 
каждым из вас за те подви-
ги, которые вы совершаете 
буквально каждый день», — 
поздравил виновников торже-
ства глава Орехово-Зуевского 
городского округа Геннадий 
Панин. Он поблагодарил со-
трудников полиции за служ-
бу и вручил начальнику МУ 
МВД России «Орехово-Зу-
евское» Вадиму Коптелову 
сертификат на приобретение 
компьютерной техники для 
его управления. 

В честь праздника на 
большом экране продемон-
стрировали сразу три ко-
роткометражных фильма о 
работе сотрудников органов 
внутренних дел вообще и о 

деятельности орехово-зуев-
ской полиции в частности. 
Вспомнили заслуги ветеранов 
правоохранительных органов 
и почтили Минутой молчания 
память погибших товарищей. 
Человеческая безопасность, 
закон и порядок для полицей-
ских превыше всего. 

«По итогам 9 месяцев Под-

московье вошло в топ-15 ре-
гионов России по уровню 
снижения преступности, а 
по количеству преступлений, 
совершенных людьми в ал-
когольном или наркотиче-
ском опьянении, Подмоско-
вье вошло уже в топ-5. За 
каждой сухой цифрой стоит 
огромный труд — опасный, 

сложный, морально-депрес-
сивный, тяжелейший. Но 
вы с этим справляетесь. Так 
держать!» — поздравила 
представителей правопорядка 
Лидия Николаева, помощник 
депутата Московской област-
ной Думы Эдуарда Живцова. 
Она также вручила награды 
отличившимся сотрудникам, 
среди награжденных был и 
начальник МУ МВД Рос-
сии «Орехово-Зуевское» Ва-
дим Коптелов. Под бурные 
аплодисменты коллег Лидия 
Николаева вручила ему на-
грудный знак «За службу за-
кону». Праздничную атмос-
феру поддержали местные 
творческие коллективы. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото пресс-службы 

администрации 
Орехово-Зуевского 

городского округа 
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Геннадий ПАНИН, 
глава Орехово-Зуевского 

городского округа 

Прямая речь 

— За последние месяцы в деревне Савинская произошли по-
зитивные изменения, которые видят местные жители, — 
это установка станции водоочистки, детской игровой пло-
щадки, капремонт многоквартирных жилых домов. Главная 
проблема на сегодня — функционирование газгольдеров. Из-
за ветхости и аварийного состояния было принято реше-
ние их отключить, а во всех многоквартирных жилых до-
мах полностью поменять электропроводку для того, чтобы 
жители могли готовить пищу на электрических плитах. 
При этом установлен самый минимальный тариф на по-
требление электричества. 

Позитивные изменения 
Глава Орехово-Зуевского 

городского округа Геннадий 
Панин в прошедшую субботу 
посетил с рабочей поездкой 
деревню Савинская. В поезд-
ке главу сопровождал депутат 
Орехово-Зуевского городско-
го округа Максим Коркин. 
Геннадий Панин встретился 
с руководителями структур и 
отделов администрации, про-
верил, как работает станция 
водоочистки, выполняется 
ремонт многоквартирных до-
мов, и, конечно же, пообщал-
ся с местными жителями. 

ПИТЬ ВОДУ 
МОЖНО ИЗ-ПОД КРАНА 

Много лет жители деревни 
Савинская для приготовле-
ния пищи использовали при-
возную либо покупную воду. 
Та вода, что шла из крана, 
годилась разве что для техни-
ческих нужд. И такая пробле-
ма была не только у жителей 
деревни Савинская. 

Никакие промывки сетей 
положительного результата 
не давали — нужно было ста-
вить станцию водоочистки. 
Благодаря губернаторской 
программе «Чистая вода», ко-
торая стартовала несколько 
лет назад, проблема с обеспе-
чением жителей городского 
округа питьевой водой стала 
решаться. 

Так, начиная с 2016 года, 
на территории муниципалите-
та было установлено 20 совре-
менных станций водоочистки, 
в Савинской такая была уста-
новлена и запущена в эксплу-

Обсуждение план 
атацию в сентябре текущего 
года. По словам первого заме-
стителя главы администрации 
Орехово-Зуевского город-
ского округа Ликино-Дулево 
Андрея Буянова, спустя два 
месяца после начала эксплуа-
тации станции жалобы на не-
качественную воду в деревне 
Савинская прекратились. Это 
подтвердили и жители насе-
ленного пункта, сообщившие 
главе округа Геннадию Пани-
ну, что теперь они воду пьют 
из-под крана, а не закупают 
ее в магазинах, как раньше. 

Сама станция оснащена 
пятью фильтрами, которые 
очищают воду от железа и 
других примесей, мощность 
ее составляет 30 куб. м воды 
в час. Станция без проблем 
обеспечивает жителей всех 
девяти многоквартирных до-

тройства 
мов деревни Савинская, а это 
более 1700 человек. Она ра-
ботает в автоматическом ре-
жиме и требует минимального 
обслуживания. 

ПО ПРОГРАММЕ 
ГУБЕРНАТОРА 

В этом году в деревне Са-
винская была установлена не 
только станция водоочистки, 
но и детская игровая площад-
ка по программе губернатора 
Московской области Андрея 
Воробьева «Комфортная го-
родская среда». Эту игровую 
зону, где есть практически 
все элементы для активно-
го детского отдыха, савинцы 
ждали с большим нетерпени-
ем. Кроме самой площадки 
установлены дополнительные 
элементы уличного освеще-
ния, видеокамеры. По сло-

вам начальника Белавинско-
го территориального отдела 
Алексея Костина, в первые 
дни после установки детской 
игровой площадки дети не 
расходились до позднего ве-
чера. Впрочем, и сейчас она 
пользуется большим спросом. 
На момент визита главы Оре-
хово-Зуевского городского 
округа Геннадия Панина на 
площадке играли несколько 
десятков ребятишек. Глава 
муниципалитета пообщался с 
родителями ребят, которые 
ему рассказали, что установ-
ленной детской площадкой 
очень довольны, она стала 
настоящим украшением насе-
ленного пункта. 

МНЕНИЕ ЖИТЕЛЕЙ -
В ПРИОРИТЕТЕ 

В ходе своей рабочей 
поездки глава городского 
округа посетил и придомо-
вые территории, вошедшие 
в план комплексного благоу-
стройства на следующий год. 
Согласно нему в деревне Са-
винская запланированы ра-
боты по обустройству двора 
у домов 3, 4, 7. В частности, 
планируется увеличить ко-
личество парковочных мест, 
построить новые тротуары, 
которые будут доходить до 
детского сада и других домов, 
а также установить дополни-
тельную детскую площадку. 
Вместе с местными жителями 
и руководителями профиль-
ных структур администрации 
Геннадий Панин внимательно 
изучил проектный план бла-

7,5 
млн. рублей 

составляет стоимость 
детской игровой площадки 

в деревне Савинская 

гоустройства территории и 
внес свои предложения. Эти 
предложения поддержали и 
сами жители, согласившись 
перенести подальше от домов 
детскую площадку и урезать 
парковки ради дополнитель-
ных тротуаров. 

Напомним, что программа 
комплексного благоустрой-
ства придомовой территории 
включает в себя несколько 
пунктов: обустройство до-
полнительных парковочных 
мест, тротуаров, модерни-
зация уличного освещения, 
установка детских площадок 
и площадок для сбора ТКО. 

Также Геннадий Панин 
проверил, как в деревне вы-
полняются работы по капи-
тальному ремонту многоквар-
тирных домов. В доме № 5 
идет ремонт кровли. В целом 
со стороны контролирующих 
служб претензий к качеству 
выполненных работ нет, оста-
ется только урегулировать во-
прос с жильцами квартир на 
верхних этажах, пострадав-
ших от протечек. 

Дмитрий ТРАВКИН 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 

Станция водоочистки Детская игровая площадка 
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Новое средство общения 
Освоить компьютер, при-

ручить смартфон и научить-
ся безопасным прогулкам в 
Интернете можно в любом 
возрасте. Благодаря губерна-
торской программе «Активное 
долголетие» теперь все это ста-
ло доступно и пенсионерам. В 
отделениях Орехово-Зуевско-
го комплексного центра соци-
ального обслуживания населе-
ния любой желающий может 
записаться на курсы компью-
терной грамотности. 

Пожилые люди уже поняли, 
что сегодня сложно прожить 
без гаджетов, и принялись ув-
леченно покорять Интернет, а 
некоторые даже участвовать в 
соревнованиях. Так, житель 
города Куровское Сергей Ко-
стин стал победителем IX Все-
российского чемпионата по 
компьютерному многоборью 
среди пенсионеров, заняв тре-
тье место в командном зачете 
и первое — по домашнему за-
данию. До этого он два месяца 
занимался на компьютерных 
курсах в Куровском отделе-
нии комплексного центра. 
«Занятия были очень интерес-
ные, хоть я и пришел сюда не 
совсем с нулевыми знаниями. 
Компьютер я изучал самосто-
ятельно, и когда в Куровском 
отделении Орехово-Зуевского 

сильнейших участников для 
следующего этапа. Затем на 
региональных соревнованиях 
мне посчастливилось занять 
второе место. После этого нас 
направили защищать честь 
Московской области в Киров 
на IX Всероссийский чемпи-
онат по компьютерному мно-
гоборью среди пенсионеров, 
в котором принимало участие 
более 70 регионов только Рос-
сии и несколько зарубежных 
стран — немцы, датчане, 
французы, белорусы и многие 
другие. Там мы тоже хорошо 
выступили: я получил в лич-

КЦСОН появились курсы, 
решил систематизировать и 
углубить знания», — пояснил 
Сергей Костин. 

На курсах в свои 68 лет он 
довольно легко освоил ком-
пьютер. В соц сетях нашел 
друга по институту, научил-
ся пользоваться WhatsApp и 
другими мессенджерами для 
общения с родственниками. А 
после Сергею Костину пред-
ложили попробовать себя на 
соревнованиях муниципаль-
ного масштаба. Он согласил-
ся и победил. «Первый этап 
проходил здесь, в Куровском. 
Мы состязались между собой 
— таким образом отбирали 

Выездные мобильные курсы 
ном первенстве в домашнем 
задании первое место, а в 
командном зачете мы заняли 
третье место. Я считаю, это 
достойный результат, потому 
что конкуренция на чемпио-
нате была очень сильная», — 
рассказал Сергей Костин. 

Задания чемпионата по 
компьютерному многоборью 
были не самые легкие: сориен-
тироваться на портале Госус-
луг, за 20 минут осуществить 
поиск через систему Яндекс и 
ответить на вопросы по Ин-
тернет-безопасности. Но бла-
годаря простым и понятным 
объяснениям преподавателя 
компьютерных курсов пенсио-

Сергей Костин 
нер справился со всеми зада-
ниями. Вместе с ним компью-
терную грамотность осваивали 
его ровесники. На курсы при-
ходят пожилые люди разных 
возрастов и разного уровня 
знаний. Некоторые только 
здесь впервые узнают, как 
выглядит компьютер, одна-
ко обучению это не мешает. 
«Мы занимаемся по програм-
ме, которая была создана 
Пенсионным фондом России 
совместно с Министерством 
социального развития Мо-
сковской области. Она очень 
насыщенная. Одно из самых 
важных занятий в программе 
посвящено тому, как пользо-
ваться порталом Госуслуг и 
правилам безопасности в Ин-
тернете, чтобы пенсионеров 
не обманули мошенники. Мы 
даем людям старшего поколе-
ния полезную информацию, 
которую они, кроме как у 
нас, нигде получить не смо-
гут», — подчеркнул препода-
ватель компьютерных курсов 
в КЦСОН Виктор Котлов. 

«Я советую всем пенсио-
нерам поступать на курсы и 
осваивать компьютер. Жизнь 
современного человека сейчас 
невозможна без информации, 
и Интернет в этом плане очень 
помогает. Там можно не толь-
ко узнать что-то новое, но и 
вспомнить старое, получить 
какую-то дополнительную 
информацию, что-то заказать 
или купить. Но главное, для 
нас это еще и средство обще-
ния — с друзьями, детьми, 
внуками и другими родствен-
никами», — поделился мнени-
ем победитель Всероссийского 
чемпионата по компьютерно-
му многоборью среди пенсио-
неров Сергей Костин. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото из архива 

Орехово-Зуевского КЦСОН 

СПРАВКА 

В Орехово-Зуевском комплексном центре социального 
обслуживания населения всем желающим, независимо 
от уровня знаний и наличия гаджетов, помогут под-
ружиться с компьютером. Занятия по компьютерной 
грамотности проходят во всех отделениях КЦСОН. 
Курс рассчитан на два месяца: 20 уроков по два раза в 
неделю. Записаться на курсы по компьютерной грамот-
ности можно по телефону 8 (496) 411-13-11. 
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Вручение паспортов Акция 

Документ на всю жизнь От чистого сердца 
7 ноября, в День воинской 

славы России, День проведе-
ния военного парада на Крас-
ной площади в Москве, в 
Ликино-Дулеве торжественно 
вручали паспорта юным жи-

телям городского округа. 
Мероприятие состоялось в 

Центре «Спутник». Счастли-
выми обладателями паспортов 
стали 23 жителя Орехово-Зу-
евского городского округа — 

это ребята из Ликино-Дулева, 
Куровского, Дрезны и других 
населенных пунктов. Поздра-
вить их со столь значимым в 
жизни событием приехали за-
меститель главы администра-
ции городского округа Лики-
но-Дулево Денис Банцекин и 
директор М Ф Ц Наталья Бе-
резина. 

Вместе с паспортами юные 
граждане получили в пода-
рок поздравительный адрес 
от губернатора Московской 
области Андрея Воробьева 
и главный юридический до-
кумент страны — Конститу-
цию Российской Федерации. 
Кроме того, ребят ждал еще 
сладкий подарок от депутата 
Орехово-Зуевского городско-
го округа Евгения Смоли-
на и музыкальные номера в 
исполнении юных артистов 
Ликино-Дулевской школы ис-
кусств. 

Дмитрий ЛЬВОВ 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 

Выставка 

Что такое осень?, 
Прошедшая золотая осень 

мало кого из художников 
оставила равнодушным. Мно-
гие запечатлели яркие краски 
в своих картинах, в том числе 
и воспитанники Ликино-Ду-
левской детской школы ис-
кусств. 

7 ноября они представи-
ли более сотни своих работ 
в разных техниках на тему 
осени на вернисаже в экспо-
зиционно-выставочном зале 
— филиале Ликино-Дулев-
ского краеведческого музея. 
«В нынешнем году сама при-
рода будто немного остано-
вилась, чтобы мы раскрасили 
ее волшебными красками и 
представили на этой выстав-
ке живописные графические и 
декоративно-прикладные ра-
боты, а также поделки из при-
родных материалов», — по-
яснил заместитель директора 
по культурно-просветитель-
ной работе Ликино-Дулевской 
ДШИ Александр Пучнин. 

Осень каждый видит 
по-своему: одни — в ярких 

волшебных красках, другие 
— в унылых тонах. Но ярких 
цветов все-таки больше. «На 
моей картине я изобразила ко-
тов, которые очень рады осе-
ни. Коты — сами как осень, 
разных теплых цветов», — 
рассказала юная художница 
Вика Гулиан. 

Посетители выставки с вос-
хищением любовались дет-
ским творчеством. Картины 
и поделки ребят понравились 
даже тем, кто равнодушен к 
дождливому времени года. 

На прошлой неделе в горо-
де Ликино-Дулево стартова-
ла благотворительная акция 
«Для вас, от души!» 

В рамках этой акции на 
территории торговых точек 
нашего округа будут установ-
лены контейнеры для сбора 
товаров для тех, кто не мо-
жет их купить, но очень в них 
нуждается. Первым местом 
установки стал ТЦ «Ори-
он» в г. Ликино-Дулево. С 
помощью неравнодушных 
граждан и студентов ЛДПК, 
принявших участие в акции, 
контейнер был наполнен. В 

ходе проведения акции ее ак-
тивисты раздавали календари-
ки с символикой Дня народно-
го единства, предоставленные 
отделом по делам молодежи. 

Подобные акции пройдут в 
ноябре еще в нескольких мага-
зинах нашего округа. Органи-
затор акции Центр «Спектр» 
благодарит всех участников 
сбора и лично депутата Оре-
хово-Зуевского городского 
округа Евгения Смолина за 
помощь в проведении первого 
этапа акции. 

Татьяна БОГДАНОВА 
Фото автора 

«Осень — это пора, в которой 
присутствует много красок, 
особенно красный и желтый 
цвета. А когда выходит солн-
це, осень становится настоль-
ко восхитительной, что хочет-
ся ее запечатлеть. Здорово, 
когда дети в своем юном воз-
расте видят эти краски и могут 
передать их в своих работах», 
— поделилась мнением посе-
тительница выставки Ирина. 

«Волшебные краски осе-
ни» — не просто вернисаж, 
это еще и конкурс. В течение 
месяца члены жюри опреде-
лят победителей и 29 ноября 
на торжественном закрытии 
экспозиции назовут лучших 
художников. На церемонию 
также могут прийти все же-
лающие поддержать начина-
ющих живописцев и полюбо-
ваться их работами. До этого 
дня выставка открыта для 
посещения. Однако уже сей-
час Ликино-Дулевской ДШИ 
есть чем гордиться. Сразу 
шестеро воспитанников шко-
лы искусств стали лауреатами 
стипендии губернатора Мо-
сковской области Андрея Во-
робьева для детей и подрост-
ков, проявивших выдающиеся 
способности в области науки, 
искусства и спорта. Торже-
ственная церемония вруче-
ния дипломов состоялась в 
экспозиционно-выставочном 
зале — филиале Ликино-Ду-
левского краеведческого му-
зея в день открытия выставки 
«Волшебные краски осени». 
Не обошли вниманием и на-
ставников юных дарований: 
педагогам также вручили бла-
годарственные письма за про-
фессиональную работу. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото автора 

Видеть душой 
На прошлой неделе в Госу-

дарственном гуманитарно-тех-
нологическом университете 
при поддержке Молодежного 
клуба и Центра «Истоки» про-
шла социальная акция «День 
белой трости». 

Международный день бе-
лой трости — дань уважения 
слабовидящим людям. Белая 
трость стала знаком, говоря-
щим обществу, что рядом жи-
вут люди, которые нуждаются 
в поддержке и помощи. 

Задача мероприятия — урав-
нять в правах людей с огра-
ниченными возможностями и 
условно здоровых, позволить 
незрячим почувствовать себя 
видящими. Слабовидящие — 

это такие же коммуникатив-
ные и творческие люди, же-
лающие участвовать в жизни 
города и государства. 

В мероприятии приняли 
участие общественные дея-
тели, студенты ГГТУ и его 
филиалов. Зрителям были 
показаны видеоролики, осве-
щающие проблемы незрячих. 
В заключительной части ор-
ганизаторы призвали студен-
тов не быть равнодушными к 
проблеме слепых людей, пом-
нить, что человек человеку, в 
первую очередь, друг, и долг 
каждого — помочь тем, кто 
оказался в трудной ситуации. 

ГГТУ 
/ 
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Шаг за шагом 
Территориальный отдел Дрезна 

В библиотеке 

Забыть 
нельзя 
Все мы знаем, что 30 ок-

тября — День памяти жертв 
политических репрессий. Со-
трудники Дрезненской би-
блиотеки в память об этой 
трагической дате пригласили 
историка, писателя, профессо-
ра Александра Черемина вы-
ступить в Орехово-Зуевском 
КЦСОН г. Дрезна с лекцией 
«И вспомнить страшно, и за-
быть нельзя». 

Людям старшего возраста 

Акция 

близка эта тема, ведь даже 
в нашем небольшом городке 
есть семьи, пострадавшие от 
политических репрессий 30-
50-х годов. 

Мы благодарны Александру 
Александровичу за то, что он 
откликнулся на наше приглаше-
ние, согласился приехать и про-
читать интереснейшую лекцию. 

Мы все едины 
В ЦКР «Юбилейный» 4 но- программа «Люблю тебя, моя 

ября состоялась акция «Мы страна», посвященная Дню 
все едины!» и праздничная народного единства. 

Гостей праздника встреча-
ли волонтеры, которые по-
здравляли всех пришедших 
с этим прекрасным днем и 
дарили памятные календари-
ки. В праздничном концер-
те приняли участие солисты 
ЦКР «Юбилейный», а также 
Эдуард Попенков и Ольга 
Конкина. 

Данная акция прошла при 
поддержке отдела по делам 
молодежи управления куль-
туры, спорта и молодежи 
администрации городского 
округа Ликино-Дулево. 

Еще раз поздравляем всех 
с Днем народного единства! 

День белой трости 

Свет души 
29 октября Дрезненская 

библиотека совместно с Оре-
хово-Зуевским КЦСОН г. 
Дрезна для получателей ус-
луг в рамках Международно-
го дня белой трости, призван-
ного напомнить обществу о 
существовании рядом людей 
с ограниченными физически-
ми возможностями, о помо-

щи и солидарности с ними, 
провели беседу-обсуждение 
«Свет души рассеет тьму». 

Среди слепых и слабовидя-
щих в прошлом и в настоящем 
немало знаменитых людей. В 
ходе мероприятия гости по-
знакомились с биографиями 
известных людей, для кото-
рых физические особенности 

не стали препятствием для 
поиска себя и достижения 
главной цели в их жизни. 
Вниманию участников были 
представлены удивитель-
ные, достойные восхищения 
истории людей, в частности, 
профессора Джемса Бигсса, 
который придумал выкрасить 
трость в белый цвет, и со-
здателя рельефно-точечного 
шрифта Луи Брайля. 

Гости мероприятия прошли 
испытания с завязанными 
глазами: попытались опре-
делить предмет, нарисовать 
картину. Познакомились с 
книгами Брайля и узнали, 
как создаются данные книги 
вручную и в типографии. 

Некоторые люди думают, 
что существует два мира — мир 
зрячих и мир незрячих. Но мы 
живем в одном мире, на одной 
планете. От нашего участия 
и чуткого отношения к сле-
пым и слабовидящим людям 
вне дома, на улице зависит их 
жизненная безопасность. 

У Поздравляем! 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Виктора Ивановича КАЛИНИНА, участника Великой 
Отечественной войны 

Виктора Филипповича ПИКУЛЯ, врача-дерматовенеро-
лога Дрезненской городской больницы 

Валерия Ивановича ТЕРЕХИНА, главного врача Дрез-
ненской больницы 

Ольгу Федоровну ГРЕБЕНКОВУ, преподавателя народ-
ного отделения Дрезненской детской школы искусств 

Татьяну Степановну СИДОРОВУ, учителя начальных 
классов Дрезненской средней общеобразовательной школы 
№ 1 

Ирину Александровну СИГАЕВУ, заведующую женской 
консультацией, врача акушера-гинеколога Дрезненской 
больницы 

Галину Александровну БРИН, музыкального руководи-
теля детского сада № 3 «Солнышко» 

В ЦДТ «Родник» 

Слет юнармейцев 
30 октября в ЦДТ «Родник» 

г. Орехово- Зуево прошел 1-й 
объединенный слет юнармей-
ских отрядов Орехово-Зуев-
ского городского округа. В 
его работе приняли участие 

В детском саду 

юнармейцы отряда «Юность» 
Дрезненской гимназии В. Але-
ничева и С. Зубрилина и юнар-
мейцы Дрезненской средней 
общеобразовательной школы 
№ 1 Е. Морарь и Е. Кузнецов. 

Жизненно 
необходимые знания 
Обучение правилам до-

рожного движения в детском 
саду — это жизненная необхо-
димость, поэтому различные 
мероприятия по ПДД всегда 
актуальны в учреждениях 
дошкольного образования. 
Ведь в детском саду ребенок 
не только осваивает элемен-
тарные правила дорожного 
движения, но и учится важ-
нейшим правилам безопасного 
поведения на дороге. 

В детском саду № 37 «Жу-
равлик» проведено меропри-

ятие, в котором задейство-
ваны не только педагоги и 
воспитанники, но и предста-
вители ГИБДД. С воспитан-
никами проведены беседы, 
викторины, конкурсы. Детям 
вручили тематические памят-
ные подарки, светоотражаю-
щие элементы. 

Мероприятие проведено на 
достаточно высоком уровне и 
послужило основой для даль-
нейшей мотивации дошкольни-
ков по изучению правил безо-
пасного поведения на дороге. 



СВОЯ 1 
г а з е т а , 1 В округе 9 

День за днем 
Территориальный отдел Белавинский 

Игра-квиз 

Знание истории 
приносит победу 
В целях воспитания у под-

растающем поколении чув-
ства патриотизма и интереса 
к истории своего государства 
в Савинском Доме культу-
ры прошла игра-квиз, при-

уроченная к Дню народного 
единства. 

Две команды, «Знатоки» и 
«Эрудиты», совершили путе-
шествие по страницам русской 
истории «смутного времени». 

Ответы участников оценива-
ло компетентное жюри в лице 
преподавателя истории Щети-
новской школы М. Лебедевой 
и заместителя директора по 
организации внеклассной и 
внешкольной работы Т. Горя-
чевой. 

Ребята из команды «Знато-
ки» взяли на себя инициативу 
с первого раунда. Они были 
точнее в ответах во многом 
благодаря хорошему знанию 
истории капитаном команды 
Романом Александровым, что 
в конечном итоге принесло им 
уверенную победу. В заверше-
ние игры председатель жюри 
похвалила ребят за неплохие 
знания исторических событий 
«смутного времени», после 
чего участникам обеих команд 
вручили памятные призы. 

Концерт 

Зал аплодировал стоя 
В День народного единства в зри-

тельном зале Губинского Дома куль-
туры состоялся сольный концерт 
Егора Ерохина, лауреата междуна-
родных и российских конкурсов, уча-
щегося Ликино-Дулевской детской 
школы искусств по классу гармони 
и ксилофона. Это был потрясающий 
праздник. Зрители принимали высту-
пления Егора на «бис» и по оконча-
нии программы еще долго стоя апло-
дировали и кричали «браво!» Мы 
выражаем благодарность Егору, его 
преподавателям и концертмейстерам 
за прекрасное выступление. 

Газификация 

В Орехово-Зуевском городском округе ведутся работы по 
газификации деревни Федотово. Несколько лет назад для 
того, чтобы ускорить приход голубого топлива в свои дома, 
часть жителей объединилась, заказали и оплатили проект га-
зификации. Он прошел экспертизу, и созданный проект гази-
фикации деревни Федотово включили в областную программу 
на 2019 год. Строительство газопровода реализуется в рамках 
программы Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Московской области и финансируется из федерального, 
регионального и местного бюджетов. 

О пожарной 
безопасности 

В Савинском Доме куль-
туры состоялось совеща-
ние с председателями СНТ 
и старостами населенных 
пунктов, расположенных 
на территории Белавинско-
го теротдела, по вопросам 
организации мер пожарной 
безопасности при использо-
вании отопительных систем 
и приборов в отопительный 
период. 

Заместитель начальника 
отдела надзорной деятель-
ности по Орехово-Зуевско-
му району В. Балашов в 
ходе беседы довел до при-
сутствующих информацию 
об оперативной обстановке, 
связанной с пожарами, рас-
сказал о правилах и спосо-
бах тушения пожаров, дей-
ствиях при возгорании. 

Поздравляем! 
С ЮБИЛЕЕМ 

Ларису Константиновну КОЛУПАЕВУ— 
почетного гражданина Орехово-Зуевского района. 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
Реджепдурды Клычевича БЕРДИЕВА — 

индивидуального предпринимателя 
Надежду Родионовну ШЕВЕЛЕВУ — 

директора филиала № 2 ООО «Дантон-Птицепром» 
Юрия Павловича ВАЙНШТЕЙНА -

технического директора ООО МЗ «Тонар» 
Александра Вячеславовича ЩУРОВА — 

заместителя начальника пожарной части № 251 
Елену Ивановну КРЮКОВУ — 

методиста Губинского Дома культуры 
Лидию Васильевну БУЧИНУ — труженицу тыла 

Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия, 
хорошего настроения и ярких впечатлений. 

Коротко о разном 

Благоустройство 
территории 
За текущий месяц на тер-

ритории Белавинского тер-
риториального отдела был 
проведен целый комплекс 
работ, направленных на бла-
гоустройство и улучшение 
инфраструктуры населенных 
пунктов. 

В рамках контракта по со-
держанию дорог общего поль-
зования проведены работы по 
планировке грунтовых дорог в 
населенных пунктах Лыщико-
во, Новониколаевка и до СНТ 
«Лесная сказка». 

Учитывая многочисленные 
обращения жителей, в д. Са-
винская около дома № 2 про-
ведены работы по демонтажу 
здания аварийной трансфор-
маторной подстанции. Данное 
здание не эксплуатировалось 
долгие годы, было захламлено 
мусором. 

Сотрудники Белавинского 
территориального отдела со-
вместно с подрядчиком ИП 
Хитров И. В. совершили объ-
езд планируемых контейнер-
ных площадок для сбора твер-
дых коммунальных отходов 
по всем населенным пунктам. 
Ранее места размещения кон-
тейнерных площадок были 
согласованы с жителями на 
сходах. В настоящее время 

ведутся работы по устройству 
основания площадок. 

В д. Савинская установили 
новую контейнерную площад-
ку с баками для раздельного 
сбора мусора. 

ПАО «МОЭСК» ведет рабо-
ты по опиловке и сносу деревь-
ев, находящихся в охранной 
зоне линий электропередач. 

Сотрудники Белавинского 
участка Ликино-Дулевского 
комбината благоустройства 
установили новый информаци-
онный стенд около дома 6 д. 
Савинская. 

В д. Губино на детской пло-
щадке, расположенной на ул. 
Полевая, установлены новые 
двойные качели, а на детской 
площадке во дворе домов № 3, 
4, 5 на ул. Железнодорожная 
— качалка на пружинке «Вер-
толет». 

Выполнены работы по заме-
не перегоревших светильников 
уличного освещения в дерев-
нях Савинская, Новоникола-
евка и Тимонино. 

Ликвидирована стихийная 
свалка около д. Мануйлово. 

По обращениям жителей 
проведены работы по опиловке 
и сносу аварийных деревьев в 
деревнях Губино, Савинская, 
Новониколаевка, Белавино. 
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На пути к успеху 
Территориальный отдел Горский 

В школе 

Буквы своими руками 
В рамках проведения месяч-

ника школьных библиотек в Ка-
бановской школе для учащихся 
1 класса быш проведен конкурс 
«Мы сложили «А» и «Б» ...» на 
лучшую букву русского алфа-
вита. 

Дети приняли активное уча-
стие в этом конкурсе. Поделки 
были изготовлены из самых 
разных материалов. Напри-
мер, буква «К» была сделана 
из конструктора, а буква «Н» 
— вышита нитками. Все ребята 
очень постарались. Спасибо им 
за участие. 

Поздравляем! 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Ивана Александровича КОЖУШКИНА — директора 
Кабановской средней общеобразовательной школы 

Николая Васильевича ПИРОГОВА — протоиерея Храма 
Никиты Великомученика д. Кабаново 

Михаила Андреевича ПОПКОВА — инженера контроля 
Ликино-Дулевского комбината благоустройства 

Виктора Алексеевича ШМЕЛЕВА — старосту д. Куды-
кино 

Анну Ильиничну КАРАНОВУ, Татьяну Андреевну КО-
МИССАРОВУ, Марию Серпионовну ПУШКИНУ - вете-
ранов труда 

Желаем вам крепкого здоровья, добра, благополучия, 
жизненной энергии и прекрасного настроения! 

Экскурсия Наша поэзия 

На родину ткачей 
Ученики Юркинской школы по-

сетили тематическую экскурсию с 
мастер-классом «Ткачество» в Оре-
хово-Зуевском городском истори-
ко-краеведческом музее. 

Во время экскурсии они познакоми-
лись с историей возникновения ткац-
кого производства, основами крашения 
тканей, одеждой конца 19 века, первы-
ми станками, на которых изготавли-
вали ткань на массовом производстве. 
Затем самостоятельно изготовили до-
мового из ниток с применением челно-
ка. Ребята на своем примере поняли, 
что профессия ткача очень интересная 
и творческая. 

Праздник 

Вместе мы - сила 
Кабановская сельская биб-

лиотека совместно с КИБО 
Центральной библиотеки го-
родского округа Ликино-Ду-
лево и Кабановской школой 
провели для учащихся млад-
ших классов исторический час 
«Вместе мы — сила», посвящен-
ный Дню народного единства. 

В ходе мероприятия библи-
отекари Татьяна Марсакова и 
Екатерина Гоглова рассказали 
ребятам об истории возникно-
вения праздника, о «смутном 
времени» в России, о народ-

ном ополчении под предводи-
тельством Кузьмы Минина и 
князя Дмитрия Пожарского. 
Был показан учебный фильм 
об истории России. 

В заключение мероприя-
тия дети отвечали на вопросы 
викторины о Дне народного 
единства и сделали вывод, 
что только вместе наши пред-
ки смогли победить врага, 
значит, и мы должны беречь 
и защищать Россию, ведь в 
единении и сплоченности — 
наша сила. 

Желтой краской в садах листва 
на прохожих наводит грусть, 

Это снова пришла пора ностальгии осенних чувств. 
И уж скоро совсем зима белым саваном скроет даль, 
Все вернув на круги своя до весенних капель, а жаль. 
И закружит вальс в забытьи 

череду чуть печальных дней, 
В танцах осени есть свои и мотивы, и такт дождей. 
В них и лета последний звон, и скупой аромат полей, 
В них и северных ветров стон, 

и прощальный крик журавлей. 
Нам в осенней мгле будет петь свои песни старуха-ночь, 
Бесконечные, словно степь, но не в силах ничем помочь. 
Будет в них горечь тех разлук, 

что с собою приносят боль, 
И тепло нежных женских рук, и надежда любви большой. 
И порой только цвет рябин о минувших напомнит днях, 
Может быть, посреди зимы 

лето вдруг возвратится в снах, 
И с собой принесет на миг шелест листьев и запах трав, 
Журавлиный протяжный крик или радугу в облаках. 

Юрий ФИЛИППОВ 

Благоустройство 

Короткой строкой 
Рабочие Ликино-Дулевско-

го комбината благоустройства 
провели работы в д. Старская 
по оборудованию придорож-
ных ливневых канав, в д. Ка-
баново осуществили работы по 

дроблению порубочных остат-
ков. Продолжаются работы по 
опиловке сухостойных деревь-
ев и кустарников в населен-
ных пунктах Горского терри-
ториального отдела. 

Я 
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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 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Ничто не случается дваж-
ды». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (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. «. (16+) 
21.00 «Русская серия». «ДОКТОР 
РИХТЕР» 
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+) 
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
(12+) 

НЗЭ 
06.00 «Настроение» 
08.05 «СУДЬБА МАРИНЫ» (0+) 
10.05 «Евгений Матвеев. Эхо люб-
ви» (12+) 
10.55 Городское собрание (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40 «Мой герой. Иосиф Райхель-
гауз» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+) 
17.00 «Естественный отбор» 
18.10, 00.35, 04.05 Петровка, 38 
(16+) 
18.25 «ЧУЖОЕ» (12+) 
22.30 «Америка. Во все тяжкие» 
(16+) 

23.05, 03.20 «Знак качества» (16+) 
00.55 «Женщины Валерия Золоту-
хина» (16+) 
01.45 «Железный занавес опущен» 
(12+) 
02.30 «Владимир Ленин. Прыжок в 
революцию» (12+) 
04.25 «Ералаш» 

05.10, 04.20 «ВТОРОЙ УБОИНЫИ» 
(16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» (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. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+) 
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+) 
23.00 «Своя правда» (16+) 
00.05 «Сегодня. Спорт» 
00.10 «Поздняков» (16+) 
00.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+) 
01.35 «БЕССТЫДНИКИ» (18+) 
03.20 «Таинственная Россия» (16+) 

РОССИЯ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
06.35 «Пешком... » 
07.05 «Передвижники. Константин 
Савицкий» 
07.40 «Николай Трофимов. Главы 
из жизни» 
08.20, 16.30 «13 ПОРУЧЕНИЙ» 
09.30 «Другие Романовы» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.00 «Остров Сахалин» 
12.05 Цвет времени 
12.15, 18.45, 00.20 Власть факта 
12.55 «Линия жизни» 
13.50 «Энциклопедия загадок» 
14.15 «Больше, чем любовь» 
15.10 Новости. Подробно. Арт 
15.25 «Агора» 
17.40 Музыкальные фестивали 
Европы 
19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

20.45 «Мечты о будущем». «Транс-
порт будущего» 
21.40 «Сати. Нескучная классика... » 
22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
23.50 Открытая книга 
01.50 «Три тайны адвоката Плева-
ко» 
02.15 «Лунные скитальцы» 
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06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40 «Присяжные красоты». (16+) 
07.40, 05.35 «По делам несовер-
шеннолетних». (16+) 
08.40 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.45, 04.45 «Тест на отцовство». 
(16+) 
10.45 «Реальная мистика» (16+) 
12.40, 01.40 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.30, 01.10 «Порча» (16+) 
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+) 
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА» 
(16+) 
03.10 «Реальная мистика» (16+) 
06.25 «6 кадров». (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 «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, 03.30 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+) 
20.00 «ГЕРАКЛ» (16+) 
21.50 «Водить по-русски». (16+) 
23.30 «Неизвестная история». (16+) 
00.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ: НОВЫЕ 
ЖЕРТВЫ» (16+) 
02.10 «АКУЛЬЕ ОЗЕРО» (16+) 
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+) 

06.00,04.55 «Ералаш» 
06.15 «Том и Джерри» (0+) 
06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
08.05 «МОНСТРЫ НА КАНИКУЛАХ» 
(6+) 
09.45 «МОНСТРЫ НА КАНИКУ-
ЛАХ-2» (6+) 
11.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-
НА» (12+). 
14.35 «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ» 
(16+) 
16.55, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+) 
20.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+) 
22.10 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+) 
00.45 «Кино в деталях» « (18+) 
01.45 «ТРИ БЕГЛЕЦА» (16+) 
03.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 

© 

дня 
08.20 
10.00, 
10.05 
(12+) 
12.00, 
16.20, 
(12+) 
18.30 
(12+) 
18.50 
(12+) 
19.40 

«КАРАВАН СМЕРТИ». (12+) 
14.00 Военные новости 
«РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ». 

13.20, 14.05 «МУР». «1942» 
21.25 «Открытый эфир». 

«Специальный репортаж» 

«История русского танка». 

«Скрытые угрозы» (12+) 

20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 «ДОМ, В КОТОРОМ Я ЖИВУ». 
(6+) 
01.40 «СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИ-
ЩА» 
03.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-
ТЮША» 
04.35 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 
(12+) 
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06.00 «Мультфильмы». (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Сле-
пая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+) 
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+) 
15.00 «Мистические истории» (16+) 
17.00 «СТАРЕЦ» (16+) 
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+) 
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+) 
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 
(16+) 
01.15 «АВТОМОБИЛЬ: ДОРОГА 
МЕСТИ» (16+) 
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА» 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30, 07.25, 13.00, 16.00, 17.25 
Новости 
06.35 Все на Матч! 
07.30 Формула-1. Гран-при Брази-
лии (0+) 
10.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Швейцария 
13.05 Все на Матч! 
14.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Болгария - Чехия (0+) 
16.05 Все на Матч! 
17.05 «Россия - Уэльс. Live». (12+) 
17.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-
сия - Хорватия из Испании 
19.20 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Салават Юлаев» 
21.55 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-
сия - Хорватия из Испании 
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Испания - Румыния 
00.40 Все на Матч! 
01.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Швеция - Фарерские острова (0+) 
03.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Гибралтар - Швейцария (0+) 
05.30 «Команда мечты» (12+) 

в 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20, 
09.25, 09.40, 10.40, 11.35, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.35, 17.35 
«Шеф» (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.25 
«След» (16+) 
23.10 «Условный мент» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.30 «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, 00.45, 03.05 «Время 
покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.35 «Ничто не случается дваж-
ды». (16+) 
22.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. Сбор-
ная России - сборная Сан-Марино. 
из Сан-Марино 
04.15 «Наедине со всеми» (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. «. (16+) 
21.00 «Русская серия». «ДОКТОР 
РИХТЕР» 
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+) 
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
(12+) 

ПЗЭ 
06.00 «Настроение» 
08.05 «Доктор И...» (16+) 
08.40 «СРОК ДАВНОСТИ» (12+) 
10.30 «Ольга Волкова. Не хочу 
быть звездой» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50, 00.35, 03.55 Петровка, 38 
(16+) 
12.05 «КОЛОМБО» (12+) 
13.35 «Мой герой. Марина Моги-
левская» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+) 
17.00 «Естественный отбор» 

18.20 «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ» 
(12+) 
22.30, 02.30 «Осторожно, мошен-
ники! Пушистый ужас» (16+) 
23.05, 03.00 «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+) 
00.55 «Приговор. Валентин Кова-
лёв» (16+) 
01.45 «Истерика в особо крупных 
масштабах» (12+) 
04.10 «Ералаш» 

05.10, 04.30 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (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. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+) 
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+) 
23.00 «Своя правда» (16+) 
00.05 «Сегодня. Спорт» 
00.10 «Крутая История» (12+) 
01.15 «БЕССТЫДНИКИ» (18+) 

РОССИЯ 

02.55 «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, 20.45 «Мечты о буду-
щем» 
08.30 «Театральная летопись» 
08.55, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.25 «Про кота...» 
12.25, 18.40, 00.35 «Тем временем. 
Смыслы» 
13.10 «Алибек» 
15.10 Новости. Подробно. Книги 
15.25 «Пятое измерение» 
15.50 «Белая студия» 
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
17.35 Музыкальные фестивали 
Европы 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

21.40 Искусственный отбор 
23.50 «Пик Бабеля» 
02.40 Цвет времени. Павел Федо-
тов 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40 «Присяжные красоты». (16+) 
07.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+) 
08.40 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.45, 04.40 «Тест на отцовство». 
(16+) 
10.45 «Реальная мистика» (16+) 
12.40, 01.35 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.30, 01.05 «Порча» (16+) 
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+) 
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» (16+) 
03.05 «Реальная мистика» (16+) 
05.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+) 
06.20 «Удачная покупка» (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 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+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
20.00 «БЕН-ГУР» (16+) 
22.20 «Водить по-русски». (16+) 
00.30 «САХАРА» (16+) 
03.15 «Тайны Чапман». (16+) 

СТС 

07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
08.05, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+) 
09.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+) 
09.35 «ЭЛИЗИУМ» (16+) 
11.45 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» (12+) 
14.25 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+). 
22.40 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+) 
01.00 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ» (0+). 
02.55 «Супермамочка» (16+) 
03.40 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
04.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 

01.30 «ВТОРЖЕНИЕ» (6+) 
02.55 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-
СТЬЮ» (6+) 
04.30 «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+) 

© 
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06.00, 04.55 «Ералаш» 
06.15 «Том и Джерри» (0+) 
06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 

06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+) 
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+) 
15.00 «Мистические истории» 
(16+) 
17.00 «СТАРЕЦ» (16+) 
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+) 
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+) 
23.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ». (16+) 
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 
«Человек-невидимка» 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+) 
08.40 «Битва за Севастополь» 
09.25, 10.05 «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
11.40, 13.20, 14.05 «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+) 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
(12+) 
18.50 «История русского танка» 
(12+) 
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого». (16+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 «РОДИНА ИЛИ СМЕРТЬ» 
(12+) 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Утомлённые славой». (16+) 
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 
18.55 Новости 
07.05 Все на Матч! 
09.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Италия - Армения (0+) 
11.05 Все на Матч! 
11.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Ирландия - Дания (0+) 
13.50 Бокс. Эдуард Трояновский 
против Йозефа Заградника. 
Эльнур Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса (16+) 
15.55 Все на Матч! 
16.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны (16+) 
19.00 Все на Матч! 
19.30 Теннис. Кубок Дэвиса. Рос-
сия - Испания из Испании 
00.30 Все на Матч! 
01.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» - «Зенит» (0+) 
03.00 Мини-футбол. Лига чемпи-
онов. Элитный раунд. КПРФ - «Мо-
стар» (Босния и Герцеговина). (0+) 
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Джейсона Найта. 
Реванш. (16+) 
05.30 «Команда мечты» (12+) 

в 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 
05.35, 06.20 «Барс и Лялька» (12+) 
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 «Лучшие враги» (16+) 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 «Дознаватель-2» (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 «След» (16+) 
23.10 «Условный мент» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 
03.50, 04.20 «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, 01.00 «Время пока-
жет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Ничто не случается дваж-
ды». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
23.55 «Право на справедливость» 
(16+) 
03.05 «Время покажет» (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. «. (16+) 
21.00 «Русская серия». «ДОКТОР 
РИХТЕР» 
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+) 
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
(12+) 

ffiS 
06.00 «Настроение» 
08.05 «Доктор И... » (16+) 
08.40 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ» 
(12+) 
10.35 «Вадим Спиридонов. Я уйду 
в 47» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40 «Мой герой. Александр 
Жигалкин» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+) 
17.00 «Естественный отбор» 
18.15 «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ» 
(12+) 

22.30, 02.35 «Линия защиты. Кро-
вавая Мойка» (16+) 
23.05, 03.05 «Прощание. Савелий 
Крамаров.» (16+) 
00.35, 03.50 Петровка, 38 (16+) 
00.55 «Николай Ерёменко. Эдипов 
комплекс» (16+) 
01.45 «Битва за Германию» (12+) 
04.10 «Ералаш» 

05.10, 04.20 «ВТОРОЙ УБОИНЫИ» 
(16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (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. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+) 
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+) 
23.00 «Своя правда» (16+) 
00.05 «Сегодня. Спорт» 
00.10 «Однажды...» (16+) 
01.05 «БЕССТЫДНИКИ» (18+) 
02.50 «Место встречи» (16+) 

РОССИЯ 

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 «Мечты о буду-
щем» 
08.30 «Театральная летопись» 
08.55, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.15 ХХ век 
12.25, 18.40, 00.30 «Что делать?» 
13.10 «Дар» 
13.55 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сёра 
15.10 Новости. Подробно. Кино 
15.25 Библейский сюжет 
15.50 «Сати. Нескучная класси-
ка... » 
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
17.25 Музыкальные фестивали 
Европы 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.40 «Абсолютный слух» 

23.50 «Фридл» 
02.25 «Португалия. Замок слез» 

06.30 «Присяжные красоты». (16+) 
07.30 «По делам несовершенно-
летних». (16+) 
08.30 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.35, 04.50 «Тест на отцовство». 
(16+) 
10.35 «Реальная мистика» (16+) 
12.40, 01.40 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.30, 01.10 «Порча» (16+) 
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+) 
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» (16+) 
03.10 «Реальная мистика» (16+) 
05.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+) 

с т с 
06.00,04.55 «Ералаш» 
06.15 «Том и Джерри» (0+) 
06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
08.05, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+) 
09.05 «Уральские пельмени». 

Смехbook» (16+) 
09.15 «ДЖЕК РИЧЕР» (16+). 
12.00 «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГДА 
НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» (16+) 
14.25 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+). 
22.15 «ВОЙНА МИРОВ» (16+). 
00.35 «ОТЕЦ НЕВЕСТЫ. ЧАСТЬ 
ВТОРАЯ» (0+). 
02.35 «Супермамочка» (16+) 
03.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 

ЕПШ 

© 

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, 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 человече-
ства с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
20.00 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» (16+) 
22.15 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 «ТЁМНАЯ ВОДА» (16+) 
03.10 «Тайны Чапман». (16+) 

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

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+) 
08.40 «Битва за Севастополь» 
09.25, 10.05 «ПРОФЕССИОНАЛ» 
(16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
11.40, 13.20, 14.05 «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+) 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
(12+) 
18.50 «История русского танка» 
(12+) 
19.40 «Последний день» (12+) 
20.25 «Секретные материалы» 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА» 
03.55 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕНИЯ 
КОТА В САПОГАХ» (0+) 
05.20 «Россия и Китай. «Путь 
через века». (6+) 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Утомлённые славой». (16+) 
07.00, 08.00, 12.10, 14.15, 16.20, 
18.50, 20.55, 21.55 Новости 
07.05 Все на Матч! 
08.05 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» - «Химки» (0+) 
10.05 Новости (0+) 
10.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Эстония (0+) 
12.15 Футбол. Чемпионат Европы-
2020 г. Отборочный турнир. Уэльс 
- Венгрия (0+) 
14.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Сербия - Рос-
сия (0+) 
16.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Сан-Марино - Россия (0+) 
18.30 « Сан-Марино - Россия. 
Live». (12+) 
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» - «Локо-
мотив» (Новосибирск) 
21.00 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+) 
21.35 « отбор на Евро». (12+) 
22.00 Все на Матч! 
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Баскония» - ЦСКА 
00.55 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. Элитный раунд. КПРФ -
«Халле Гооик» (0+) 
02.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+) 
04.40 Бокс. Эдуард Трояновский 
против Йозефа Заградника. 
Эльнур Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса (16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«Дознаватель-2» (16+) 
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 
«Наркомовский обоз» (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 «След» (16+) 
23.10 «Условный мент» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 
03.55, 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, 00.00, 02.10 «Время 
покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30, 01.00 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Ничто не случается дваж-
ды». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
03.05 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ Ш 
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. «. (16+) 
21.00 «Русская серия». «ДОКТОР 
РИХТЕР» 
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+) 
03.50 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 
(12+) иМ 
06.00 «Настроение» 
08.00 «Доктор И... » (16+) 
08.30 «ЕВДОКИЯ» (0+) 
10.35 «Валентин Зубков. Поцелуй 
над пропастью» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40 «Мой герой. Юлианна Карау-
лова» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+) 
16.55 «Естественный отбор» 
18.20 «УЛЫБКА ЛИСА» (12+) 
22.30, 02.35 «10 самых... Забытые 
кумиры» (16+) 
23.05 «Битва за наследство» (12+) 
00.35, 03.55 Петровка, 38 (16+) 

00.55 «Прощание. Евгений Осин» 
(16+) 
01.45 «Как утонул командер 
Крэбб» (12+) 
03.05 «Смерть на сцене» (12+) 
04.10 «Ералаш» 

05.10, 04.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (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 «ГЕНИЙ» (16+) 
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+) 
23.00 «Своя правда» (16+) 
00.05 «Сегодня. Спорт» 
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+) 
00.55 «БЕССТЫДНИКИ» (18+) 
02.45 «Место встречи» (16+) 

РОССИЯ 

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 «Мечты о будущем» 
08.30 «Театральная летопись» 
08.55, 22.25 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.15 «До и после трех 
секунд». «Старший тренер» 
12.10 Красивая планета. «Италия. 
Валь-д'Орча» 
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
13.10 85 лет Борису Диодорову. 
«Эпизоды» 
13.50 «Первые в мире». «Ска-
фандр Чертовского» 
15.10 Новости. Подробно. Театр 
15.25 Пряничный домик. «Страна 
Удэге» 
15.50 «2 Верник 2» 
16.40 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
17.40 Музыкальные фестивали 
Европы 
18.30 Цвет времени. Эль Греко 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Мечты о будущем». «Куль-

турное наследие будущего» 
21.40 «Энигма. Даниил Харито-
нов» 
23.50 Черные дыры. Белые пятна 
02.15 «Валерий Ивченко. Дар» 

^роомдшнии 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40 «Присяжные красоты». (16+) 
07.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+) 
08.40 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.45, 04.45 «Тест на отцовство». 
(16+) 
10.45 «Реальная мистика» (16+) 
12.40, 01.40 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.30, 01.10 «Порча» (16+) 
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+) 
23.05 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» (16+) 
03.10 «Реальная мистика» (16+) 
05.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+) 
06.25 «6 кадров». (16+) 

СТС 
06.00,04.55 «Ералаш» 
06.15 «Том и Джерри» (0+) 
06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 

08.05, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+) 
09.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+) 
09.45 «ВОЙНА МИРОВ Z» (12+). 
12.05 «ВОЙНА МИРОВ» (16+). 
14.25 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
18.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 «VA-БАНК» (16+). 
21.50 «ПАССАЖИР» (16+) 
23.55 «КАРЕН МАККОЙ - ЭТО 
СЕРЬЁЗНО» (18+). 
02.00 «МОНСТРЫ НА ОСТРОВЕ 
3D» (0+) 
03.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 

03.45 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». (6+) 
05.10 «Раздвигая льды». (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, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
20.00 «13-Й ВОИН» (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 «ИСХОДНЫЙ КОД» (16+) 
04.40 «Военная тайна» (16+) 

Е П Ш 

06.00 «Мультфильмы». (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+) 
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(12+) 
15.00 «Мистические истории» 
(16+) 
17.00 «СТАРЕЦ» (16+) 
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+) 
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+) 
23.00 «Интервью» (16+) 
00.00 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ» 
(12+) 
02.15, 03.00, 04.00, 04.30 «ЧАС 
«НОЛЬ» (16+) 
05.15 «Тайные знаки» 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+) 
08.40 «Битва за Севастополь» 
09.25, 10.05, 13.20 «ПРОФЕССИО-
НАЛ» (16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
14.05 «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+) 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
(12+) 
18.50 «История русского танка» 
(12+) 
19.40 «Легенды кино» (6+) 
20.25 «Код доступа». (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕВОС-
ХОДИТЕЛЬСТВА» 
02.30 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+) 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Утомлённые славой». (16+) 
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 21.55 
Новости 
07.05 Все на Матч! 
09.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Лимож» (Франция) - «Локомо-
тив-Кубань» (0+) 
11.05 Все на Матч! 
12.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Тарик Хабез против 
Романа Крыкли. Элиас Эннахачи 
против Вонга Венфэня. (16+) 
13.55 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+) 
14.25 «Путь на Евро. Live». (12+) 
15.00 Все на Матч! 
16.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швеция из 
Швеции 
19.00 Все на Матч! 
19.20 Хоккей. «Авангард» (Омская 
область) - «Автомобилист» (Екате-
ринбург) 
22.00 Все на Матч! 
22.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» - «Химки» 
00.55 Мини-футбол. Лига чемпи-
онов. Элитный раунд. «Тюмень» -
«Аят» (Казахстан). Трансляция (0+) 
02.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Уралочка-НТМК» (0+) 
04.55 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+) 
05.30 «Команда мечты» (12+) 

& 
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 
«Дознаватель-2» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 «Под лив-
нем пуль» (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.30 
«След» (16+) 
22.20, 23.15 «Условный мент» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.35 «Детективы» (16+) 
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И 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55, 12.15 «Горячий лед» 
12.45, 17.00 «Время покажет» 
(16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 «Человек и закон» 
19.45 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос» (12+) 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.35 «Чак Берри» (16+) 
02.30 «На самом деле» (16+) 
03.20 «Про любовь» (16+) 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 

Р О С С И Я 

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. «. (16+) 
21.00 «Юморина». (16+) 
23.45 «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ». 
(12+) 
03.15 «45 СЕКУНД». (12+) 

Ш 0 
06.00 «Настроение» 
08.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ» (12+) 
09.25 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 
(12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События 
11.50 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 
(12+) 
13.25 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+) 
18.15 «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 
(12+) 
20.05 «ПРАВДА» (12+) 
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+) 
01.05 «Актерские судьбы. Инна 
Гулая и Геннадий Шпаликов» 
(12+) 

01.35 «Битва за наследство» 
(12+) 
02.30 «В центре событий» (16+) 
03.40 Петровка, 38 (16+) 
03.55 «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 
(12+) 

05.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (6+) 
08.05 «Доктор Свет» (16+) 
09.00, 10.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» (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 «ГЕНИЙ» (16+) 
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+) 
23.10 «ЧП. Расследование» (16+) 
23.45 «ПИНГВИН НАШЕГО ВРЕ-
МЕНИ» (16+) 
01.40 Квартирный вопрос (0+) 
02.35 «Место встречи» (16+) 
04.10 «Таинственная Россия» 
(16+) 
04.55 Их нравы (0+) 

РОССИЯ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни» 
07.35, 14.10 «Мечты о будущем» 
08.30 «Театральная летопись» 
08.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
10.15 «СИЛЬВА» 
11.55 Открытая книга 
12.20 Черные дыры. Белые 
пятна 
13.00, 16.20 Красивая планета 
13.15 «Дух дышит, где хочет...» 
15.10 «Письма из провинции» 
15.40 «Энигма. Даниил Харито-
нов» 
16.35 «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
17.40 Цвет времени. Иван Мар-
тос 
17.50 Музыкальные фестивали 
Европы 
18.40 Билет в Большой 
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 
21.15 «Искатели» 
22.05 «Линия жизни» 

23.20 «2 Верник 2» 
00.00 «НЮРНБЕРГСКИЙ ПРО-
ЦЕСС» 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40 «6 кадров». (16+) 
07.05 «По делам несовершенно-
летних». (16+) 
08.05 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.10, 05.15 «Тест на отцовство». 
(16+) 
10.10 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» (16+) 
19.00 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» 
(16+) 
23.15 «ХРАМ ЛЮБВИ» (16+) 
02.00 «Присяжные красоты». 
(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 «Смотрящие за шоу-биз-
несом». (16+) 
21.00 «Еда: чем закончится экс-
перимент над человечеством?» 
(16+) 
23.00 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ» 
(16+) 
00.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 
(16+) 
02.40 «МЕРТВ ПО ПРИБЫТИИ» 
(16+) 
04.10 «Территория заблужде-
ний» (16+) 

с т с 

06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.05 «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» (16+) 
08.05 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(16+) 
09.05 «ПАССАЖИР» (16+) 
11.10 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
18.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «М» (16+) 
20.00 «Русские не смеются» 
(16+) 
21.00 «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ» (16+). 
23.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (16+) 
01.20 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 
ОДНИ ПОХОРОНЫ» (12+) 
03.20 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+). 
04.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 

03.20 «БУДУ ПОМНИТЬ» (16+) 
04.55 «Не дождетесь!» (12+) 

© 

ели 

06.00, 05.10 «Ералаш» 
06.15 «Том и Джерри» (0+) 

06.00 «Мультфильмы». (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30 «Слепая» (16+) 
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+) 
11.30 «Новый день» 
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+) 
13.00, 14.00 «Не ври мне» (12+) 
17.00 «СТАРЕЦ» (16+) 
19.00 «Охлобыстины» (16+) 
20.00 «ГЛАДИАТОР». (16+) 
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 
(12+) 
01.00 «ДОБЫВАЙКИ». ЮАР. (6+) 
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 «Места 
Силы» (12+) 

05.45 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.20 «Военная приемка. След в 
истории» (6+) 
09.20, 10.05 «КРОНШТАДТ 1921» 
(16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
11.50, 13.20, 14.05 «КРЕЩЕНИЕ 
РУСИ» (12+) 
16.20, 17.10 «Ограниченный 
суверенитет» 
18.55, 21.25 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+) 
23.10 «Десять фотографий». 
Юрий Энтин. (6+) 
00.00 «ПЕРЕПРАВА» 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Утомлённые славой». 
(16+) 
07.00, 08.55, 11.20, 14.45, 18.30, 
22.00 Новости 
07.05 Все на Матч! 
09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла. Ольга 
Рубин против Шинейд Каваны. 
(16+) 
11.00 «Пляжный футбол. Дорога 
на Чемпионат мира». (12+) 
11.25 Все на Матч! 
12.15 Бокс. Деонтей Уайлдер 
против Тайсона Фьюри. (16+) 
14.15 Бокс. Афиша (16+) 
14.50 Все на Матч! 
15.25 Автоспорт. Формула Е из 
Саудовской Аравии 
17.30 Все на футбол! Афиша 
(12+) 
18.35 Все на Матч! 
19.15 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. Элитный раунд. КПРФ 
- «Добовец» (Словения) из 
Москвы 
22.10 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. Россия - Сенегал. 
Пряма трансляция из Парагвая 
23.20 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» - ЦСКА 
00.55 Все на Матч! 
01.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Лилль» (0+) 
03.30 Мини-футбол. Лига чемпи-
онов. Элитный раунд. «Тюмень» 
- «Ново Вриеме» (Хорватия) (0+) 
05.30 «Команда мечты» (12+) 

в 
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 «Дозна-
ватель-2» (16+) 
09.25 «Белый тигр» (16+) 
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.25 «Госпо-
да офицеры» (16+) 
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 
23.00, 00.45 «След» (16+) 
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Светская 
хроника» (16+) 
01.30, 02.10, 02.30, 02.55, 03.20, 
03.45, 04.10, 04.45 «Детективы» 
(16+) 

И 
06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00, 12.00 Новости 
10.10 «Открытие Китая» с Евгени-
ем Колесовым (12+) 
11.15, 12.10 «Горячий лед» 
12.40 «Ирина Купченко. Необыкно-
венное чудо» (12+) 
13.45 «Одинокая женщина желает 
познакомиться» (0+) 
15.30 «Александр Збруев. Три 
истории любви» (12+) 
16.35 «Горячий лед». Саппоро. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 
г. (0+) 
18.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.50, 21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых» (16+) 
21.00 «Время» 
23.00 «Kingsman: Золотое кольцо» 
(18+) 
01.40 «Ниагара» (16+) 
03.20 «Про любовь» (16+) 
04.05 «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 Аншлаг и Компания. (16+) 
13.55 «РАЗЛУЧНИЦА». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!». (12+) 
20.00 Вести в субботу 
21.00 «НАЧНЁМ ВСЁ СНАЧАЛА». 
(12+) 
01.35 «ЛЮБОВЬ НЕЖДАННАЯ 
НАГРЯНЕТ». (12+) 

ПЗЭ 
05.20 Марш-бросок (12+) 
05.50 АБВГДейка (0+) 
06.20 «САДКО» (0+) 
07.45 Православная энциклопедия 
(6+) 
08.15 «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» (12+) 
10.05 «Родион Нахапетов. Любовь 
длиною в жизнь» (12+) 
10.55, 11.45 «МАЧЕХА» (0+) 

11.30, 14.30, 23.45 События 
13.00, 14.45 «ЛИШНИЙ» (12+) 
17.20 «АДВОКАТ АРДАШЕВЪ. МА-
СКАРАДЪ СО СМЕРТЬЮ» (12+) 
21.00, 03.00 «Постскриптум» 
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+) 
00.00 «Женщины Сталина» (16+) 
00.50 «Прощание. Дед Хасан» (16+) 
01.35 «Советские мафии. Демон 
перестройки» (16+) 
02.25 «Америка. Во все тяжкие» 
(16+) 
05.45 «Вся правда» (16+) 

05.20 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.50 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ» 
(0+) 
07.20 Смотр (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» (16+) 
23.00 Ты не поверишь! (16+) 
23.40 «Международная пилорама» 
(18+) 
00.35 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+) 
01.50 «Фоменко фейк» (16+) 
02.15 «Дачный ответ» (0+) 
03.15 «Таинственная Россия» (16+) 
04.00 Их нравы (0+) 

РОССИЯ 

06.30 Библейский сюжет 
07.05 «Медведь-липовая нога». 
«Лиса и заяц». «Исполнение 
желаний» 
08.00 «АНТОН ИВАНОВИЧ СЕР-
ДИТСЯ» 
09.15, 01.10 Телескоп 
09.45 «Передвижники. Василий 
Максимов» 
10.15 «ПОПУТЧИК» 
11.30 «Александр Збруев. Мужской 
разговор» 
12.15 Земля людей 
12.45, 01.40 «Голубая планета» 
13.35 «Поленов» 

14.20 «Эффект бабочки» 
14.50 «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, СТО-
ЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» 
16.15 «Энциклопедия загадок» 
16.45 «Дело №306. Рождение 
детектива» 
17.25 «ДЕЛО №306» 
18.40 Большая опера - 2019 г. 
20.15 «Пепел «Зимнего волшеб-
ства» 
21.00 «Агора». с Михаилом Швыд-
ким 
22.00 «УЧИЛКА» 
00.10 Клуб 37 
02.30 «Выкрутасы». «О море, 
море!.» 

оомлшнии 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40, 06.10 «6 кадров». (16+) 
07.30 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» (16+) 
09.25 «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» (16+). 
11.30 «ВЕРЮ. ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 
(16+) 
15.05 «ИСТОЧНИК СЧАСТЬЯ» (16+) 
19.00 «ЛАБИРИНТ ИЛЛЮЗИЙ» 
(16+) 
23.15 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУ-
ТИЛИСЬ» (16+) 
02.45 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+) 

06.20 «Удачная покупка» (16+) 

05.00, 15.20 «Территория заблужде-
ний» (16+) 
07.15 «ВЕЧНО МОЛОДОЙ» (12+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная програм-
ма». (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
17.20 «Засекреченные списки. Псу 
под хвост! Кто заставил человека 
служить?». (16+) 
19.20 «РИДДИК» (16+) 
21.45 «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЁР-
НАЯ ДЫРА» (16+) 
23.50 «БЭТМЕН: НАЧАЛО» (16+) 
02.20 «ТЕНЬ» (16+) 
04.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 

СТС 

гах» (6+) 
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.40 «Три кота» (0+) 
08.05 «Том и Джерри» (0+) 
08.30, 10.30 «Шоу «Уральских пель-
меней» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
11.40 «Русские не смеются» (16+) 
12.40 «БУНТ УШАСТЫХ» (6+). 
14.40 «МИСТЕР И МИССИС СМИТ» 
(16+). 
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+) 
18.45 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯНО-
ГО СЁРФЕРА» (12+) 
20.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА» (12+) 
22.35 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» (16+). 
01.00 «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ ОКРУ-
ГА ДЖОНС» (18+) 
03.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
04.10 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 

© 

14.05, 18.25 «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА» (16+) 
18.10 «Задело!» с Николаем Пе-
тровым 
23.30 «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» (12+) 
03.20 «КРОНШТАДТ 1921» (16+) 
05.05 «Морской дозор». (6+) 

Е П Ш 

06.00,04.35 «Ералаш» 
06.50 «Приключения Кота в сапо-

06.00 «Мультфильмы». (0+) 
09.30 «Мама Russia» 
10.30, 11.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+) 
12.15 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». (12+) 
14.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН». 
(12+) 
16.00 «ГЛАДИАТОР». (16+) 
19.00 «ВО ИМЯ КОРОЛЯ». (12+) 
21.30 «ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». (16+) 
00.15 «ВИЗИТ». (16+) 
02.15 «ГОЛЛИВУДСКИЕ КОПЫ». 
(12+) 
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 «Охотники 
за привидениями» 

05.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 
07.25 «Рыбий жЫр» (6+) 
08.00 «Морской бой». (6+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
09.15 «Легенды музыки». «Парк 
Горького». (6+) 
09.45 «Последний день». Николай 
Караченцов (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+) 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 

06.00 «Борг/Макинрой». Швеция, 
Дания, Финляндия, 2017 г. (16+) 
08.00 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. «Баскония» - «Зенит» (0+) 
10.00 « отбор на Евро». (12+) 
10.20, 13.25, 14.50, 19.15, 21.55 
Новости 
10.25 Все на футбол! Афиша (12+) 
11.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Оренбург» - «Ахмат» 
(Грозный) 
13.30 Бокс. Афиша (16+) 
14.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши (0+) 
14.55 Все на Матч! 
15.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» - «Ростов» 
18.45 «Кубок Либертадорес: перед 
финалом». (12+) 
19.20 Все на Матч! 
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан»-«Наполи» 
22.00 «Кибератлетика» (16+) 
22.30 Все на Матч! 
23.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Финал. «Фламенго» (Брази-
лия) - «Ривер Плейт» 
01.25 Бокс. Каллум Смит против 
Джона Райдера 
03.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши (0+) 
03.30 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах (0+) 
05.00 Бокс. Деонтей Уайлдер про-
тив Луиса Ортиса. Реванш 

т 
05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.45, 09.20 «Детекти-
вы» (16+) 
10.05, 10.55, 11.35, 12.20, 13.10, 14.00, 
14.50, 15.40, 16.30, 17.35, 18.40, 19.45, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.10 «След» 
(16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.45, 04.20 
«Лучшие враги» (16+) 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 
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И 
05.00, 06.10 «Государственный 
преступник» (0+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.55 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» 
10.15 «Жизнь других» (12+) 
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.50 К дню рождения Александра 
Маслякова (16+) 
17.30 Большая премьера. «Рюри-
ковичи» (16+) 
19.25 Шоу Максима Галкина «Луч-
ше всех!» Новый сезон (0+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Большая игра» (16+) 
23.45 «Джой» (16+) 
02.00 «На самом деле» (16+) 
02.50 «Про любовь» (16+) 
03.35 «Наедине со всеми» (16+) 

04.45 «Сам себе режиссёр» 
05.25 «ОЖЕРЕЛЬЕ». (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 «Измайловский парк». (16+) 
14.00 «НАРИСОВАННОЕ СЧА-
СТЬЕ». (12+) 
18.10 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 
01.00 «Цареубийство. Следствие 
длиною в век». (12+) 
03.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (16+) 

ш а 
06.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» (12+) 
08.05 «Фактор жизни» (12+) 
08.35 «ПРАВДА» (12+) 
10.30, 05.50 «Ералаш» 
10.45 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+) 
11.30, 00.05 События 

11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 
(0+) 
13.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+) 
14.30 Московская неделя 
15.00 «Мужчины Елены Прокло-
вой» (16+) 
15.55 «Прощание. Юрий Люби-
мов» (16+) 
16.45 «Андрей Панин. Последняя 
рюмка» (16+) 
17.35 «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ ЦВЕ-
ТОВ» (12+) 
21.10, 00.20 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ 
КОТАМИ» (12+) 
01.30 Петровка, 38 (16+) 
01.40 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» (0+) 
03.15 «КАЖДОМУ СВОЁ» (12+) 
05.10 Московская неделя (12+) 

04.30 «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» (16+) 
06.00 «Центральное телевидение» 
(16+) 
08.00, 10.00, 16.00 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+) 
18.00 «Детское Евровиде-
ние-2019» 
20.20 Итоги недели 
21.30 «Звезды сошлись» (16+) 
23.00 Ты не поверишь! (16+) 
00.15 «Новые русские сенсации» 
(16+) 
02.25 «Жизнь как песня» (16+) 
04.20 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+) 

06.30 «Эффект бабочки». «Па-
дение Квебека. Франция теряет 
Америку» 
07.05 «Сказка о царе Салтане» 
08.00 «О ТЕБЕ» 
09.20 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 
09.50 «Мы - грамотеи!» 
10.35 «ДЕЛО №306» 
11.55 «Письма из провинции» 
12.25 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе 
13.05 «Другие Романовы» 
13.35 «Поленов» 
14.25 «Первые в мире» 

14.40, 00.35 «ВИЗИТ» 
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» 
17.15 «Пешком...» 
17.40 «Красота по-русски» 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 «ПОПУТЧИК» 
21.30 «Мата Хари: куртизанка, 
шпионка или жертва?» (16+) 
22.20 Вспоминая Дмитрия Хво-
ростовского. Концерт в Государ-
ственном Кремлевском дворце. 
Запись 
02.25 «Аргонавты» 

06.30 «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (16+) 
08.20 «Пять ужинов» (16+) 
08.35 «МИЛЛИОНЕР» (16+) 
10.45, 12.00 «АБОНЕНТ ВРЕМЕННО 
НЕДОСТУПЕН... » (16+). 
11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
14.55 «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА» (16+) 
19.00 «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 
(16+) 
22.50 «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА» (16+). 
01.30 «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ» 
(16+) 
05.00 «ВОПРЕКИ ЗДРАВОМУ 
СМЫСЛУ» (16+) 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
08.20 «13-Й ВОИН» (16+) 
10.15 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» (16+) 
12.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(16+) 
14.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК: 
ДУХ МЩЕНИЯ» (16+) 
16.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА: ЧЁР-
НАЯ ДЫРА» (16+) 
18.10 «РИДДИК» (16+) 
20.30 «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА» 
(16+) 
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Военная тайна» (16+) 
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+) 
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+) 

СТО 

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 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 
ПЕКЛА» (16+). 
13.05 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЁРФЕРА» (12+) 
15.00 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА» (12+) 
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+) 
18.35 «КРИСТОФЕР РОБИН» (6+) 
20.45 «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» (12+) 
22.45 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (16+) 
00.40 «ИДАЛЬГО» (12+) 
03.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 

© 
06.00, 
09.30 
10.45, 
(12+) 
12.45 
13.45 
16.15 
(16+) 
19.00 
20.45 
22.45 
00.30 
01.30 
03.15 
04.45, 

06.00, 04.40 «Ералаш» 
06.50 «Приключения Кота в сапо-

привидениями» 

06.10 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» 
07.30, 03.45 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
(6+) 
09.00 «Новости недели» 
09.25 Служу России! (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.20 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-
СЯ...» (12+) 
14.05 «МУР». «1943» 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 «Легенды советского сы-
ска». (16+) 
20.10 «Незримый бой» (16+) 
23.00 «Фетисов». (12+) 
23.45 «Рыбий жЫр» (6+) 

00.20 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 
02.10 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
04.55 «Живые строки войны». 
(12+) 
05.20 «Афганский дракон». (12+) 

ЕПШ 

10.00 «Мультфильмы». (0+) 
«Новый день» 
11.45 «ОБМАНИ МЕНЯ» 

«Охлобыстины» (16+) 
«ВО ИМЯ КОРОЛЯ». (12+) 
«ЦАРСТВО НЕБЕСНОЕ». 

«ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+) 
«ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ». (16+) 
«Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». (12+) 
«Мама Russia» 
«ВИЗИТ». (16+) 
«ДОБЫВАЙКИ». (6+) 
05.15, 05.30 «Охотники за 

06.00 Бокс. Деонтей Уайлдер 
против Луиса Ортиса. Реванш 
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Дерека Андерсона. Фабиан 
Эдвардс против Майка Шипмана. 
(16+) 
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Интер» (0+) 
11.30, 17.55, 22.05 Новости 
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Ювентус» (0+) 
13.35 Все на Матч! 
13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Хетафе» 
15.55 Мини-футбол. Лига чемпи-
онов. Элитный раунд. «Тюмень» 
- «Спортинг» (Португалия) 
18.00 Все на Матч! 
18.40 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Спарта» - «Витесс» 
20.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым 
21.35 «На гол старше» (12+) 
22.10 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. Россия - ОАЭ из 
Парагвая 
23.20 Все на Матч! 
00.00 «Дерби мозгов» (16+) 
00.40 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Польши 
(0+) 
01.10 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах (0+) 
02.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Тулуза» - «Марсель» (0+) 
04.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вильярреал» - «Севилья» (0+) 

05.00 «Маша и медведь. Три маш-
кетёра» (0+) 
05.05, 06.10, 07.00, 09.00 «Моя 
правда» (16+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 
19.25, 20.20, 21.15, 22.10, 23.05 
«Шеф» (16+) 
00.00 «Белый тигр» (16+) 
02.00 «Большая разница» (16+) 

18 НОЯБРЯ 
ПОНЕДЕЛЬНИК 

ПРОГРАММА ТВ "АИСТ" 
ТК «МИР 24» 

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 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 
06.15, 08.15 «ЕВРАЗИЙСКИЙ МОСТ» 
[12+] 
06.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55 
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
07.15, 16.15 «Евразия. ДОСЛОВНО» 
[12+] 
07.30, 17.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55 
«Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
08.45, 15.45 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 
09.15, 13.15, 18.45 «КУЛЬТЛИЧНОСТИ» 
[12+] 
09.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
10.15 МИР. DOC [12+] 
10.30 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
11.00 ИТОГОВАЯ «ВМЕСТЕ» [16+] 
12.20, 16.45 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 
РАЗРЕШЕН» [12+] 
12.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
[16+] 
13.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
14.15, 15.25, 18.20, 19.25 МИР. ГЛАВНОЕ 
[12+] 
14.45 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
15.40, 19.40 «Евразия. ИСТОРИЯ УСПЕ-
ХА» [12+] 
18.15 «Евразия. КУРС ДНЯ» [12+] 
19.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
[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» 

19 НОЯБРЯ 
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, 15.25, 18.20, 19.25 
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, 16.15 «КУЛЬТЛИЧНОСТИ» 
[12+] 
07.30, 17.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» [16+] 
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55 
«Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
08.45, 13.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ [12+] 
09.20, 13.15, 18.45 «Евразия. ДОСЛОВ-
НО» [12+] 
09.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
10.15 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 
10.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
11.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
12.20, 15.45 МИР. DOC [12+] 
12.35 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
15.40, 19.40 «Евразия. ИСТОРИЯ 
УСПЕХА» [12+] 
16.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
19.45 «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» 

20 НОЯБРЯ 
СРЕДА 

ТК «МИР 24» 
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 
10.15, 16.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ [12+] 
10.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
[16+] 
10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55 «Евра-
зия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
11.15, 18.15 «Евразия. КУРС ДНЯ» 
[12+] 
11.20, 16.15 «Евразия. ДОСЛОВНО» 
[12+] 
11.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
11.55, 14.55, 16.55, 18.55 «Евразия. 
ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
12.20 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 
12.35 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
13.15, 18.45 «КУЛЬТЛИЧНОСТИ» [12+] 
13.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
14.15, 15.25, 18.20, 19.25 МИР. ГЛАВ-
НОЕ [12+] 
14.45 МИР. DOC [12+] 
15.40, 19.40 «Евразия. ИСТОРИЯ 
УСПЕХА» [12+] 
15.45 «СДЕЛАНО В ЕВРАЗИИ» [12+] 
17.30 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
19.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 

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

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

21 НОЯБРЯ 
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, 15.25, 18.20, 19.25 
МИР. ГЛАВНОЕ [12+] 
06.45, 12.20, 15.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ [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, 16.15 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» 
[12+] 
07.30, 17.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [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, 18.45 «Евразия. ДОСЛОВ-
НО» [12+] 
09.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
10.30 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
11.45 «СДЕЛАНО В ЕВРАЗИИ» [12+] 
12.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
[16+] 
13.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
14.45 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 
15.40, 19.40 «Евразия. ИСТОРИЯ УСПЕ-
ХА» [12+] 
16.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
19.45 МИР. DOC [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» 

22 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. ГЛАВНОЕ 
[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, 17.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» [16+] 
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55 
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
08.45 МИР. DOC [12+] 
09.20, 13.15, 18.45 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» 
[12+] 
09.45, 14.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ [12+] 
10.15, 13.45 «СДЕЛАНО В ЕВРАЗИИ» 
[12+] 
10.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
11.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
12.20, 15.45 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
12.30 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
15.25, 19.25 «ЕВРАЗИЙСКИЙ МОСТ» 
[12+] 
15.40, 19.40 «Евразия. ИСТОРИЯ УСПЕ-
ХА» [12+] 
16.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
19.45 «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» 

23 НОЯБРЯ 
СУББОТА 

ТК «МИР 24» 
06.00, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 11.00, 11.30, 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, 19.15 «5 ПРИЧИН ПОЕ-
ХАТЬ В...» [12+] 
06.30, 19.30 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» 
[12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
18.55 «Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» 
[12+] 
07.15, 11.15, 16.15 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» 
[12+] 
07.30, 15.30 «КУЛЬТ//ТУРИЗМ» [16+] 
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 ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ» [12+] 
08.45, 18.45 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» 
[12+] 
09.15, 13.15 «Евразия. ДОСЛОВНО» 
[12+] 

09.45, 14.15, 17.15 «Евразия. СПОРТ» 
[12+] 
10.20 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
10.30 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬ-
ШОЙ ЛЮБВИ» [12+] 
11.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
[12+] 
12.15 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
12.30 «ДЕРЖИСЬ, ШОУБИЗ!» [16+] 
14.30 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» [12+] 
15.15 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 
16.45 «СДЕЛАНО В ЕВРАЗИИ» [12+] 
17.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ» [16+] 

Телеканал «Аист» 
20.00 Концертная программа (16+) 

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

24 НОЯБРЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ТК «МИР 24» 
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 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 «ЛЕГЕНДЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
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 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» [12+] 
07.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55 «Евра-
зия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
08.15, 18.15 «5 ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В . » 
[12+] 
08.45 «Евразия. В ТРЕНДЕ» [16+] 
09.00 Шоу «Во весь голос» [12+] 
10.15 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
10.30 «КУЛЬТ//ТУРИЗМ» [16+] 
11.30, 18.30 ИТОГОВАЯ «ВМЕСТЕ» 
12.30, 17.30 «ОДНА ДОМА» 
13.15 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» [12+] 
13.45 «ЛЕГЕНДЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ» [12+] 
14.15, 17.15 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
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 адвокат-
ской 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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Был представлеН 
к званию Героя.. 

НКОВ 

Уроженец старообрядче 
ской деревни Беливо 
бывшего Орехово-Зуев-

ского района, Павел Кабанов в 
1941 году был призван в Рабо-
че-крестьянскую Красную ар-
мию Куровским РВК. Было ему 
на тот момент 19-20 лет. 

Сразу юноша на фронт не по-
пал, а был направлен на учебу 
в танковое училище. На Юж-
ный фронт курсант танкового 
училища, комсомолец Кабанов 
прибыл в декабре 1942 года. К 
середине 1943-го он уже гвар-
дии лейтенант, командир взво-
да легких (малых) танков Т-70 
22-го гвардейского отдельного 
танкового полка 51 -й 
армии 4-го Украин-
ского фронта. 

Напомним, что 
Т-70 — советский 
легкий танк перио-
да Второй мировой 
войны. В 1942 году 
Т-70 был принят на 
вооружение и серий-
но выпускался на 
нескольких заводах. 
Производство Т-70 
продолжалось до 
октября 1943 года, 
когда по результа-
там боевых действий 
было принято реше-
ние о прекращении 
его серийного выпу-
ска. Экипаж танка 
состоял из двух чело-
век — механика-во-
дителя и командира 
машины. Основным 
вооружением Т-70 
являлась нарезная 
полуавтоматическая 
45-миллиметровая 
танковая пушка. С 
пушкой был спарен 7,62-мм пу-
лемет ДТ-29, который мог сни-
маться со спаренной установки 
и использоваться вне танка как 
пехотный. У Т-70 имелись свои 
плюсы. Он был маленький по 
размерам, тихий на ходу (не 
громче грузовой машины), верт-
кий и проходимый. Но броня с 
боков все же тонкая, и пушка-со-
рокапятка тоже слабая, особенно 
против тяжелых танков. 

Но все же наш земляк, коман-
дир взвода таких вот уязвимых 
легких танков Павел Кабанов, 
воевал храбро, толково. 26 июля 
1943 года он был представлен 
комполка к награждению орде-
ном «Красная Звезда». Прика-
зом командующего 5-й Ударной 
армией Южного фронта, гене-
рал-полковника В.Д. Цветаева 
за № 49/н от 6.08.1943 г. наш 
земляк попал в список награж-
денных. Это была его первая бо-
евая награда. За какой подвиг? 
За участие в боях на Ростовской 
земле, где тигры эсэсовских ди-
визий «ДасРайх» и «Мертвая 
голова» продолжили свой кро-
вавый поход. У деревень Степа-
новка, Мариновка, Дмитриевка 
развернулись жесточайшие тан-
ковые бои... 

Читаем строки наградного 
приказа, подписанного коман-
диром полка, гвардии майором 
Афанасием Семеновичем Бараба-

шем (в мае 1944-го за успешные 
бои по освобождению Севастопо-
ля ему присвоено звание Героя 
Советского Союза). В приказе 
сообщается, что Павел Кабанов 
со своим взводом легких танков 
в боях 23-24 июля 1943 г. за 
высоту 230,9 и 242,2 и деревню 
Степановку отбил три яростные 
контратаки превосходящих сил 
пехоты и танков противника. 
При этом рассеял до батальона 
немецкой пехоты, подбил два 
фашистских танка и уничтожил 
до 150 солдат и офицеров, 13 
пулеметов. Лично сам лейтенант 
Кабанов на своем танке в этих же 
боях уничтожил 56 солдат и офи-

церов, 4 пулемета, подбил один 
вражеский танк. А 24 июля на 
своем танке под артиллерийским 
огнем смог эвакуировать подби-
тый советский танк. 

.Осенью 1943 года Кабанов 
с однополчанами участвовал в 
кровопролитных боях на юге 
Запорожской области Украины, 
в районе Мелитополя. 6 октября 
1941 года Мелитополь был взят 
немецкими войсками. Город, 
по замыслу фашистов, должен 
был стать центром генерально-
го округа Крым-Таврия, одного 
из шести округов Рейхскомис-
сариата Украины. В Мелитопо-
ле прошли массовые расстрелы 
еврейского населения, в городе 
и окрестностях было создано 
несколько небольших концла-
герей. В условиях оккупации в 
городе действовала подпольная 
организация. 

В начале сентября 1943 года 
немцы, желая остановить насту-
пление советских войск, возве-
ли на правом берегу Молочной 
реки мощную оборонительную 
линию. 26 сентября советские 
войска под командованием гене-
рал-лейтенанта Ф.И. Толбухина 
начали наступление на линию 
обороны, и только почти через 
месяц, 23 октября, им удалось 
овладеть Мелитополем. 

Рота легких танков под руко-
водством лейтенанта Кабанова 

заняла позиции на реке Молоч-
ная, чтобы прорвать оборони-
тельную линию врага. Немецкая 
линия обороны стала южной 
частью так называемого «Вос-
точного вала», объявленного 
гитлеровской пропагандой «не-
приступной крепостью». Все эти 
укрепления и предстояло прео-
долеть нашим воинам, в числе 
которых было и подразделение 
нашего земляка. 

Напомним, что броня у наших 
легких танков Т-70 была толщи-
ной от 10 до 45 мм. Немецкие 
основные танки и противотан-
ковые орудия пробивали ее на 
дистанции прямого выстрела, а 

вот 45-миллиметро-
вое орудие нашего 
танка могло пробить 
броню немцев лишь 
с дистанции 100-200 
метров. 

«Семидесятки» не 
были предназначены 
для прорыва сильно 
укрепленной оборо-
ны и танковых битв. 
Однако на войне не 
спрашивают, что ты 
можешь, а прика-
зывают — надо сде-
лать. 

В представлении 
к званию Героя Со-
ветского Союза до-
статочно подробно 
рассказано о героиз-
ме лейтенанта Каба-
нова и его подчинен-
ных. 

Он со своей ро-
той вихрем ворвал-
ся в оборону врага. 
Гусеницами танков 
рвал проволочные 
заграждения, огнем 

из пушек подавлял вражеские 
огневые точки. Прорвав оборону 
фашистов и сломив их упорное 
сопротивление, Кабанов с ротой 
проник на окраину Мелитополя. 
В боях на подступах к городу 
экипаж нашего земляка уничто-
жил 4 противотанковых орудия, 
6 минометов, 12 расчетов проти-
вотанковых ружей, 8 пулеметов 
и до 120 солдат и офицеров про-
тивника. Каким же мужеством 
и военным мастерством надо 
было обладать, чтобы в этих 
кровопролитных сражениях не 
просто выжить, но и победить! 

Впереди — город Мелито-
поль, важнейший узел обороны 
гитлеровцев. Городские улицы 
перегораживали баррикады и 
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противотанковые препятствия. 
Все улицы простреливались 
орудиями и танками врага. В 
подвалах и на чердаках были 
оборудованы огневые точки. 
Гитлеровцы превратили город в 
неприступную крепость. Газета 
«Известия» в те дни писала, что 
фашисты изрезали улицы окопа-
ми, опутали перекрестки колю-
чей проволокой. Приказ фаши-
стского командования гласил: 
держать город любой ценой. И 
они устилали мостовые сотнями 
и тысячами трупов своих солдат 
и офицеров. 

Немецкие солдаты говорили 
на допросе, что их офицеры им 
приказывали: фронт у Мелито-
поля — держать, хотя бы при-
шлось погибнуть всем немецким 
подразделениям, так как прорыв 
русских на этом участке будет 
угрожать всей крымской груп-
пировке. Под страхом смерти 
было приказано не отдавать ни 
одного дома в Мелитополе... 

...И солдаты вермахта ярост-
но сражались на улицах Мели-
тополя, ведь не случайно «де-
сять дней и десять ночей» стали 
своеобразным «малым Сталин-
градом», как писали тогда аме-
риканские газеты. 

В этих неимоверно тяжелых 
условиях войны Павел Кабанов 
опять-таки проявил свою воин-
скую доблесть и отвагу. На рассве-
те 19 октября 1943 года Кабанов 
задними дворами мелитопольских 
улиц уверенно провел свой танк 

в тыл немцев и открыл по ним 
огонь. Маневрируя и меняя пози-
ции, перемещаясь непредсказуемо 
для фашистов, танкист разрушил 
баррикаду и три дзота, уничто-
жил три миномета, семь пулемет-
ных точек и семьдесят гитлеров-
цев. Тем самым расчистил дорогу 
родной пехоте. 

Но в какой-то момент немцы 
опомнились, и против малют-
ки-«семидесятки» вышли сразу 
четыре средних танка с пехот-
ным десантом. Мощность и даль-
нобойность немецких орудий в 
городских условиях большого 
значения не имеют, и Павел Ка-
банов сжег два вражеских Т-IV, 
заставив отступить остальных. 
Однако в городском маневрен-
ном бою опасности подстерега-
ют повсюду. Гвардии лейтенант 
Кабанов из этого боя не вернул-
ся. Погиб смертью храбрых. 
Грамотные и решительные дей-
ствия командира роты легких 
танков позволили наши частям 
ворваться на одну из централь-
ных улиц Мелитополя и спасти 
многие жизни советских солдат. 

Спустя три дня — 23 октя-
бря 1943 г. — наш земляк был 
представлен командиром полка, 
гвардии подполковником Бара-
башем к званию Героя Советско-
го Союза (посмертно). 

Но, видимо, командование 
армии и фронта решило по-дру-
гому. 31 декабря 1943 г. выше-
стоящее руководство утвердило 
другую награду, статусом ниже 
— орден Отечественной войны 
I степени. Приказ № 58/н от 
31.12.1943 г. подписан коман-
дующим войсками Четвертого 
Украинского фронта, генералом 
армии Ф.И. Толбухиным. Род-
ному полку П. Кабанова было 
присвоено наименование «Мели-
топольский». Он награжден ор-
денами Красного Знамени, Су-
ворова III степени, Кутузова III 
степени и Александра Невского. 

Материал подготовлен 
сотрудниками ЭВЗ — 

филиала Ликино-Дулевского 
краеведческого музея 

Сергеем ХРОМОВЫМ 
и Евгением ГОЛОДНОВЫМ 
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Инфраструктура Конкурс 

Удобнее и безопаснее ) АССОЦИАЦИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ 
DVIiyAUUWflniU ÎU 

В рамках проекта «Бы-
стрые решения» в Московской 
области завершили работы на 
26 перекрестках. 

На участках улучшили до-
рожно-транспортную ситуа-
цию: локальные мероприятия 
по устройству дополнитель-
ных полос значительно сни-
жают вероятность возникно-
вения дорожно-транспортных 
происшествий и ликвидируют 
существующие на дороге зато-
ры, сократив время в пути. 

Работы в рамках проекта 
закончены, в том числе, на 
пересечениях улиц Горького 
и Ленина, улиц Рязанской и 
Советской в г.о. Егорьевске, 
на улице Мира в Луховицах, 
на перекрестках улиц Дзер-

Алексей ГЕРЖИК, 
министр транспорта и дорожной 

инфраструктуры Московской области 

Прямая речь 

— Все перекрестки, включенные в программу, были выбраны 
по результатам обследований и предложений жителей регио-
на. Реализация проекта «Быстрые решения» помогает разгру-
зить проблемные участки на дорогах и значительно повысить 
безопасность дорожного движения. На данный момент благо-
даря проведенным работам дорожно-транспортная ситуация 
улучшилась для 150 тысяч жителей Подмосковья. 

жинского и Совхозной в Оре-
хово-Зуеве, на пересечении 
улиц Федеративная и Солн-
цева в г.о. Руза, на примыка-
нии дорог Обухово—Рахмано-
во—Троицкое и Пятницкого 
шоссе в Солнечногорске, а 

Мосэнергосбыт сообщает 

Пени исчезают в полночь 
АО «Мосэнергосбыт» объ-

являет уникальную акцию 
«Пени исчезают в полночь», 
участникам которой при вы-
полнении всех условий будут 
списаны пени, начисленные за 
несвоевременную оплату элек-
троэнергии. 

Акция стартовала 1 ноября 
и продлится до боя курантов, 
знаменующего начало ново-
го календарного года. Чтобы 
«освободиться» от пени, не-
обходимо своевременно опла-
тить счета за электроэнергию 
за октябрь и ноябрь 2019 года, 
включая всю сумму задолжен-
ности за предыдущие перио-
ды, а также в период с 15 по 
26 декабря любым доступным 
способом передать в «Мос-
энергосбыт» показания прибо-
ров учета электроэнергии (за 

исключением потребителей, 
электросчетчики которых пе-
редают сведения автоматиче-
ски). Если клиент доброволь-
но оплатит начисленные пени 
во время проведения акции, 
то эта сумма будет учтена в 
счет оплаты электроэнергии 
будущих периодов. 

Если же пени были опла-
чены до 1 ноября 2019 года 
или же в их отношении есть 
решение суда о взыскании в 
пользу АО «Мосэнергосбыт», 
то акция на них не распро-
страняется. 

Итоги акции «Пени исче-
зают в полночь» будут подво-
диться с 10 по 31 января 2020 
года. При выполнении всех 
обозначенных условий потре-
бители получат квитанции за 
январь с аннулированными 

II Московский областной смотр-конкурс 

«Лучший председатель Совета МКД 
Московской области» 

Лучший'прёдседател ь 

также на пересечении доро-
ги М-5 Урал—Коломна—М-5 
Урал и ул. Пароходная в Ко-
ломенском г.о, на перекрестке 
Иваньковского шоссе и ул. 
Стрелецкая в г.о. Кашира. 

Проект «Быстрые реше-
ния» реализуется на дорогах 
Подмосковья с 2018 года. В 
прошлом году мероприятия 
провели на 80 перекрестках: 
дополнительные полосы дви-
жения были организованы на 
42 участках, на 12 участках 
устроили дополнительные об-
гонные полосы и на 26 доро-
гах появились удобные пово-
роты. 

Пресс-служба 
Министерства транспорта 

и дорожной инфраструктуры 
Московской области 

В Подмосковье стартовал 
прием заявок на участие в 
конкурсе «Лучший председа-
тель совета многоквартирного 
дома Московской области». 

Данный конкурс проводит-
ся по инициативе Ассоциации 
председателей советов много-
квартирных домов Москов-
ской области при поддержке 
Министерства жилищно-ком-
мунального хозяйства региона 
уже во второй раз. 

Стать его участником мо-
жет любой председатель сове-
та дома, проживающий в Мо-
сковской области. Заявки на 
участие принимаются на сайте 

ПФР информирует 

predsedatelsd.ru. Там же мож-
но ознакомиться с Положени-
ем о конкурсе. 

Для подтверждения стату-
са председателя совета МКД 
к заявке необходимо прило-
жить копию протокола обще-
го собрания собственников, 
а также описать достигнутые 
результаты работы совета 
многоквартирного дома. Заяв-
ки принимаются до 30 ноября 
2019 года. Участвуйте и по-
беждайте! 

Отдел информационных 
технологий и взаимодействия 

со СМИ 

Служба в армии -
в пенсионный стаж 

пенями. Стоит отметить, что 
только за 10 месяцев этого 
года гражданам-должникам 
Московского региона в каче-
стве пени за просрочку плате-
жей было начислено порядка 
250 млн рублей. Это внуши-
тельная сумма, и «Мосэнер-
госбыт» впервые в своей исто-
рии решил простить ее часть 
клиентам, которые выполнят 
простые действия: оплатят 
электроэнергию и передадут 
показания счетчика. Это не 
ежегодная, а разовая акция, 
второй такой в ближайшее 
время не планируется. Под-
робнее с правилами акции 
можно ознакомиться на сайте 
ЗАПЛАТИЗАСВЕТ.РФ. 

Пресс-служба 
АО «Мосэнергосбыт» 

Согласно действующему 
законодательству пенсионные 
права граждан формируются 
в индивидуальных пенсион-
ных коэффициентах (пенси-
онных баллах). Они суммиру-
ются за каждый год трудовой 
деятельности гражданина при 
условии начисления страхо-
вых взносов на обязательное 
пенсионное страхование. 

Также пенсионные баллы 
начисляются и за нестрахо-
вые периоды, то есть когда 
гражданин не работал, но 
осуществлял социально зна-
чимую деятельность. К таким 
социально значимым пери-
одам в жизни человека при-
числяется и служба в рядах 
Российской армии по призы-
ву. Согласно федеральному 
закону «О страховых пенси-
ях» один год военной службы 
по призыву оценивается в 1,8 
пенсионных балла. 

Помимо срочной службы 
в пенсионный стаж засчиты-
ваются и периоды военной 
службы солдат-контрактни-
ков. На пенсию могут рассчи-
тывать и жены военнослужа-
щих, которые проживают с 
мужьями в отдаленных гар-
низонах, где нет возможности 

СПРАВКА 

устроиться на работу. 
В страховой стаж вклю-

чаются периоды работы или 
иной деятельности, которые 
выполнялись на территории 
Российской Федерации. Но 
только при условии, что за 
эти периоды начислялись 
и уплачивались страховые 
взносы в ПФР. Новый за-
кон предусматривает, что в 
страховой стаж также может 
включаться период прохож-
дения военной службы. 

Однако служба в армии не 
будет включена в страховой 
стаж, если до этого периода 
либо после него гражданин 
не осуществлял трудовую или 
иную деятельность, за кото-
рую работодатель перечислял 
взносы в ПФР. Это ограниче-
ние предусмотрено в ч. 2. ст. 
12 закона № 400-ФЗ. 

Срок служения Родине бу-
дет учтен и в том случае, если 
в трудовой книжке нет о нем 
отметки. Достаточно предъя-
вить военный билет. Если он 
утрачен, подойдет архивная 
выписка или справка из воин-
ской части. 

Вера БАШАШИНА, 
начальник управления 

С 2019 года начала действовать новая льгота, согласно 
которой граждане, имеющие продолжительный стаж 
работы (42 года у мужчин и 37 лет у женщин), могут 
выйти на пенсию на два года раньше. В этот стаж для 
досрочной пенсии включаются только периоды работы 
и получения пособия по временной нетрудоспособности. 
Соответственно, служба в армии не входит в стаж для 
досрочной пенсии гражданам, имеющим продолжительный 
стаж работы. Если в 2018 году для получения права на 
страховую пенсию необходимо было иметь не менее 9 лет 
стажа и 13,8 пенсионных балла, то в 2019 году — не менее 
10 лет стажа и 16,2 пенсионных балла. 
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Юбилей учреждения 

Достойное прошлое, 
перспективное будущее 
Вот уже 60 лет муници-

пальное автономное учрежде-
ние дополнительного образо-
вания «Центр технического 
творчества городского округа 
Ликино-Дулево» (ЦТТ) от-
крывает свои двери для со-
тен мальчишек и девчонок. 
ЦТТ — это необыкновенный, 
удивительный мир детства и 
творчества. И каждый взрос-
лый хоть на миг мечтал бы 
вернуться в этот сказочный 
мир добра и чудес. 

Менялись события, люди, 
названия, но неизменным 
оставалась востребованность 
Центра технического творче-
ства. Наш Центр реализует 
региональные проекты и ин-
новационные образователь-
ные программы, апробирует 
современные модели разви-
тия системы дополнительно-
го образования. Так, с 2018 
года мы реализуем проект 
«Техношкола «РОБиПРОГ» 
как образовательная среда 
для развития и внедрения 
инновационных направлений 
инженерно-технического про-
филя». Техношкола является 
базовой площадкой по реа-
лизации инновационных об-
разовательных программ по 
робототехнике для детей и 
подростков нашего округа. 

У ЦТТ богатая история. 
В далекие пятидесятые годы 
была открыта Станция юных 
техников в г. Ликино-Ду-
лево. Десятки увлеченных 
творчеством ребят каждый 
день открывали двери лю-
бимого здания, оттачивали 
свое мастерство в кружках 
начального технического мо-
делирования, поднимали в 
небо модели самолетов, щел-
кали затворами фотоаппара-
тов, конструировали первые 
радиоприемники. С каждым 
годом добавлялись объеди-
нения, приходили новые, 
увлеченные своим делом пе-
дагоги, которые разжигали в 
детях искорки таланта, вели 
за собой по неизведанным 

просторам творчества. 
Шло время, каждый новый 

виток истории менял вывеску 
над входом в учреждение. Но 
какое бы название ему ни дава-
ли, Центр технического твор-
чества всегда был и остается 
увлекательным местом для де-
тей и родителей и творческой 
мастерской для педагогов. 

Юбилей — значимое собы-
тие в жизни каждого. Это тот 
момент, когда следует огля-
нуться назад, поразмыслить 
над тем, что уже сделано, за-
глянуть вперед, чтобы понять, 
чего еще предстоит достичь. 

«Центр технического твор-
чества городского округа Ли-
кино-Дулево» сегодня — это 
многопрофильное учрежде-
ние дополнительного образо-
вания детей и взрослых, где 
занимается около 1000 актив-
ных и любознательных маль-
чишек и девчонок. Многие 
приходят сюда в дошколь-
ном возрасте познавать азы 
творчества в «Школе раннего 
развития» и, пройдя все сту-
пени маршрута по пути своих 
увлечений, становятся вы-
пускниками, надолго храня в 
памяти интересные дела, яр-
кие праздники, незабываемые 
встречи, конкурсы, соревно-
вания и многое другое. 

Благоприятные условия 
для всестороннего развития 
детей, созданные в ЦТТ, по-

зволяют им показывать высо-
кие результаты на региональ-
ном и российском уровнях. И 
каждый из них гордится тем, 
что в его жизни есть прекрас-
ные педагоги, которые откры-
ли перед ним мир добра, меч-
ты и творчества. 

Благодаря целеустремлен-
ности, огромной созидатель-
ной энергии, творческому 
поиску, высокому професси-
онализму, умению бережно 
хранить заложенные тради-
ции коллектив неизменно до-
бивается успехов в осущест-
влении самых смелых планов 
и идей. Двери гостеприимного 
Центра технического творче-
ства открыты для всех: детей, 
педагогов, родителей, гостей 
и просто настоящих друзей. 
И сколько бы лет ни испол-
нилось нашему учреждению, 
оно всегда будет молодым и 
каждый год наполняться все 
новыми и новыми голосами 
детей, для которых Центр 
технического творчества на-
всегда останется домом ра-
дости, дружбы, общения, 
открытий, творчества и вдох-
новения, стартовой площад-
кой на пути к настоящему 
мастерству и успеху. 

Ольга ПАЛТУШЕВА, 
заместитель директора 
по учебно-методической 

работе 

Здоровый образ жизни 

Узнай все о диабете 
Во Всемирный день борь-

бы с сахарным диабетом в 
Дрезненской городской боль-
нице заведующая терапевти-
ческим отделением Людмила 
Ежкова расскажет пациентам 
о факторах риска сахарно-
го диабета, знание которых 
поможет составить прогноз 
течения и развития заболе-
вания, а иногда и предотвра-
тить его возникновение. Кро-
ме того, она расскажет о том, 
какой образ жизни необходи-

мо вести при сахарном диабе-
те, чтобы повысить качество 
жизни и улучшить ситуацию. 
Все желающие смогут задать 
вопросы по заболеванию и 
получить ответы на них. 

Мероприятие состоится 14 
ноября в 10 часов в профи-
лактическом кабинете Дрез-
ненской поликлиники. Вход 
свободный, предварительной 
записи не требуется. 

Пресс-служба Дрезненской 
городской больницы 

Соревнования 

Тяжело в учении -
легко в бою 

В Павловском Посаде на 
стадионе «Юность» прошли 
очередные соревнования 
среди команд Московской 
областной противопожар-
но-спасательной службы по 
стрельбе из пневматического 
оружия. В этих соревновани-
ях приняли участие лучшие 
стрелки из 21 территориаль-
ного управления из разных 
городов Московской области. 

Начальник учебного центра 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
Александр Забурдаев отметил, 
что основная цель соревнова-
ний — популяризация стрел-
ковых видов спорта, пропаган-
да здорового образа жизни, а 
также повышение командного 
и индивидуального мастерства 
каждого участника. 

С каким азартом и спор-
тивным интересом проходили 
стрелковые баталии! Каждая 
команда действительно пе-

реживала за своего участни-
ка. Чтобы показать лучший 
результат, каждый старался 
справиться с волнением. Ведь 
победа в этом виде спорта до-
стается не только самым на-
тренированным, но и эмоцио-
нально выдержанным. 

Командный дух участни-
ков соревнований, а также 
хорошее настроение всех 
присутствующих на данном 
мероприятии, способствовали 
победе в тяжелом и упорном 
состязании сильных команд. 
Победители соревнований 
были награждены кубками 
и почетными грамотами. По-
здравляем и желаем новых 
спортивных достижений и 
побед. К сожалению, коман-
да из Орехово-Зуевского ТУ 
заняла только 13 место. 

Дмитрий КАЛУГИН, 
Орехово-Зуевское ТУ 



18 Активный образ жизни г своя 
газета. 

Молодежная политика Знай наших! 

ЛИДЕ . 

ГГТУ 

Новый лидер 
избран 
Два отделения «Молодой 

Гвардии Единой России» го-
родских округов Ликино-Ду-
лево и Орехово-Зуево стали 
единым целым. На прошлой 
неделе в Государственном гу-
манитарно-технологическом 
университете в Орехово-Зу-
еве состоялась конференция, 
на которой молодогвардейцы 
путем тайного голосования 
избрали председателя отделе-
ния МГЕР Орехово-Зуевско-
го городского округа. 

Активисты делали выбор 
между двумя кандидатами 
— руководителями отделе-
ний «Молодой Гвардии» го-
родского округа Ликино-Ду-
лево Полиной Ледовой и 
Орехово-Зуево Сергеем Рад-
зиевским. На конференции 
каждый кандидат рассказал о 
себе и представил свою про-
грамму. 

По итогам голосования из 
45-ти голосов 35 было отдано 
за Полину Ледову. «Я наме-
рена продолжить работу по 
созданию первичных отделе-
ний, потому что новый об-
разованный городской округ 
огромен, и порой объехать 
даже некоторые деревни 
представляет немалую слож-
ность. Передо мной как перед 
руководителем стоит серьез-
ная задача найти активных 
ребят и привлечь их в «Мо-
лодую Гвардию»», — поде-
лилась ближайшими планами 
Полина Ледова. 

За чистотой выборов на-
блюдали депутат Москов-
ской областной Думы Линара 
Самединова, руководитель 
Московского областного ре-
гионального отделения «Мо-
лодой Гвардии «Единой Рос-
сии» Александр Толмачев и 
заместитель главы админи-
страции Орехово-Зуевского 
городского округа Александр 

Линара САМЕДИНОВА, 
депутат Московской областной Думы 

Прямая речь 
- Когда люди приходят в молодежную политику, в волон-

терские организации, они хотят менять жизнь вокруг себя 
к лучшему. «Молодая Гвардия» объединяет инициативных 
единомышленников. Они пришли для того, чтобы делать 
хорошие дела, вносить изменения в общество, развивать 
системы образования, молодежной политики, спорта, 
культуры — все те сферы, которые напрямую касаются 
молодежи. 

Новосельцев. Они одобрили 
выбор молодежи. «Я очень 
рад, что руководителем объ-
единенного отделения МГЕР 
Орехово-Зуевского городско-
го округа стала Полина Ле-
дова. Она создала сеть отде-
лений «Молодой Гвардии» в 
городском округе Ликино-Ду-
лево, надеюсь, что она будет 
транслировать опыт, приоб-
ретенный в своем округе, на 
уже объединенный муниципа-
литет. Главное сейчас, чтобы 
все ребята, которые были в 
разных отделениях, объеди-
нились и понимали, что они 
делают одно общее дело — 
развивают новый образован-
ный городской округ», — от-
метил Александр Толмачев. 

Линаре Самединовой де-
ятельность «Молодой Гвар-
дии» тоже близка, так как 
эта организация дала старт ее 
политической карьере. «На-
чинала я со студенческого 
самоуправления у себя в уни-
верситете, и это предрешило 
мою политическую актив-
ность. Я поняла, что, будучи 
избранной среди студентов в 
статусе председателя студсо-
вета, ты по сути становишься 
мини-депутатом на террито-
рии: представляешь интересы 
однокурсников и являешься 
мостиком их диалога с руко-

Достойный результат 
Во Дворце спорта «Триумф» 

города Люберцы 3 ноября прошел 
чемпионат Московской области 
по самбо. Участие в соревновани-
ях приняло более 100 сильнейших 
спортсменов из 10 муниципали-
тетов Подмосковья. Состязания 
проходили среди мужчин и жен-
щин в различных возрастных и 
весовых категориях. 

Наша землячка Наталья Ти-
мофеева, выступавшая в весо-
вой категории 48 кг, показала 
достойный результат, заняв 2-е 
место. Поздравляем Наталью с 
отличным результатом и жела-
ем дальнейших побед! 

Отдел спорта 

На финише 
спортивного года 

водством. А когда занимаешь-
ся вопросами студенческого 
самоуправления, рано или 
поздно ты выйдешь на реги-
ональный уровень обществен-
ных организаций. При этом 
я никогда не планировала 
связывать свою жизнь с по-
литикой. Но мою активность 
заметили коллеги из партии 
и пригласили как человека, 
способного выстроить такую 
же систему самоуправления 
в молодежной организации. 
Так я занялась созданием 
развитой системы молодеж-
ной политики в Подмоско-
вье», — рассказала Линара 
Самединова. Новому объе-
диненному отделению МГЕР 
Орехово-Зуевского городско-
го округа депутат областного 
парламента вручила подарок 
от себя и своего коллеги Эду-
арда Живцова: игровую при-
ставку PlayStation-4 — для 
продолжения кибер-соревно-
ваний, начатых в прошлом 
году. Также в этот день самые 
активные молодгвардейцы 
получили благодарственные 
письма от отделения «Единой 
России» Орехово-Зуевского 
городского округа. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 

В День народного единства 
в старинном городке Мучкап 
Тамбовской области состоялся 
восьмой традиционный легко-
атлетический марафон, в кото-
ром на трех дистанциях 10, 21 
км и 42 км 195 метров приняли 
участие 975 любителей бега из 
32 городов и поселков России. 

Орехово-Зуевский город-
ской округ представляли из-
вестные бегуны Виктор Вол-
ков из города Куровское, 
Сергей Никитин из деревни 
Давыдово и Владимир Послед 
из деревни Кабаново. В этом 
марафоне они выступают не 
в первый раз и традиционно 
показывают хорошие резуль-
таты. Этот год не стал исклю-
чением. Так, ветеран мара-
фонского бега Виктор Волков 
(72 года) стартовал на деся-
тикилометровой дистанции и 
показал четвертый результат 
в возрастной группе 70 лет и 
старше. Он покорил 170 мара-
фонов, а сейчас активно под-
держивает программу «Актив-
ное долголетие». 

Сергей Никитин стартовал 
в полумарафоне (21 км 97 ме-
тров) и вошел в десятку луч-
ших в возрастной группе 60-69 
лет. Он также поддерживает 
активный образ жизни, еже-
дневно совершая пробежки в 
Давыдове и участвуя в сорев-
нованиях по бегу и лыжам. 

Сильнейший бегут-стайер 
Владимир Послед в Мучка-
пе стартовал в седьмой раз и 
только на марафонской дис-
танции (42 км 195 метров). На 
этот раз 49-летний ветеран ма-
рафонского бега (покорил 102 
марафона) финишировал 21-м 
в абсолютном зачете среди 260 
стартовавших, а в возрастной 
группе 40-49 лет показал 9-й 
результат. Владимир кроме 
бега активно занимается пла-
ванием, лыжами и воркаутом, 
показывая пример молодежи 
в Кабанове. Все трое бегунов 
примут участие в декабрьском 
новогоднем легкоатлетическом 
забеге в Орехово-Зуеве. 

Александр ПОСЛЕД, 
судья и ветеран спорта 

АДРЕС г. КУРОВСКОЕ, уоВОКЗ АЛ ЬНАЯ, 7 
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В полиции 
График приема населения 
руководством МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское» 

ГИБДД информирует 

Должность Место приема Дата и время 
приема 

Начальник МУ МВД 
России «Орехово-

Зуевское», 
подполковник полиции 

В. Коптелов 

г. Орехово-
Зуево, 

ул. Гагарина, 
д.15, каб. 105 

26 ноября 
16.00 — 18.00 

Заместитель начальника 
полковник вн. службы 

С. Павлов 
14, 27 ноября 
16.00 — 18.00 

Врио заместителя 
начальника СУ, 

подполковник юстиции 
О. Морозова 

16 ноября 
10.00 — 13.00 

Заместитель начальника 
СУ, подполковник 

юстиции 
О. Ребрикова 

23 ноября 
10.00 — 13.00 

Сергей ПАВЛОВ, заместитель начальника 

Военная служба 

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, 
имеющих среднее (полное) 
общее или среднее профес-
сиональное образование, для 
поступления в высшие воен-
но-учебные заведения (вву-
зы) 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 апре-
ля 2020 года. 

Военный комиссариат го-
родов Орехово-Зуево и Ли-
кино-Дулево Московской 
области предложит вам боль-
шой список военно-учебных 
заведений Российской Феде-
рации. 

Курсанты ввузов имеют 
ряд преимуществ. 

Основное из них — бесплат-
ное получение высшего воен-

но-специального образования 
и гражданской специально-
сти в соответствии с государ-
ственными образовательными 
стандартами высшего про-
фессионального образования, 
диплом государственного об-
разца о соответствующем об-
разовании и квалификации. 

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 
учебы, 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 во-
енный комиссариат городов 
Орехово-Зуево и Ликино-Ду-
лево Московской области по 
адресу: г. Орехово-Зуево, 
Комиссариатский тупик, д. 7, 
кабинет № 28, тел. 412-57-19. 

Сергей ВОГУСОВ, 
военный комиссар 

Не превышай 
Алексей ПОПОВ, 

заместитель начальника 
ОГИБДД МУ МВД России 

«Орехово-Зуевское» 

Прямая речь 

— Уважаемые участники дорожного движения! В первую 
очередь хочу обратиться ко всем водителям. Для вас до-
рога — это ежедневный путь, а для нас — это работа и 
объект пристального внимания. Будьте внимательны за 
рулем, соблюдайте скоростной режим, используйте ремни 
безопасности для себя и своих пассажиров, избегайте рез-
ких маневров. А также снижайте скорость вблизи пеше-
ходных переходов, это не отнимет время, но, возможно, 
спасет чью-то жизнь. 

Согласно статистике 
ГИБДД нарушение скорост-
ного режима является ключе-
вым фактором риска смертно-
сти и травматизма на дорогах. 

С увеличением средней 
скорости возрастает и веро-
ятность аварии, при высокой 
скорости растет риск леталь-
ного исхода или тяжелых 
травм. Увеличение средней 
скорости автомобиля на 1 

к м / ч влечет за собой рост 
числа автокатастроф со смер-
тельным исходом на 4-5 про-
центов. Водитель и пассажи-
ры автомобиля при движении 
с высокой скоростью подвер-
гаются значительно большей 
опасности получить травмы 
как в результате лобового, 
так и в результате бокового 
столкновения. 

В отношении «уязвимых» 

участников дорожного дви-
жения, таких, как пешеходы, 
велосипедисты и мотоцикли-
сты, а также дети и пожилые 
люди, соотношение между 
скоростью и тяжестью по-
вреждений носит особенно 
катастрофический характер. 

Каждый год в стране 
происходит почти 4,5 тыся-
чи дорожно-транспортных 
происшествий по причине 
превышения установленной 
скорости движения, в кото-
рых погибает более тысячи 
человек, еще около 6 тысяч 
получает ранения различной 
степени тяжести. 

Пресс-служба 
МУ МВД России 

«Орехово-Зуевское» 

Вести из прокуратуры 

«Условка» за забор 
К уголовной ответственности 

привлечен гражданин, решив-
ший муниципальное имущество 
сдать на металлолом. 

В июне этого года в Орехо-
во-Зуевском историко-краевед-
ческом музее случилось ЧП — 
неизвестные личности похитили 
часть забора. Впрочем, благода-
ря оперативным действиям со-
трудников культурного учреж-
дения и правоохранительных 
органов воришку нашли и нака-
зали по заслугам. 

Так, согласно материалам 
дела гражданин Чернышев 
(фамилия изменена) в один из 
летних вечеров проводил сво-
бодное время на улице. К нему 
подошел незнакомый мужчина 
и предложил «пойти на дело» 
— похитить часть металличе-
ского забора музея и сдать его 
на металлолом, а полученные 

Дмитрий ФИРСОВ, 
помощник Орехово-Зуевского 

городского прокурора 

деньги поделить. Дурное дело 
— нехитрое, Чернышев согла-
сился, и через некоторое время 
все было сделано. Похищенный 
забор предприимчивые дельцы 

сдали в пункт приема чермета, 
расположенный через дорогу от 
музея. 

Обнаружившие пропажу за-
бора сотрудники музея опера-
тивно вышли на поиски. Уви-
дев в пункте приема металла 
знакомые фрагменты забора, 
они вызвали полицию. Найти 
Чернышева не составило боль-
шого труда, второй расхититель 
муниципальной собственности 
еще пока на свободе, но и ему 
«отдыхать» осталось недолго. 

Чернышев полностью при-
знал свою вину, раскаялся в со-
деянном, помог принести забор 
обратно и установить его. Суд 
принял во внимание данные о 
личности подсудимого и назна-
чил ему наказание в виде услов-
ного лишения свободы сроком 
на 2 года и испытательным сро-
ком 1 год 6 месяцев. 

Кража 
с банковского счета 
Орехово-Зуевским город-

ским судом осужден гражда-
нин Богданов (фамилия изме-
нена) по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК 
РФ «Кража». 

Как удалось установить 
следствию, гражданин Богда-
нов в один из дней мая 2019 
года находился в магазине 
«Пятерочка» в г. Ликино-Ду-
лево. Здесь он увидел лежа-
щий на столе для продуктов 
кошелек, принадлежащий 
гражданину Купцову (фами-
лия изменена), который тот 
случайно оставил в магазине. 

Гражданин Богданов не 
проявил сознательности, не 
передал кошелек работникам 
магазина или в полицию. Он 
просто взял его с собой и на 
улице, чтобы не видели по-

сторонние, ознакомился с со-
держимым. Взгляд Богдано-
ва зацепился за банковскую 
карточку, которая позволя-
ла беспрепятственно в одно 
касание оплачивать товары 
стоимостью до 1000 рублей. 
Богданов решил этим восполь-
зоваться, стал заходить в раз-
личные магазины и покупать 
товары и продукты питания. 
Таким образом, за несколько 
часов он сумел «напокупать» 
на 14 тысяч рублей. Впрочем, 
современные системы безо-
пасности легко вычислили 
воришку. Найти его для поли-
цейских не составило большо-
го труда. 

В суде подсудимый свою 
вину признал полностью, рас-
каялся в содеянном, еще на 

предварительном следствии 
возместил ущерб потерпевше-
му. Суд признал данные об-
стоятельства смягчающими и 
назначил наказание в виде 1 
года лишения свободы условно 
с испытательным сроком 1 год. 

Если вы нашли банковскую 
карту, не пытайтесь снять 
с нее деньги или потратить 
их, как это сделал гражда-
нин Богданов. Все операции 
с картой фиксируются, и 
оперативным сотрудникам 
нужно только запросить ви-
деозапись из магазина, где 
была произведена покупка с 
использованием похищенной 
(найденной) карты, и лич-
ность сразу будет установ-
лена, а в дальнейшем возбуж-
дено уголовное дело. 
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Вкуснотища Сад-огород 

КдарсичеескИйЦаСпачр 
Ингредиенты: 
• помидоры 450 г 
• лук репчатый 1 головка 
• консервированный перец 1 

штука 
• огурцы 1 штука 
• томатный сок 3 стакана 
• кинза 35 г 
• красный винный уксус 1 

чайная ложка 
• оливковое масло 1 /4 ста-

кана 
• соус табаско по вкусу 
Приготовление: 
Нарежьте на небольшие ку-

сочки половину помидоров, 

Лучшее из соцсетей 

огурца и лука и переложите 
в комбайн. Добавьте крас-
ный перец и измельчите до 
состояния пюре. Переложите 
в миску. Добавьте томатный 
сок, нарезанную кинзу, уксус, 
оливковое масло и несколько 
капель табаско. Хорошо пере-
мешайте. 

Из оставшихся помидоров 
извлеките семена и нарежьте 
небольшими кубиками. Так 
же нарежьте огурец и лук. До-
бавьте все в суп. Посолите и 
поперчите и поставьте в холо-
дильник охлаждаться. 

Ж VKONTAKTE 

Готовим инвентарь 
Садовые и огородные ра-

боты закончились, урожай 
собран и убран в погреб, теп-
лицы закрыты. Самое время 
подумать об инвентаре на сле-
дующий год. 

Садовый инвентарь пред-
почтительнее приобретать в 
специализированных мага-
зинах, а не у придорожных 
продавцов. Рука сама тянется 
к недорогому? Не торопитесь. 
Включите практичность: де-
шевая лопата не может быть 

Кроссворд 

крепкой. Вы-
бирайте инвен-
тарь с клеймом 
завода-изгото-
вителя. Лучшая 
лопата — со 
штыком из ти 
тана. 

Лейки также 
нужно подбирать под себя. 
Стандартный объем лейки — 
10 литров, бывают меньше 
или больше: смотрите сами, 
сколько вы сможете унести. 

'• . .• Ч _V.U? • • . . •W. ' f : . , •?(• J i . "!• 

Пластмассовые лейки легче, 
но металлические — крепче. 
К лейке обязательно нужно 
ситечко, лучше — съемное, 
чтобы можно было его промы-
вать. 

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»! 

СВЕТОФОР - НАШ ВЕРНЫЙ ПОМОЩНИК 
Под таким названием весело и задорно прошел познаватель-

но-игровой час в детском саду № 11 «Лучик». Мероприятие 
провели библиотекарь Центральной библиотеки г.о. Лики-
но-Дулево Нина Лямина совместно с сотрудниками детского 
сада. Малыши узнали значение дорожных знаков, сигналов 
светофора и что называют забавным словом «зебра». Веселые 
стихи, загадки, викторины и игры помогли ребятам легко и до-
ступно усвоить новую, столь полезную и важную информацию. 

КОНКУРС ДЕТСКИХ РИСУНКОВ 
В преддверии Дня сотрудника органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации по инициативе ДК «Современник» орга-
низован конкурс детских рисунков «Полиция глазами детей». 

Маленькие художники презентовали свои творческие рабо-
ты и рассказали, что 
на них изображено. 
В завершение меро-
приятия сотрудни-
ки Госавтоинспек-
ции поблагодарили 
участников конкурса 
за активное участие 
и представленные ра-
боты, вручили памят-
ки юных участников 
дорожного движе-
ния, сладкие подар-
ки и световозвраща-
ющие наклейки. 

По горизонтали: 1. «Расход-
ник» для ружья в арсенале охот-
ника. 6. Мелкие летающие крово-
сосущие насекомые. 9. Поведение, 
определяемое только личными 
интересами. 11. «Травматолог», 
вправляющий мозги. 13. Крутой 
персонаж, вершивший правосудие 
по-техасски. 14. Сооружение для 
санных развлечений. 15. Долж-
ность, на которой каждый день 
посылают. 16. Единица измерения 
туалетной бумаги. 17. Отметка, 
поставленная учителем в журнал. 
20. Мягкая уютная накидка, слу-
жащая и покрывалом. 26. Круп-
ная тропическая ящерица. 27. 
Бабушкино оборудование для дис-
котеки. 29. Лист с иллюстрациями 
внутри книги. 30. Горизонтальное 
перекрытие в корпусе судна. 32. 
Почитаемый авторитет среди сво-
их учеников. 36. Если им ударить 
футбольный мяч, то получится 
«пыр». 38. Прилавок, закреплен-
ный на прогуливающемся торгов-
це. 40. Строгий порядок букв язы-
ка, азбука. 42. Его долька часто 
украшает бокал с коктейлем. 44. 
Противоположность продажи. 45. 
Человек, для которого медвежий 
угол милее городской суеты. 46. 
Место обитания любителей «золо-

той лихорадки». 47. «Наполеон», 
с которым справится даже ребе-
нок. 48. Мужское имя (кольцо, 
венок, венец). 

По вертикали: 1. Компаньон 
мамы по ячейке общества. 2. При-
дворный шут из оперы «Риголет-
то» Д. Верди. 3. Салат, который 
обязательно подают в ходе ново-
годнего застолья. 4. Почтитель-
ное обращение к англичанину. 
5. Архитектурно обработанная 
вертикальная опора. 7. Химиче-
ский элемент, металл. 8. Упругая 
нить, натягиваемая в музыкаль-
ных инструментах. 10. Бумага с 
тисненым узором на поверхности. 
12. Картишки, помогающие за-
глянуть в будущее. 18. Мелкая 
разменная монета в ряде стран. 
19. Колпак, плафон на лампе. 21. 
Суденышко, которое не обойдет-
ся без весел. 22. Лицо или фирма, 
осуществляющие биржевое или 
торговое посредничество за свой 
счет. 23. Поэт, в произведении 
которого встречается сразу 33 
богатыря. 24. Система цветного 
телевидения, применяемая в Рос-
сии. 25. Передвижение по возду-
ху. 28. Деревянная кайма вокруг 
портрета. 31. Порядок отношений 
сторон, отмеченный в договоре. 

33. Цитата, помещаемая перед 
текстом литературного произве-
дения. 34. «Родина мать зовет!» 
как жанр живописи. 35. Фигура 
высшего пилотажа. 37. Плотная 
шелковая ткань с мягким гладким 
и густым ворсом. 39. Иногда это 
единственный способ заставить 
болтуна замолчать. 41. Травя-
нистое растение, применяемое в 
текстильной промышленности. 
43. Глас истерзанной души. 45. 
Мера площади для поместья ан-
гличанина. 

Ответы на кроссворд № 42: 
По горизонтали: 1. Стебель. 5. 

Крапива. 11. Портянка. 12. Сме-
калка. 13. Яшма. 14. Приплод. 
16. Зола. 19. Клише. 20. Особа. 
22. Авеню. 23. Парк. 24. Стих. 
30. Вагон. 31. Газон. 32. Налет. 
33. След. 34. Постриг. 37. Соло. 
40. Костюмер. 41. Василиск. 42. 
Арсенал. 43. Реформа. 

По вертикали: 2. Тюремщик. 
3. Буян. 4. Ликер. 6. Ромео. 7. 
Пакт. 8. Волнорез. 9. Упряжка. 
10. Парашют. 15. Плов. 17. Дем-
пинг. 18. Чайхана. 20. Овраг. 21. 
Алтын. 25. Авоська. 26. Агрес-
сор. 27. Дзот. 28. Алгоритм. 29. 
Стройка. 35. Омега. 36. Иначе. 
38. Пюре. 39. Шило. 
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Звезды говорят 

Овен 

Телец 

Овны смогут успешно решить все вопросы, связанные с 
деньгами. Вам подвернется прибыльное дело. Полноцен-
но питайтесь и уделяйте внимание своему самочувствию. 
Обязательно отдыхайте. Приведите в порядок собственные 
мысли. В конце недели у вас появится второе дыхание. 

Вас будто испытывают на сообразительность. Тельцы же 
не сомневаются, что они достойны намного большего. Вам 
выпадет несколько случаев проявить неведомые вам самим 
таланты. Не упускайте из виду и сферу личной жизни — в 
конце осени самое время знакомиться и ходить на свидания. 

Близнецы 

Дева 

Весы 

Удачный период для Близнецов. На работе от вас ждут ис-
полнения профессиональных обязанностей. Цените родных 
и бывайте с ними чаще. В выходные займитесь самообразо-
ванием, почитайте книгу. Со второй половинкой не говори-
те на повышенных тонах — спровоцируете скандал. 

Жизнь кипит: если не будете зевать, сможете интересно 
провести время. Карьера стабильно идет в гору. При жела-
нии можете отправиться в поездку — она пройдет успешно. 
В конце недели будьте готовы к тому, что праздное время-
препровождение негативно скажется на вашем настроении. 

Львам неожиданно достанется крупная сумма денег. Не спу-
стите их на ветер. На работе вас ценят. Кто до сих пор не 
решился сменить род деятельность, на неделе выпадет от-
личный шанс сделать это. Будьте готовы к сложностям во 
взаимоотношениях со второй половинкой. 

Замечательное время для получения образования. Личные от-
ношения надо перевести на другой уровень — выберите время и 
обсудите это с партнером. Не отказывайте от встречи с друзь-
ями. Девы станут переосмысливать свое прошлое и настоящее. 
Не поддавайтесь отчаянию — все трудности временны. 

Непростой период. Вы стали не уверены в себе, дел невпро-
ворот. Не будьте чересчур открыты с другими. Напротив, 
«напустив туману», вы приобретете в глазах окружающих 
особый вес. Слушайте внутренний голос. В сфере любов-
ных взаимоотношений всю неделю будет царить идиллия. 

Скорпион 

Стрелец 

Козерог 

Водолей 

Рыбы 

Удачный период для укрепления любовных и деловых 
связей. Будьте общительны, деятельны и не пасуйте перед 
сложными ситуациями. Избегайте чрезмерной откровенно-
сти. Чем меньше о вас знают, тем серьезнее будут восприни-
мать. Не исключены достаточно большие траты. 

Поэзия нашего края 

ПРЕДЗИМЬЕ 

Ранние сумерки, 
Рваные тени 
Шалью укрыли дома, 
И чутко дремлет вечер осенний — 
У изголовья — зима. 

А неизбежным роком гонимый, 
Мечется тающий день, 
Тщетно цепляясь за ветку рябины, 
Прячась за ветхий плетень. 

Листьев продрогших 
Желтая осыпь 
Ляжет покорно к ногам 
И, вспоминая прошедшую осень, 
Рада грядущим снегам. 

Серые свечки 
Застывших деревьев 
Скоро зажгут небеса, 
И засверкает в жемчужном убранстве 
Зимнего леса краса. 

Поздравляем! 

13 НОЯБРЯ — Александра Васильевича 
СТЕПНОВА, директора ООО «Панком Эко-
пан» 

17 НОЯБРЯ - Ларису Ивановну ЗАБЕЛ-
КИНУ, старшего эксперта сектора инвести-
ций управления развития промышленности и 
сельского хозяйства администрации городско-
го округа Ликино-Дулево 

17 НОЯБРЯ - Татьяну Леонидовну МО-
ЖАЕВУ, начальника отдела жилищной поли-
тики управления ЖКХ администрации город-
ского округа Ликино-Дулево 

19 НОЯБРЯ - Аллу Геннадьевну ШКОТО-
ВУ, начальника сектора по делопроизводству, 
кадровой работе и контрактной службе управ-
ления культуры, спорта и молодежи админи-
страции городского округа Ликино-Дулево 

Надежда ХАЛИМОВА 
(г. Куровское) 

Фото недели 

Ожидается увеличение денежного потока, причем не придет-
ся делать ничего особенного. Не топчитесь на месте — совер-
шенствуйтесь. Ваши усилия не пропадут даром. Не переу-
томляйтесь в течение недели, высыпайтесь как следует и не 
нервничайте по пустякам. 

Займитесь самообразованием. Это поможет расширить круго-
зор и привнесет положительные изменения в личную жизнь. 
Планы на отдых могут неожиданно сорваться. Причина — 
поведение ваших друзей. Но помните, что у каждой медали 
две стороны — вы поймете, кому можно верить, а кому нет. 

• 
Подумайте, как получше вложить деньги. Выберите вре-
мя и навестите родственников. Обратите внимание на свое 
душевное состояние: проблемы бытового характера могут 
повергнуть вас в уныние. Не расстраивайтесь и попробуй-
те отнестись к происшедшему философски. 

Рыбам придется временно забыть об отдыхе, невольно «пора-
ботать» психологом — вам будут изливать душу. Семейным 
парам предстоит обсудить животрепещущий вопрос - будьте 
откровенны со своей второй половинкой. Не сидите все это 
время дома, обязательно развлекайтесь. 

Фото: Александр БУРЛАКОВ 

Рак 

Лев 

Телефон для рекламодателей 
414-58-93 
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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. ТЕЛЕФОН 
8-915-261-23-98 

* 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 

* КОМНАТУ. ТЕЛЕФОН 
8-915-261-23-98 

* ДОМ. ТЕЛЕФОН 8-926-
520-76-10 

*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 

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 

* 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 кирпичного дома, 
общая площадь 32 кв. м, кухня — 
6, все удобства, балкон. Квартира 
в хорошем состоянии! НЕДО-
РОГО! ИЛИ ПОМЕНЯЮ НА 
КОМНАТУ в г. Ликино-Дулево. 
Рассмотрю все варианты! ТЕЛЕ-
ФОН: 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. 
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 засте-
клен, 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, 3 0 / 1 8 / 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. Лики-
но-Дулево, ул. Совхозная, д. 16, 
1-этажный бревенчатый, 44 кв.м 
(комната, кухня, столовая, ма-
ленькая комната, терраса), свет, 
газ, холодная вода (централь-
ные), АГВ-отопление, жилое 
состояние, туалет на улице, уча-
сток 7,5 соток ровный, ухожен-
ный, огорожен, межёван, все 
документы оформлены и готовы 
для сделки. Цена 2 000 000 руб. 
ТЕЛЕФОН: 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 

* 1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в г. Дрезна, ул. 1-я 
Ленинская, д. 6. Квартира с 
ремонтом, окна ПВХ, балкон 
остеклен. Документы готовы. 
ТЕЛЕФОН 8-915-261-23-98 

* 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 

* 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 правиль-
ной формы, ухоженный, есть 
свет, колодец, круглогодичный 
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) 

* ДАЧУ для круглогодич-
ного проживания, 2-этажный 
дом, бревно. Подробности по 
телефону 8-915-259-01-58 

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

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, 

ЕЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ 
до 1970 г. 

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

*АДВОКАТ 
Е. Г. АЗОВЦЕВА 

Ведение уголовно-гражданских 
дел, составление искового 

заявления в суд, оформление 
наследства, по адресу: 

г. Ликино-Дулево, ул. Ленина, 
д. 3 (Торговый дом "Дулево"). 
ТЕЛЕФОН 8 (903) 787-79-21 

*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 

* БАНКРОТСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ -

это единственный 
законный способ 

избавиться от долгов, 
сохранить репутацию и 

начать новую жизнь. 
Консультация бесплатно. 
ТЕЛЕФОН 8-925-514-12-11 

Людмила 

* 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 

*ПРОДАЮ АКВАРИУМ 
большой, 150 литров, б / у , 

в хорошем состоянии. 
Недорого. 

ТЕЛЕФОН 8-926-815-73-47 

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель». Москва, 

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

* 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 

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

ТЕЛЕФОН 8-964-501-22-75 

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

* ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА 
от 55 лет, без вредных при-
вычек, для ухода за пожилым 
человеком. ТЕЛЕФОН 8-926-
030-21-85 

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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Экология Благодарность 

«Горячая линия» Спасибо врачам! 
С 11 по 25 ноября Управление 

Роспотребнадзора по Московской об-
ласти и Орехово-Зуевский террито-
риальный отдел проводит «Горячую 
линию» по консультированию граж-
дан об услугах такси и каршеринга. 

Консультации можно получить по 
телефону Единого консультационно-
го центра Роспотребнадзора: 8 (800) 
555-49-43, по телефону «Горячей ли-
нии» Управления Роспотребнадзора 8 
(800) 222-13-60, территориальных от-
делов 8 (496) 4180-256; 8 (496) 4142-
613. 

Елена НИЯЗОВА, 
заместитель начальника 

территориального отдела 

В период с 5 по 11 ноября на 
территории Орехово-Зуевского го-
родского округа чрезвычайных си-
туаций (ЧС) не произошло. 

Зарегистрировано 8 пожаров, по-
страдавших нет; 2 дорожно-транс-
портных происшествия, в которых 
1 человек погиб, пострадало 2; тех-
нологические нарушения, аварий-
ные ситуации: на тепловых сетях 
— 22, на сетях ХВС и водоотведе-
ния — 5, на сетях энергоснабжения 
— 7, на газовых сетях — 1. 

Всего в ЕДДС округа по линии 
взаимодействующих оперативных 
дежурных служб от граждан и ор-
ганизаций поступило 3890 обраще-
ний. 

МКУ «ЕДДС 
Орехово-Зуевского 
городского округа» 

От всей души выражаю благодарность за профессионализм, сердечную теп-
лоту, за бескорыстный и благородный труд медработникам Губинской амбу-
латории. Мой лечащий врач —Татьяна Николаевна Лебедева — внимательный, 
обходительный, добрый и прекрасный доктор. Назначает не только лечение, 
но и дает подробные консультации по вопросу здоровья и как не запускать 
болезнь, а продолжать вести активную жизнь. 

Также хочу поблагодарить медицинский персонал — Наталью Евгеньевну 
Ларионову и Наталью Анатольевну Выкину — за отзывчивость, вниматель-
ное отношение к пациентам. Надо отметить отлично организованную работу в 
амбулатории, это огромное счастье, что такие компетентные, неравнодушные 
люди работают именно там, где они больше всего нужны. От всей души желаю 
здоровья вам и вашим семьям. Пусть ваши добрые дела возвращаются вам 
сторицей! 

Нина ДЕНИСОВА, д. Губино 

s - . • 

С 1 АВГУСТА АИСТ- ВЫХОДИТ В ЭФИР . . 
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Поздравляем! 
тружеников тыла 
и ветеранов труда 

Леонтия Ивановича КОКУНОВА 
Валентину Яковлевну 

ЩЕРБАКОВУ 
с 85-летием! 

Зою Ермиловну ГУСЕВУ 
Екатерину Павловну УТКИНУ 
Валентину Акимовну КУЗИНУ 
Зою Васильевну НАЗАРОВУ 

с 80-летием! 
Наталью Ивановну ГОРДЕЕВУ 
Владимира Пантелеймоновича 

ГАРЦЕВА 
с 75-летием! 

Павла Гавриловича ЮЧКИНА 
Лидию Васильевну ПАВЛОВУ 

члена Совета ветеранов 
микрорайона Лиаз 

Татьяну Сергеевну СОКОЛОВУ 
с 70-летием! 

Не радость старость — 
кто-то говорит 

И к докторам отчаянно бежит. 
Живете вы с душою молодой, 

И оптимизм у вас всегда 
с собой. 

Сердечно с юбилеем поздравляем, 
Здоровья молодого вам желаем 
И бодрости для тела и души, 

Чтоб дни все ваши были хороши! 

Совет ветеранов 
г. Ликино-Дулево 

По данным gismeteo.ru 

Поздравьте^^^ * 
с праздником\f< v 

или юбилеемЦП! 
своих родных" l i f e 
и близких? 
со страниц 
нашей газетЫ! 

Телефон: 414-58-93 

Оплата задолженности 
не выходя из дома 
Проверяйте и оплачивайте налоговую 
задолженность на gosuslugi.ru 

госуслуги 
Проще, чем кажется 

ПОДМОСКОВЬЕ — ЭТО ВАША ОБЛАСТЬ В О З М О Ж Н О С Т Е Й 

У ВАС 
Б И З Н Е С В 
МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ? 
ЗВОНИТЕ 
+ 7 ( 4 9 5 ) 1 0 9 - 0 7 - 0 7 
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Поздравляем с юбилеем 
vJS Антонину Александровну 

ЛЫЛОВУ! 
По жизни шла всегда ты прямо, 

Храня тепло родных сердец. 
Ты наша бабушка и мама, 

Пример для нас и образец. 
Своей улыбкой согревая, 
Своею мудростью делясь, 

Ты помогала, дорогая, 
С бедой нам справиться не раз. 
И вот семьей сегодня дружно 

Тебя поздравить собрались. 
Пускай все будет так, как нужно, 

И долгой-долгой — эта жизнь. 
Здоровье, силы, настроенье 
Пускай Господь тебе дает, 

И в юбилейный день рожденья 
Душа ликует и поет! 

Дети, внуки 

Поздравляю с юбилеем 
любимую жену 

Светлану КОВАЛЕВУ! 
Родная! С юбилеем поздравляю! 
Тебе сегодня ровно сорок пять! 
Ты знаешь, что тебя я обожаю 

И буду чаще баловать. 
С тобой всю жизнь идем к успеху, 

Любовью разрушаем гнев и зло. 
Нам не страшны житейские помехи, 
Поскольку обрели любовь давно. 

Ближе нет на свете друга, 

Чем любимая супруга! 
С юбилеем, ангел мой, 

Не разлей вода с тобой. 
Пусть душа искрится счастьем, 

Обойдут нас все ненастья. 
Будь здоровой ты, счастливой 

И всегда такой же милой! 

Муж Роман и семь:^ 

Поздравляем с юбилеем 
Vll^ Александра Васильевича 

СТЕПНОВА! 
Седина мужчину украшает, 
Время укрепляет его дух. 

Юбилей так много означает, 
Ну, а годы — это просто пух... 

И сегодня скажем 
без сомнения: 

Человек богатый ты душой, 
Только верные твои решения, 

Нравом, как обычно, молодой. 
Прекрасен ты сегодня и шикарен, 

Перед тобою новая ступень, 
Отныне путь твой будет идеален, 

А прошлое — всего лишь тень! 

ВОСТРИКОВА, 
МАРАЛИНА 

Г своя 
газета. 

1 3 и 14 ТОЛЬКО ДВА ДНЯ! 
г. Ликино-Дулево, КДЦ «Дулевский», ул. Ленина, 1 

П и л и р л Ждем вас с 9.30 до 18.00 

Счастливый час: 
с 12.00 до 13.00 

скидка 10% 
от 1000 руб. 

иРОССИИСКИИ ТРИКОТАЖ» 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 
По низким ценам представлен широкий ассортимент 
семейного и детского трикотажа всех размеров, 
текстильной продукции, термобелья, теплых халатов, 
свитеров, огромный выбор постельного белья 
и комплектов, а также верхней одежды: куртки, ветровки, 
жилеты, джинсы н многое другое... 

к 

— ? у 
П Р О Д А Е Т С Я БИЗНЕС 

ПОД К Л Ю Ч 
ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА. 

Торговый Центр 
на ул. Вокзальная, г. Куровское. 

Цена 400 000 рублей. 
Торг уместен. 

Телефон: 8-909-677-48-53' 

ТЕЛЕФОН 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ 
В "СВОЕЙ ГАЗЕТЕ" 

ТГ 414-58-93] 

Поздравьте 
с праздником 
или юбилеем 
своих родных и близкихv 
со страниц ^ 
нашей газеты! ' «SLjf, 
Телефон: 414-58-93 

г • к 

березовые колотые 
8 (925) 31-41-791 

Михаил 

БРИКЕТЫ т * . 
щ щ щ ^ ^ ш и р 

Документы для соцзащиты 

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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