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В стране 

Отдых водителям 
Визит губернатора 

С 1 ноября российским во-
дителям автобусов и грузови-
ков весом более 3,5 тонны за-
прещено находиться за рулем 
дольше девяти часов в сутки, 
им нужно будет отдыхать 
каждые 4,5 часа. ГИБДД и 
Ространснадзор будут штра-
фовать нарушителей на 1,5-2 
тысячи рублей. 

Эти правила прописаны в 
новой версии закона «О безо-
пасности дорожного движе-

ния». Кроме того, на личные 
автобусы и грузовики нужно 
будет установить тахографы 
(устройство, предназначенное 
для регистрации скорости, 
режима труда водителей). Ра-
нее эта обязанность распро-
странялась только на юриди-
ческих лиц. 

Если тахографа не будет, 
владельца транспортного 
средства оштрафуют на 3-5 
тысяч рублей. 

В области 

Встреча с Президентом 
Президент Российской 

Федерации Владимир Путин 
провел рабочую встречу с гу-
бернатором Московской об-
ласти Андреем Воробьевым. 

Обсуждались социально-
экономическое положение 
в регионе, реализация ряда 

В округе 

Работы завершены 
В Давыдовской районной 

больнице завершены работы 
по программе «Дороги Под-
московья». В частности, вы-
полнено асфальтирование как 

Все лучшее - детям 

инвестиционных проектов в 
промышленности, строитель-
ство транспортной развязки 
в Химках, решение вопроса с 
обманутыми дольщиками, си-
туация в здравоохранении и 
другие актуальные темы. 

подъездных дорог к лечебному 
учреждению, так и дорог на 
территории больницы. Кроме 
того, восстановлены все троту-
арные и пешеходные дорожки. 

Губернатор Московской об-
ласти Андрей Воробьев при-
гласил 1 ноября на бесплатный 
киносеанс детей из Дрезны 
Орехово-Зуевского городского 
округа, отличившихся в учебе, 
спорте и творчестве. 

Перед началом показа рос-
сийского фантастического филь-
ма «Робо» Андрей Воробьев 
угостил ребят попкорном. Ки-
нокартина демонстрировалась 
в Центре культурного развития 
«Юбилейный», где в августе 
этого года в рамках националь-
ного проекта «Культура» был 
открыт кинозал на 177 мест. 

В настоящее время Москов-
ская область занимает первое 
место в Центральном федераль-
ном округе по количеству от-
крываемых кинозалов. «Хочу 
всех поприветствовать в этом 
теплом уютном зале, сейчас у 
вас каникулы. Надеюсь, кино, 
которое вы будете смотреть, 
интересное, и вам оно понра-
вится», — обратился к ребятам 
губернатор области. 

Центр культурного разви-
тия «Юбилейный» открылся в 
марте 2017 года, он построен 
за счет средств федерального, 
регионального и муниципаль-
ного бюджетов на месте старого 
здания Дворца культуры имени 
Волкова. Кинозал оснащен со-
временной техникой для демон-
страции фильмов, ежедневно 
здесь проводят до семи сеансов 
кино и мультфильмов в форма-
тах 2D и 3D, репертуар обнов-
ляется каждую неделю. 

«Для нашего города центр, 
конечно же, имеет огромное 
значение. Потому что в городе 
больше таких мест нет. Город 
хоть и небольшой — 11 тысяч 
человек, но детям, молодежи, 
взрослым где-то нужно про-
водить досуг. У нас предусмо-
трены различные направления, 
которые построены на самых 
популярных интересах, запро-
сах и возрастных категориях», 
— отметила директор ЦКР 
«Юбилейный» Лидия Рожнова. 

Общая площадь многофунк-
ционального учреждения — 
около 1,5 тысячи квадратных 
метров. В центре работает более 
50 кружков и студий по таким 
направлениям, как современный 
танец, театр, декоративно-при-
кладное творчество, рукоделие, 
изобразительное искусство, му-

Андрей Воробьев в ЦКР «Юбилейный» 
зыка, вокал, мода. Проводятся 
занятия по карате, фитнесу, 
аэробике, теннису, спортивной 
зумбе, работают секции шашек 
и шахмат. Здесь организована 
творческая мастерская инвали-
дов, где люди с ограниченными 
физическими возможностями 
изготавливают изделия, кото-
рые затем выставляются на го-
родских, районных, областных 
выставках и конкурсах. 

считывать на свою семью, — 
сказал Воробьев во время чае-
пития с Салтыковыми. — Мы 
тоже всегда будем готовы вам 
помочь. Хочу пожелать всем 
здоровья и спасибо за теплый 
прием». 

Губернатор области вручил 
семье Салтыковых денежный 
сертификат, который Николай 
Николаевич и Татьяна Серге-
евна планируют потратить на 

С 2013 года в Московской области реализуется программа 
по обеспечению жильем семей, имеющих семь и более де-
тей. Ее участниками стали уже 180 семей. Со следующе-
го года субсидия также будет предоставляться семьям, 
в которых на свет появятся одновременно три и более 
малышей. В Подмосковье также предусмотрены другие 
меры поддержки многодетных. При рождении третьего 
и последующего ребенка выплачивается 60 тысяч руб-
лей, при рождении трех и более малышей — 300 тысяч 
рублей. Ежемесячное пособие на ребенка составляет до 
6 606 рублей. Дети и один из родителей многодетной 
семьи имеют право на бесплатный проезд на железнодо-
рожном транспорте по территории Московской области 
и Москвы. Действует 50-процентная скидка на оплату 
коммунальных услуг. Выплата на обучающегося — три 
тысячи рублей. Также раз в месяц дети из многодетных 
семей могут бесплатно посещать музеи, выставки, парки 
культуры и отдыха. 

Также Андрей Воробьев и 
глава Орехово-Зуевского го-
родского округа Геннадий Па-
нин посетили в Дрезне самую 
большую многодетную семью 
в Подмосковье — семью Сал-
тыковых. У Николая Никола-
евича и Татьяны Сергеевны 17 
детей и 23 внука, в 2010 году 
супружеская пара награждена 
орденом «Родительская слава». 
«В Подмосковье ваша семья — 
самая многодетная. Прекрас-
но, что 17 детей живут дружно, 
дарят вам внуков. Если возни-
кают какие-то сложности, вы 
знаете, что всегда можете рас-

улучшение жилищных усло-
вий. «У нас дружная семья, 
дети видят, что папа с мамой 
любят, заботятся друг о друге 
и берут пример. Мы стараемся 
часто вместе собираться, быть 
сплоченными, — сказал глава 
семейства Николай Салтыков. 
— Выделенные губернатором 
денежные средства планируем 
потратить на покупку земельно-
го участка, чтобы построить на 
нем новый большой дом». 

Управление 
пресс-службы губернатора 

и правительства 
Подмосковья 

семья Салтыковых 
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В правительстве области Наша история 

О развитии 
агропромышленного 
комплекса 
Под руководством губер-

натора Московской области 
Андрея Воробьева состоялось 

Создавая 
вечный двигатель 
В Подмосковье продол- завод (ЛиМЗ). В 1959 году 

расширенное заседание прави-
тельства Московской области, 
в мероприятии приняли уча-
стие руководители областных 
министерств и ведомств, а так-
же главы муниципальных об-
разований, связь с которыми 
поддерживалась в режиме ви-
деоконференции . 

Во вступительной части 
речь шла о вопросах, которые 
рассматривались во время ра-
бочей встречи с Президентом 
РФ Владимиром Путиным. В 
частности, обсуждались соци-
ально-экономическое положе-
ние в регионе, реализация ряда 
инвестиционных проектов в 
промышленности, ситуация в 
здравоохранении, строитель-
ство транспортной развязки в 
Химках и другие актуальные 
темы. Андрей Воробьев доба-
вил, что в рамках националь-
ных проектов особое внимание 

жается комплектование Цен-
трального государственного 
архива Московской области 
документами Ликинского ав-
тобусного завода. В фонде 
Ликинского автобусного за-
вода насчитывается более 800 
дел за период с 1946 по 1985 
год. История завода началась 
в 1937 году, когда был введен 
в строй Лесохимический опыт-

— За последние годы в сфере агропромышленного комплекса н ы й з а в о д ° б л а г ° р а ж и в а н и я 

региона реализовано 225 проектов, создано более 9,8 тыся- д р е в е с и н ы ( Л 0 З 0 Д ) , п р т о б -

чи рабочих мест. За это время общий объем привлеченных р а з о в а н н ь ш в 1 9 4 4 г о д у в Л и -

инвестиций составил 184 миллиарда рублей. Кроме этого, к и н с к и й м а ш и н о с т р о и т е л ь н ы й 

начиная с 2014 года, в консолидированный бюджет Москов-
ской области поступило 320 миллиардов рублей налогов и В Мособлдуме 
сборов от деятельности предприятий, задействованных в 
производстве сельскохозяйственной продукции, напитков, 
пищевой переработки. 

шЯ В Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области 

клу У Прямая речь 

на завод перенесли автобус-
ное производство с автозаво-
да имени Лихачева. Именно с 
этого времени основной про-
дукцией завода становятся ав-
тобусы среднего, большого и 
особо большого класса. В 2005 
году Ликинский автобусный 
завод вошел в состав «Группы 
ГАЗ». Осенью 2018 года на 
заводе начался серийный вы-
пуск электробусов. 

Отдел 
информационных технологий 

и взаимодействия со СМИ 

Московской области. Губерна-
тор также представил новых 
руководителей: министра об-
разования Московской области 
Ирину Каклюгину, которая с 
2018 года занимала должность 
первого заместителя главы ве-
домства; министра энергетики 
Московской области Алексан-
дра Самарина, ранее он рабо-
тал генеральным директором 
государственного унитарного 

уделяется развитию сфер об-
разования и здравоохранения. 
«У нас в программе модерни-
зации стоят два образователь-
ных центра, которые смогут 
принимать и обучать бесплат-
но одаренных детей из Под-
московья и других регионов. 
Здесь все нужно выполнить в 
срок — и проектирование, и 
строительство, — подчеркнул 
губернатор. — Что касается 
системы здравоохранения — 
это тоже приоритет, который 
мы обсуждали с Президентом. 
У нас ведется большая работа 
по оцифровке, компьютериза-
ции поликлиник, стационаров. 
Мы ежегодно инвестируем 
большие средства в приобрете-
ние нового и в модернизацию 
существующего оборудования. 

Переходя к обсуждению 
следующей темы, Андрей Во-
робьев сообщил о кадровом 
изменении в управленческом 
аппарате правительства Мо-
сковской области. Так, депу-
таты Московской областной 
Думы согласовали кандидатуру 
Ольги Забраловой на долж-
ность первого заместителя 
председателя правительства 

предприятия «Коммунальные 
системы Московской области». 

На заседании рассматри-
вался вопрос о развитии агро-
промышленного комплекса и 
подводились итоги уборочной 
кампании. В частности, отме-
чена положительная динамика, 
которая наблюдается с 2014 
года. Валовый сбор зерновых 
и зернобобовых культур вырос 
на 139 процентов, масличных 
культур — в 5 раз, картофеля 
— на 142 процента, овощей от-
крытого грунта — на 125 про-
центов, овощей защищенного 
грунта — в 13 раз. 

Программой развития аг-
ропромышленного комплекса 
определены ключевые показа-
тели эффективности, которые 
планируется достичь до 2021 
года. В частности, предусма-
тривается прирост на 5 мил-
лиардов рублей объема инве-
стиций в основной капитал, 
увеличение объема экспорта 
на 37 процентов, наращивание 
валового производства молока 
на 330 тысяч тонн, а также ва-
лового сбора зерновых и зерно-
бобовых культур, масленичных 
культур, овощей закрытого 

грунта — на 82, 25 и 45 тысяч 
тонн соответственно. Для до-
стижения поставленных целей 
предусмотрены меры государ-
ственной поддержки, ежегод-
но на их финансирование вы-
деляется более 6 миллиардов 
рублей. В частности, средства 
направляются на развитие 
растениеводства, племенного 
животноводства, возмещение 
части затрат на приобретение 
сельскохозяйственной техники 
и оборудования, возмещение 
процентной ставки по инве-
стиционным и краткосрочным 
кредитам, компенсацию затрат 
на создание инженерной ин-
фраструктуры, предоставление 
грантов производителям сыра. 

Указанные меры поддержки 
в том числе способствуют соз-
данию благоприятных условий 
для ведения бизнеса в сфере 
АПК. В настоящее время на 
территории Московской обла-
сти реализуются 12 проектов с 
общим объемом инвестиций 108 
миллиардов рублей. До конца 
2019 года планируется завер-
шить четыре крупных проек-
та: вторая очередь тепличного 
комплекса ООО «Луховицкие 
овощи»; грибная ферма мощ-
ностью 5 тысяч тонн ООО 
«Агрокомплекс «Богородские 
овощи»; завод по производству 
кормов «Мустанг-Ступино» 
производственной мощностью 
80 тысяч тонн в год; животно-
водческий комплекс АО «Агро-
фирма «Сосновка» в городском 
округе Озеры. 

В Московской области также 
формируются перерабатываю-
щие экспортно-ориентирован-
ные кластеры, с помощью ко-
торых планируется увеличить 
объем производимой продукции 
в сфере пищевой переработки: 
ОРЦ «Селятино», ИП «Белый 
Раст», ТЛЦ «Восточный». На 
их территории планируется рас-
положить готовые площадки с 
инженерной инфраструктурой, 
необходимой для инвесторов. 
Ожидается, что здесь будет со-
здано порядка 1,5 тысячи но-
вых рабочих мест. 

Управление пресс-службы 
губернатора и правительства 

Московской области 

Экология 
в приоритете 

Алла ПОЛЯКОВА, 
председатель Комитета Мособлдумы 

по экологии и природопользованию 

Прямая речь 

— Сегодня для стабилизации экологической обстановки боль-
шая часть средств направлена на решение вопросов по обра-
щению с отходами. Так, три современных комплекса с авто-
матической сортировкой отходов уже работают на полную 
мощность в Рошале, Зарайске и Серебряных Прудах. Наме-
чено строительство еще девяти подобных комплексов. 

Депутаты Московской об-
ластной Думы на очередном 
заседании заслушали инфор-
мацию о реализации нацпро-
екта «Экология». Данные 
представила министр эконо-
мики и финансов Подмоско-
вья Елена Мухтиярова. 

В 2019 году в рамках нац-
проекта приобретено 88 еди-
ниц техники и оборудования, 
среди которых: лесопатруль-
ные машины, седельные тя-
гачи, кусторезы, бензопи-
лы, лесопожарная техника. 
Также заключен контракт на 
оказание услуг по расчистке 
рек Лоша, Банька и пруда в 
Селятино. Работы планиру-
ют завершить в декабре 2019 
года. 

В 2019 году на реализацию 
национального проекта «Эко-
логия» выделено 17,9 млрд. 
рублей. Из них 11,6 млрд. — 
из региональной казны и око-
ло 6 млрд. — из федерального 
бюджета. 

В Московской области 
полным ходом идет рекуль-
тивация полигонов твердых 
коммунальных отходов. Так, 
до конца года работы завер-
шатся на полигоне «Кучино» 
и «Дубна Левобережная». «В 
этом году начаты работы по 

рекультивации полигонов: 
«Царево», «Долгопрудный», 
«Анино», «Кулаковский», 
«Слизнево». Все полигоны 
занимают огромные площа-
ди и оказывают негативное 
воздействие на окружающую 
среду. Важно как можно 
раньше восстановить загряз-
ненные земли. Рекультивация 
— довольно сложный процесс. 
Для минимизации вреда на 
окружающую среду предус-
матриваются системы сбора и 
очистки фильтрата, защитные 
экраны поверхности полиго-
на, системы дегазации и так 
далее», — пояснила депутат 
Московской областной Думы 
Алла Полякова. 

Рассказывая о планах, 
Алла Полякова отметила, что 
в очереди на рекультивацию 
стоят полигоны: «Съяново», 
«Парфеново», «Вальцово», 
«Княжьи горы», «Каурцево», 
«Дубна Правобережная», 
«Часцы». Сейчас для них раз-
рабатывается проектно-смет-
ная документация. Работы, 
на которые выделено более 6 
млрд. рублей, начнутся уже в 
следующем году. 

Пресс-служба 
Московской областной 

Думы 

II ^J лет 
Московской 

области 
С КАЖДЫМ ДНЕМ ЛУЧШЕ! 
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Сделано в округе 

События и комментарии г своя 
газета. 

Наша задача - быть 
эталоном качества 
Ровно 15 лет исполнилось 

с момента открытия завода 
по производству легковых 
шин «Мишлен» в деревне 
Давыдово. Эта организация 
стала первой среди междуна-
родных «коллег», открывших 
собственное предприятие в 
России. 

Сегодня Давыдовский 
завод «Мишлен» — един-
ственный в нашей стране. В 
честь 15-летнего юбилея его 
посетила посол Франции в 
Р Ф Сильви Берманн. Она 
прошлась с экскурсией по 
заводу, компанию ей соста-
вили директор по производ-
ству, член управленческого 
комитета Группы «Мишлен» 
Жан-Кристоф Герен, гене-
ральный директор «Мишлен» 
в Восточно-Европейском ре-
гионе Дмитрий Молоканов и 
генеральный директор завода 
«Мишлен» в Давыдове Бог-
дан Мариански. 

Кроме, собственно, произ-
водства шин в Давыдове так-
же успешно функционируют 
цех шипования резины и цех 
по восстановлению шин для 
грузового автотранспорта, его 
производительность — 50 000 
единиц в год. А ультрасовре-
менный логистический центр 
«МИР» способен вместить 
240 тысяч легковых или 80 
тысяч грузовых шин. «Меня 
впечатляет тот прогресс, ко-
торый продемонстрировала 

5000 
ежедневно производят 

на заводе «Мишлен» 
в деревне Давыдово 

Россия за последние годы 
и, в частности, наш завод в 
деревне Давыдово. Сегод-
ня это главное предприятие 
по выпуску таких шин, как 
X-Ice North 4, которые недав-
но были выбраны в качестве 
самых безопасных шин для 
езды по льду», — заметил 
Жан-Кристоф Герен. «Ми-
шлен» уделяет особое внима-
ние безопасности. Причем не 
только на своем производстве, 
но и на автомобильных доро-
гах. Так, в Орехово-Зуевском 
городском округе открыто 25 
классов безопасности дорож-
ного движения, спонсором 
которых выступила компания 
«Мишлен» (более подробно 

СПРАВКА 
История популярности марки «Мишлен» в России, как 
и во всем мире, началась с международной автогонки 
Москва — Санкт-Петербург в 1907 году. В ней одержал 
победу француз Дюрэ на «Лорен-Дитрихе», автомобиль 
которого был «обут» в шины «Мишлен». 

Дела партийные 

Итоги полугодия 

Сильви БЕРМАНН, 
посол Франции в РФ 

Прямая речь 

- Первым иностранным работодателем в России стала 
именно Франция. Между нашими странами очень хорошие 
отношения в области экономики. И «Мишлен» — яркий при-
мер положительного сотрудничества Франции и России. 

об открытии 25-го класса без-
опасности читайте на стр. 8 — 
прим. автора). 

Само предприятие работает 
по тому же принципу. Сильви 
Берманн отметила, что на Да-
выдовском заводе ощущается 
дух Франции. «Я чувствую, 
что нахожусь на французском 
производстве. Это касается 
не только качества продук-
ции, но и вопросов безопас-
ности работников, а также 
экологии», — уточнила посол 
Франции. 

Директор по производству 
Группы «Мишлен» отметил, 
что компания и в дальнейшем 
планирует продолжать рабо-
тать на том же уровне. «Наша 
задача — всегда быть этало-
ном качества и ответственно-
го отношения к окружающей 
среде, а, кроме того, созда-
вать условия для того, чтобы 
людям было комфортно у нас 
трудиться. Мы работаем в 
том числе и с биоматериала-
ми, а также заботимся о том, 
как можно пустить в перера-
ботку уже использованные 
шины. У нас амбициозная 
задача: оставаться лучшими 
во всем мире», — подчеркнул 
Жан-Кристоф Герен. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 

В ЦДК «Мечта» в городе 
Орехово-Зуево состоялась от-
четная конференция местного 
отделения партии «Единая 
Россия» Орехово-Зуевского 
городского округа, которую 
провел секретарь местного 
отделения Геннадий Панин. 

По традиции на конферен-
ции были вручены благодар-
ственные письма и партий-
ные билеты новым членам 
партии. Далее представители 
партии «Единая Россия» под-
вели итоги своей работы за 
полгода, прошедшие с момен-
та формирования отделения. 
По словам секретаря отделе-
ния Геннадия Панина, за это 
время была проведена боль-
шая работа по реализации 
партийных проектов, проа-
нализирована работа ячеек, а 
также отдельных членов пар-
тии. Всего в муниципалитете 
реализуется 16 программ, за 
каждой из них закреплены 
кураторы и исполнители. 

Также на конференции 
член регионального шта-
ба «Молодой гвардии Еди-
ной России» Полина Ледова 

представила отчет о деятель-
ности местного отделения мо-
лодогвардейцев . Численность 
активистов молодежного 
объединения составляет 160 
человек. «Молодая Гвардия» 
активно принимает участие 
во всех мероприятиях, прово-
димых местным отделением 
«Единой России». 

В соответствии с Уставом 
партии «Единая Россия» ре-
шением конференции была 
проведена ротация политсо-
вета местного отделения — 
путем тайного голосования 
были избраны два новых 
члена. Так, вместо Олега 
Филиппова и Александра 
Цветкова в политсовет вошли 
Наталья Блаженнова и Поли-
на Ледова. 

В заключение участники 
конференции избрали деле-
гатов на XXV конференцию 
Московского областного ре-
гионального отделения Все-
российской политической 
партии «Единая Россия». 

Дмитрий ЛЬВОВ 
Фото местного отделения 

партии «Единая Россия» 

Депутатская работа 

шин 

Кино из золотого фонда России 
Депутат Московской об-

ластной Думы Линара Саме-
динова посетила с рабочим 
визитом город Куровское. 

31 октября она провела 
прием жителей в городе и 
оценила новый кинозал, ко-
торый оборудовали в Центре 
культуры и досуга в конце 
августа этого года. Недавно 
там, кстати, заменили кресла 

на более комфортные. Новые 
кресла подходят для просмо-
тра как фильмов, так и меро-
приятий, проходящих на сце-
не зала. «На таких удобных 
креслах будет приятно смо-
треть даже длительные кар-
тины. Сиденья отличаются от 
тех, что есть в других кино-
театрах, только отсутствием 
подстаканников. Но они тут и 

Линара САМЕДИНОВА, 
депутат Московской областной Думы 

Прямая речь 

— У нашей страны есть золотой кинофонд, который вклю-
чает в себя советские картины и мультфильмы. Как пра-
вило, молодое поколение их уже не смотрит, поэтому моя 
инициатива заключается в том, чтобы проводить в кино-
театре Куровского Центра культуры и досуга тематиче-
ские киносеансы. Для запуска такой инициативы необходи-
мо понять, какие фильмы хотят смотреть жители. Свои 
пожелания они могут высказать через руководство центра. 

не нужны, так как это зал уч-
реждения культуры, где про-
ходят не только киносеансы, 
но и официальные меропри-
ятия. Теперь главное, чтобы 
жители сберегли то, что со-
здано именно для них», — 
заметила областной депутат. 

Линара Самединова вме-
сте с депутатом Орехово-Зу-
евского городского округа 
Сергеем Бородиным и на-
чальником Куровского тер-

риториального отдела Еленой 
Цыгановой посмотрела не 
только новый кинозал, но и 
современное оборудование 
для показа фильмов. Обща-
ясь с руководством ЦКиД, 
депутат Мособлдумы предло-
жила проводить тематические 
кинопоказы. Представитель 
областного парламента отме-
тила, что этот вид культурно-
го досуга может также допол-
нить областную программу 

«Активное долголетие», ведь 
кино для людей серебряного 
возраста — это очень прият-
ное времяпрепровождение. 

Прием населения Линара 
Самединова вместе со своими 
коллегами провела во Дворце 
спорта «Молодежный», к ней 
записались 10 человек. Жи-
тели обращаются к депутату 
Мособлдумы с проблемами 
по темам ЖКХ, газификации, 
благоустройства, соцобслу-
живания и многим другим, 
а также за поддержкой лич-
ных инициатив и адресной 
помощью. «Решение некото-
рых вопросов требует больше 
времени, если они, например, 
связаны с федеральными про-
граммами. Но мы стараемся 
учитывать все обращения жи-
телей и помогать по мере воз-
можностей», — подчеркнула 
Линара Самединова. 

Наталья АЛФЕРОВА 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 
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Награждение Инфраструктура 

За заслуги 
перед Московской областью 
В правительстве Москов-

ской области состоялась тор-
жественная церемония на-
граждения государственными 
наградами отличившихся 
жителей региона. Мероприя-
тие прошло накануне Дня на-
родного единства, награждал 
жителей губернатор Подмо-
сковья Андрей Воробьев. 

На праздничную церемо-
нию были приглашены члены 
правительства Московской 
области, главы муниципаль-
ных образований, руководи-
тели и работники учреждений 
здравоохранения, образова-
ния, культуры, науки, со-
циальной защиты, сельского 

результат, заботится, чтобы 
жить в нашей стране и в Под-
московье становилось лучше, 
интереснее, комфортнее, — 
сказал Воробьев. — В этом 
году Московской области ис-
полнилось 90 лет. История 
нашего региона — это, в пер-
вую очередь, люди. Все, чего 
мы добились за эти годы, — 
важные победы, свершения 
стали возможными благодаря 
ответственному отношению к 
труду жителей — великих, 
заслуженных людей». 

На торжественном меро-
приятии состоялась церемо-
ния вручения наград Мо-
сковской области и знаков 

хозяйства, спорта, промыш-
ленной и транспортной от-
раслей, представители сило-
вых структур и религиозных 
конфессий, общественности. 
Орехово-Зуевский городской 
округ представляла делегация 
под руководством председате-
ля Совета депутатов Татьяны 
Ронзиной. 

«Сегодня здесь присутству-
ют люди разных поколений, 
профессий: врачи, учителя, 
ученые, деятели культуры, 
правоохранительный блок, 
спасатели, кадеты. По доброй 
традиции мы собираемся в 
преддверии Дня народного 
единства, чтобы вручить за-
служенные награды тем, кто 
каждый день работает на 

отличия губернатора. За 
заслуги в развитии науки и 
многолетний плодотворный 
труд в сфере здравоохране-
ния знаком «За заслуги пе-
ред Московской областью» I 
степени награжден директор 
Центра сердечно-сосудистой 
хирургии имени А.Н. Ба-
кулева, академик РАН Лео 
Бокерия. «Мы наблюдаем 
качественные изменения в об-
ласти здравоохранения, для 
меня это является главным 
в моей профессии. Открыто 
множество центров сосуди-
стой хирургии, очень эффек-
тивно развивается детская по-
мощь. Я хочу поблагодарить 
вас за такую серьезную под-
держку», — сказал главный 

Стильный способ 
оплаты проезда 

кардиохирург России. 
Знаком «За заслуги перед 

Московской областью» III 
степени награждены: главный 
врач центральной медико-са-
нитарной части № 119 Фе-
дерального медико-биологи-
ческого агентства (городской 
округ Звездный городок) 
Ольга Минина; исполнитель-
ный директор Детского хоспи-
са (город Санкт-Петербург) 
Ирина Кушнарева; председа-
тель Комитета по делам мо-
лодежи и спорта Московской 
областной Думы Олег Жоло-
бов; заместитель председате-
ля Комитета государственной 
думы Федерального собрания 
Российской Федерации по 
труду, социальной политике 
и делам ветеранов Михаил 
Терентьев. 

Почетной грамотой губер-
натора Московской области 
награждены: епархиальный 
древлехранитель и архитек-
тор, игумен Спасо-Преобра-
женского Гуслицкого мона-
стыря (Орехово-Зуевский 
городской округ) игумен 
Серафим; председатель мест-
ной религиозной организации 
общества мусульман «Фати-
ха» (Коломенский городской 
округ) Идрис Хакимов; ис-
полнительный директор Фе-
дерации еврейских общин 
России Людмила Гринштейн; 
заслуженный артист России, 
член Совета по культуре при 
Росгвардии, член Обществен-
ной палаты Московской обла-
сти Алексей Огурцов. 

Медалью «За спасение 
жизни» награждены шесть де-
тей-героев. Данила Жеребя-
тьев предотвратил возгорание 
жилого дома в Одинцовском 
городском округе, Владимир 
и Дмитрий Брютовы в Мо-
жайском городском округе 
спасли утопающего, Валерий 
Бунеску в Домодедове помог 
спастись бабушке-инвалиду 
во время пожара. В Дубне 
школьницы Екатерина Ва-
сильчук и Екатерина Кукова 
спасли мужчину, тонувшего в 
канале имени Москвы. 

Управление пресс-службы 
губернатора и правительства 

Московской области 

Студентам и школьникам 
Подмосковья с 1 ноября ста-
ли доступны брелоки «Стрел-
ка» ограниченной серии — 
их можно получить во всех 
МФЦ Московской области. 
Брелоки выпущены в лими-
тированном дизайне с изо-
бражением собак-космонавтов 
Белки и Стрелки, который 
был представлен в августе в 
преддверии нового учебного 
года. 

«Брелок учащегося и уча-
щегося сельской местности об-
ладает всеми преимуществами 
пластиковой карты льготной 
тарификации. Их можно бу-
дет получить в течение всего 
года, предварительно подав 
заявку через региональный 
портал госулуг uslugi.mosreg. 
ru, — сообщил заместитель 
министра транспорта и до-
рожной инфраструктуры Мо-
сковской области Святослав 
Иванов. — Брелок удобен в 
использовании и пользуется 
высоким спросом у пассажи-
ров. Его сложнее забыть дома 
или потерять — чаще всего он 
крепится к сумке или ключам. 
Брелоком можно оплачивать 
проезд на маршрутах обще-
ственного транспорта Москов-
ской области со скидкой с 
учетом льготы. Это современ-
ный, удобный и безопасный 
инструмент оплаты проезда 
для школьников и студентов 
Подмосковья». 

Преимущества «Стрелки» 
не только в том, что при опла-
те картой снижается стоимость 
проезда, но и в том, что опла-
тить проезд можно на всех ви-
дах транспорта, а пополнить 
баланс карты можно в 15 раз-
ных каналах, как физических, 
так и дистанционных. 

«Использовать брелок мож-

но сразу после внесения 250 
рублей залоговой стоимости в 
Личном кабинете strelkacard. 
ru и пополнения баланса, — 
рассказал генеральный дирек-
тор АО «Расчетные решения» 
Михаил Казаков, — попол-
нить брелок можно удаленно 
в мобильном приложении, на 
сайте strelkacard.ru, а также 
воспользовавшись сервисом 
Сбербанк Онлайн». 

Отметим, что обучающий-
ся может иметь только одну 
льготную карту «Стрелка» 
— брелок или пластиковую 
карту. При этом залоговая 
стоимость карты и брелока со-
ставляет 80 и 250 рублей соот-
ветственно. Карты «Стрелка» 
льготной тарификации введе-
ны в обращение в январе 2016 
года. С начала 2019 года по 
картам «учащегося» и «учаще-
гося сельской местности» со-
вершено более 29 миллионов 
поездок. При оплате проезда 
единой транспортной картой 
«Стрелка» учащегося и уча-
щегося сельской местности 
действует скидка 50 процен-
тов, а с тридцать шестой по-
ездки скидка на проезд соста-
вит 99 процентов. 

Пресс-служба 
Министерства транспорта 

и дорожной инфраструктуры 
Московской области 

Благотворительность 

На территории Богородицерождественского собора в городе 
Орехово-Зуево 4 ноября прошла благотворительная акция «Со-
греем детские сердца». На ней были представлены поделки и 
сувениры ручной работы, сделанные мастерами Орехово-Зуева 
и других регионов РФ. Также ореховозуевцы смогли принять 
участие в концерте, подготовленном творческими коллектива-
ми городского округа. Все средства, собранные во время бла-
готворительной акции, будут направлены на помощь Орехо-
во-Зуевскому специализированному дому ребенка для детей 
с органическим поражением центральной нервной системы с 
нарушением психики. 

Пресс-служба администрации 
Орехово-Зуевского городского округа 



болгюлжъшг Приходите 
на бесплатные занятия 

В П О Д М О С К О В Ь Е 

dolgoletie.mosreg.rui 

Я поведу тебя в музей 
Экскурсионные путеше-

ствия уже давно стали одним 
из популярных видов досу-
га для многих людей. Одни 
любят посещать музеи, дру-
гие — производства, третьи 
— объекты архитектуры — 
можно перечислять до беско-
нечности. Туризм развивает-
ся везде: посмотреть что-то 
интересное можно не только 
в других городах, но и в род-
ном округе. У такого хобби 
лишь один минус — оно тре-
бует финансовых затрат на 
проезд и входные билеты. 
Однако участникам област-
ной программы «Активное 
долголетие» такая проблема 
незнакома! В рамках регио-
нального проекта пожилые 
люди ездят с экскурсиями по 
всему Подмосковью совер-
шенно бесплатно. 

Занятия, которые включе-
ны в областной проект «Ак-
тивное долголетие», нужны 
людям старшего возраста не 
только по состоянию здоро-

вья, но и для души. Как го-
ворят сами пенсионеры: что-
бы было зачем просыпаться 
по утрам. Экскурсии помога-
ют пожилым людям раскра-
сить жизнь яркими краска-
ми. Так, в рамках программы 

Валерий ГУЩИН, 
начальник Орехово-Зуевского районного 

управления социальной защиты населения 

Прямая речь 
- Программу «Активное долголетие» составили 10 занятий, 

которые выбрали для себя сами пенсионеры, в том числе и экс-
курсии. Старшее поколение хочет заниматься туризмом, узна-
вать историю своего края, знакомиться с наследием в музеях, 
дворцах культуры, театрах и так далее. Сегодня в Орехово-Зу-
евском комплексном центре социального обслуживания населения 
по региональной программе занимается очень много ветеранов. 
Пользу от таких занятий заметили даже на уровне области: 
жизнь пенсионеров стала активнее и продолжительнее, а это — 
один из главных показателей, который рассматривается Пре-
зидентом как уровень качества жизни в том или ином регионе. 

Мелихово 

ветераны уже побывали в 
Покровском музее шокола-
да, на Павлово-Посадской 
платочной мануфактуре, в 
агрокультурном туристиче-
ском комплексе «Богдарня» 
во Владимирской области, 
в музее-заповеднике Анто-
на Чехова «Мелихово» и 
во многих других, не менее 
интересных местах. «Я уже 
съездила на три экскурсии. 
Это так познавательно, да 
к тому же очень приятно — 
можно пообщаться по дороге, 
а на обратном пути обсудить 
увиденное», — поделилась 
мнением пенсионерка Зинаи-
да Петровна. «Очень люблю 
Чехова, прочитала все его 
произведения. У меня дома 
большая коллекция его изда-
ний. И когда я узнала, что 
мы едем в Мелихово, была 
просто счастлива. Я с таким 

" ? У 
БЛИЖАЙШИЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ МАРШРУТЫ: 

13 ноября - музей « Коломенская пастила»; 

22 ноября и 13 декабря - экскурсия 
«Русский Манчестер» по городу Орехово-Зуево 

с посещением Храма Рождества Пресвятой 
Богородицы или Ксении Блаженной; 

27 ноября - музей-заповедник «Дмитровский Кремль»; 

4 декабря - Серпуховский 
историко-художественный музей; 

18 декабря - Прогулка по территории 
Дмитровского Кремля. 

Выезд на все экскурсии организован из города 
Орехово-Зуево. Более подробную информацию 

можно узнать по телефону: ^ 
8 (496) 411-13-11 

удовольствием прогулялась 
по аллеям около дома Антона 
Павловича. Сама бы я вряд 
ли смогла приехать в Чехов, 
а вот благодаря программе 
«Активное долголетие» мне 
удалось там побывать», — 
рассказала Антонина Вален-
тиновна. 

Директор Орехово-Зуев-
ского комплексного центра 
социального обслуживания 
населения Алла Белова от-
метила, что люди старшего 
возраста проявляют большой 
интерес к туристическим и 
экскурсионным поездкам, 
а также активно участвуют 
в других занятиях, вклю-
ченных в областной проект. 
Ведь он разработан специ-
ально для увеличения сред-

ней продолжительности жиз-
ни населения, поддержания 
активности людей старшего 
поколения, улучшения их 
психоэмоционального состо-
яния и укрепления здоровья. 
Стать участником программы 
«Активное долголетие» мо-
жет любой пенсионер старше 
55 лет. Достаточно позвонить 
в Орехово-Зуевский ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения 
по телефону 411-13-11 или 
в Орехово-Зуевское район-
ное управление социальной 
защиты населения — 418-00-
18. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото из архива 

Орехово-Зуевского 
КЦСОН 

Музей шоколада Павлово-Посадская платочная мануфактура 
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Юбилей 

Без малого сто лет 
Мисцевская основная шко-

ла № 2 отмечает юбилей — в 
нынешнем учебном году ей ис-
полнилось 90 лет. Хотя на са-
мом деле этому образователь-
ному учреждению несколько 
больше. 

Школа в Мисцеве существу-
ет с 1920 года. Первоначально 
она размещалась в центре де-
ревни, но в 1929 году здание 
сгорело, и образовательное 
учреждение перевели в двух-
этажное кирпичное строение 
— дом фабрикантов Бочиных. 
Именно поэтому отсчет «воз-
раста» школы ведется с 1929 
года. 

На старте своей педагоги-
ческой работы Мисцевское 
образовательное учреждение 
было начальным. В 1938 году 
там появился 5-й класс, затем 
в последующие годы 6-й и 
7-й классы. Особенно трудно 
было учиться в годы Великой 
Отечественной войны: снача-
ла в школе разместилось об-
щежитие для летчиков, затем 
госпиталь, да и ученики были 
заняты работой в колхозах, 
тут уж не до учебы. «Когда в 
1945 школу открыли, пионеры 
постоянно занимались заготов-
кой дров, чтобы топить здание. 
Даже на уроки приходили с 
поленом под мышкой. Сначала 

чернила растапливали, а затем 
начинали писать — на газетах, 
между строчками статей, пото-
му что тетрадей тогда просто 
не было. А самым запоминаю-
щимся моментом для ребят, по 
словам учеников 1944-1945 го-
дов, стал новогодний подарок: 
белый хлеб. Учителя на товар-
ном поезде доехали до станции 
Куровская, обменяли деньги 
на хлеб и привезли в школу по 
кусочку сахара и по кусочку 
белого хлеба каждому учени-
ку», — рассказала преподава-
тель истории Мисцевской шко-
лы Маргарита Трубицина. 

Сегодня это основное об-
разовательное учреждение. 
В нем трудятся 10 педагогов, 

обучается порядка 60 учени-
ков. «Мы радуемся достижени-
ям нашего детского школьного 
объединения «Содружество», 
хорошие результаты прино-
сит и школьное лесничество. 
Особенно мы гордимся нашим 
юнармейским отрядом «Ор-
ленок». Он регулярно приво-
зит грамоты и кубки, занимая 
призовые места в различных 
конкурсах», — подчеркнула 
директор Мисцевской школы 
Евгения Петрова. В честь юби-
лея образовательного учреж-
дения отряду присвоено имя 
воина-афганца Павла Гулина, 
который жил и учился в де-
ревне Мисцево. Это знамена-
тельное событие произошло 25 

октября. В тот день в школе 
состоялся большой праздник, 
посвященный 90-летию обра-
зовательного учреждения. 

«Педагоги Мисцевской 
школы воспитывают хоро-
ших, добрых детей, образо-
вательное учреждение для 
них как второй дом. Такие 
педагоги могут быть толь-
ко в сельской школе. А пока 
она жива, будут жить и наши 
деревни. Ведь школа —это 
связующее звено. Я желаю 
больших успехов педагоги-
ческому коллективу Мисцев-
ской школы и ее ученикам», 
— поздравил виновников тор-
жества начальник управления 
образования городского окру-

га Ликино-Дулево Александр 
Цветков. К его пожеланиям 
присоединились советник гла-
вы администрации городского 
округа Ликино-Дулево Лари-
са Колупаева, помощник де-
путата Московской областной 
думы Эдуарда Живцова Ли-
дия Николаева, заместитель 
председателя Совета депута-
тов Орехово-Зуевского город-
ского округа Максим Коркин, 
председатель Орехово-Зуев-
ской районной организации 
профсоюза работников народ-
ного образования и науки Р Ф 
Галина Бурова и другие. Но 
одними поздравлениями они 
не ограничились. За много-
летний плодотворный труд 
педагогам школы вручили 
почетные грамоты и благо-
дарственные письма Мособл-
думы, главы администрации 
городского округа Ликино-Ду-
лево, управления образования 
муниципалитета и Совета де-
путатов Орехово-Зуевского 
городского округа, а также 
подарки и денежные сертифи-
каты на покупку мебели, тех-
ники и других нужных школе 
вещей. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 

Памятная дата Молодежная политика 

Они не забыты 
30 октября во всех угол-

ках нашей необъятной страны 
прошли мероприятия, посвя-
щенные Дню памяти жертв 
политических репрессий. Не 
остались в стороне от этих ме-
роприятий и жители Орехо-
во-Зуевского городского окру-
га. 

В городе Ликино-Дулево, на 
городском кладбище, состоял-
ся митинг, участие в котором 
приняли учащиеся образова-
тельных учреждений города, 
воспитанники военно-патрио-
тических клубов, представите-
ли Совета ветеранов. 

Именно эта дата была вы-
брана в память о голодовке уз-
ников лагерей, начавшейся 30 
октября 1974 года в Мордовии, 
которую политзаключенные 
объявили в знак протеста про-
тив политических репрессий в 
СССР и против бесчеловечно-
го обращения с заключенными 
в тюрьмах и лагерях. 

Подсчитать точное число 

всех пострадавших от полити-
ческих репрессий невозможно. 
По данным комиссии по реаби-
литации при Президенте РФ, 
безвинно репрессированных 
— миллионы, и значительное 
число их нигде не было учте-
но. По сохранившимся доку-
ментам только в период с 1921 
по 1953 год было репрессиро-
вано свыше 4,5 млн. человек. 

На митинге выступили заме-
ститель главы администрации 
городского округа Ликино-Ду-
лево Денис Банцекин, предсе-
датель Совета ветеранов город-
ского округа Лидия Худкина, 
представитель Центра граж-
данско-патриотического воспи-
тания молодежи «Спектр» Та-
тьяна Богданова. Завершилось 
мероприятие возложением цве-
тов к монументу погибшим в 
годы политических репрессий. 

Дмитрий ЛЬВОВ 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 

В такую игру сразились 
участники детской организа-
ции «Содружество». 30 октя-
бря она прошла в Центре дет-
ского творчества под девизом 
«Играй, учись и развивайся». 

Мероприятие состояло из 
трех этапов. Первый «Мы 
вместе», в рамках которо-
го коллективы из 20 детских 
школьных объединений ор-
ганизовывали игры с залом. 
На этапе «Творческая лабора-
тория» ребята придумывали 
социальную рекламу. Затем 
соревновались в знании основ 
Конституции РФ, информа-
ции о родном округе и исто-
рии «Содружества» на этапе 
«В курсе дела». А напоследок 
в «Проектной мастерской» со-
здавали небольшие социаль-
ные проекты. 

«Эта игра — проверка ра-
боты президентов школ. Их 
выбрали в прошлом году. 
За это время каждый лидер 
формировал свою команду, 
которая теперь помогает ему 

4 500 
ребят 

состоят в рядах 
детской организации 

«Содружество» 

осуществлять свою программу 
в своей школе», — пояснила 
председатель детской органи-
зации «Содружество» Ольга 
Буянова. 

Ребятам было интересно не 
только поучаствовать в игре, 
но и представить свои коман-
ды на достойном уровне. Все 
они очень гордятся своим уча-
стием в детской организации 
«Содружество». «Я считаю, 
что «Содружество» развива-
ет умение работать в коллек-
тиве, в команде, общаться с 
людьми, да к тому же это еще 
и просто очень весело и инте-
ресно», — поделилась мнени-
ем Яна Алексахина из детской 
школьной организации «Луч» 

Кабановской школы. «В «Со-
дружестве» мы получаем но-
вый опыт: это неформальное 
общение, где можно научиться 
чему-то у других лидеров или 
показать, что ты сам умеешь», 
— добавил лидер школьного 
объединения «Пламя» Давы-
довской гимназии Антон Ста-
сюк. 

Кроме положительных 
эмоций также приятным бо-
нусом для ребят стало вру-
чение волонтерских книжек, 
которые они получили из рук 
начальника отдела по делам 
молодежи управления куль-
туры, спорта и молодежи 
администрации городского 
округа Ликино-Дулево Мари-
ны Артюшиной. Эти книжки 
очень важны для ребят, так 
как служат доказательством 
того, что они несмотря на 
свой юный возраст уже сдела-
ли что-то полезное для малой 
родины. 

Наталья АЛФЕРОВА 
Фото из архива редакции 
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В школах Ж К Х 

За безопасность 
В Орехово-Зуевском го-

родском округе открылся 
очередной класс безопасности 
дорожного движения, он стал 
25-м по счету. 

Несколько лет назад ком-
пания «Мишлен» начала реа-
лизацию большой социальной 
программы по оборудованию 
в школах муниципалитета 

классов безопасности дорож-
ного движения. Первые такие 
классы были открыты в де-
ревне Давыдово, где и распо-
ложено данное предприятие. 

Теперь изучать правила 
поведения на дороге станет 
проще и комфортнее уча-
щимся школы № 20 города 
Орехово-Зуево. Специально 

для них в одном из классов 
оборудована интерактивная 
зона, оснащенная всем необ-
ходимым, чтобы почувство-
вать себя участником дорож-
ного движения. В этом классе 
можно проверить уже при-
обретенные знания и узнать 
что-то новое. 

В открытии 25-го клас-
са безопасности дорожного 
движения приняли участие 
генеральный директор ком-
пании «Мишлен» Восточной 
Европы Дмитрий Молока-
нов, заместитель начальника 
О ГИБДД Алексей Попов, 
депутат Орехово-Зуевско-
го городского округа Татья-
на Савкина, представители 
управления образования. На 
память о встрече юные участ-
ники дорожного движения 
получили подарки от компа-
нии «Мишлен». 

Подготовил 
Дмитрий ЛЬВОВ 

Фото администрации 
Орехово-Зуевского 

городского округа 

Профессиональный праздник 

Последний раз 
в прежнем статусе 
1 октября 2019 года Прези-

дент России Владимир Путин 
подписал Закон о реформи-
ровании службы судебных 
приставов. Так, с 1 января 
2020 года деятельность со-
трудников службы судебных 
приставов будет приравнена 
к государственной службе, 
расширены полномочия, а 
сами работники приравне-
ны к сотрудникам силовых 
структур. 

Изменится и название 
службы. С нового года это бу-
дет уже не служба, а органы 
принудительного исполнения. 
В результате реформы, кото-
рая затронет почти 62 тысячи 
человек, изменится не только 
название, но и сама работа 
сотрудников. Так, увеличится 
денежное содержание судеб-
ных приставов, что особенно 
справедливо, учитывая ту 
огромную нагрузку, которая 
сейчас приходится на каждо-

го из них. К тому же значи-
тельно изменится пенсионное 
обеспечение. У сотрудников 
ФССП оно будет таким же, 
как у военнослужащих. К 
примеру, появится возмож-
ность выходить на пенсию по 
выслуге через 20 лет службы 
или в возрасте 45 лет. 

Также в законе прописан 
порядок присвоения сотруд-
никам ФССП специальных 
званий. Исходя из них, долж-
ности в ведомстве будут раз-
деляться на четыре группы 
— высшего начальствующего 
состава, старшего, среднего и 
младшего. Судебные приста-
вы получат право вскрывать 
помещение для проверки пра-
вомерности перепланировки, 
а также установки газового 
оборудования. 

Ну, а пока же судебные 
приставы работают в рамках 
действующего законодатель-
ства — занимаются исполне-

Оплата 
по одному документу 

нием решений суда. Работы 
у них с каждым годом стано-
вится все больше и больше. 
Но в свой профессиональный 
праздник, который традици-
онно отмечается 1 ноября, 
приставы ненадолго отвлека-
ются от рутинных дел. 

Накануне профессиональ-
ного праздника судебные 
приставы Орехово-Зуевско-
го отдела ФССП принима-
ли поздравления от депутата 
Московской областной Думы 
Эдуарда Живцова и предсе-
дателя Совета депутатов Оре-
хово-Зуевского городского 
округа Татьяны Ронзиной. 
Они поздравили служителей 
закона с праздником, побла-
годарили за хорошую работу, 
а также вручили отличив-
шимся сотрудникам награды 
и подарки. 

Дмитрий ТРАВКИН 
Фото автора 

Жители города Орехо-
во-Зуево оплачивать услуги 
ЖКХ теперь будут по еди-
ному платежному документу 
МосОблЕИРЦ. О нюансах 
новвоведения шла речь на 
семинаре, организованном 
местным отделением партии 
«Единая Россия», который со-
стоялся на прошлой неделе в 
ДК «Мечта». 

В организации мероприятия 
приняли участие члены местно-
го отделения «Единой России» 
и Совет сторонников: Андрей 
Пащенко, представитель обще-
ственного Совета Федерально-
го партийного проекта «Шко-
ла грамотного потребителя» 
Московской области, Татьяна 
Ронзина, председатель Совета 
депутатов Орехово-Зуевского 
городского округа, руководи-
тели жилищно-коммунальных 
предприятий муниципалитета. 
Председатели многоквартир-
ных домов и активные гражда-
не смогли задать единороссам 
все интересующие вопросы. 

«Более 110 активных жителей 
приняли участие в заседании 
за круглым столом. В его рам-
ках были проработаны следу-
ющие вопросы: по квитанциям 
МосОблЕИРЦ, вывозу мусо-
ра, льготам, спецсчету за ка-
премонт, сдаче показаний при-
боров учета. На интересные и 
злободневные вопросы жите-
лей даны развернутые ответы. 
Партийный проект «Школа 
грамотного потребителя» всег-
да держит руку на пульсе го-
рода», — прокомментировала 
местный куратор проекта Еле-
на Белолипецкая. 

Партийный проект «Шко-
ла грамотного потребителя», 
реализуемый местным отделе-
нием партии, позволяет оре-
ховозуевцам почерпнуть всю 
необходимую информацию по 
нюансам, касающимся функ-
ционирования их многоквар-
тирных домов. 

Пресс-служба 
местного отделения 

партии «Единая Россия» 

Образование 

Правовой урок 

Представитель уполномо- «Структура аппарата уполно-
ченного по правам человека в моченного по правам челове-
Московской области в Орехо-
во-Зуевском городском округе 
Славик Бабаянц принял уча-
стие в правовом уроке в Лики-
но-Дулевской школе № 4. 

Данное мероприятие было 
приурочено к Всероссийско-
му дню оказания правовой 
помощи детям. Модератором 
площадки с презентацией по 
теме «Законодательные гаран-
тии прав ребенка в Российской 
Федерации» выступила педа-
гог-организатор Мария Базаро-
ва и учащиеся 6-8 классов. 

Славик Бабаянц предста-
вил аудитории презентации 

ка в Российской Федерации», 
«История образования инсти-
тута омбудсмена» и вручил 
образовательному учреждению 
методическое пособие «Защита 
прав участников образователь-
ного процесса». 

Директор Ликино-Дулев-
ской школы № 4 Светлана По-
лякова, принимавшая участие в 
правовом уроке, поблагодарила 
гостя за участие в нем и выра-
зила надежду на дальнейшее 
сотрудничество. 

Славик БАБАЯНЦ 
Фото автора 
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Пульс города 
Территориальный отдел Куровское 

Знай наших! 

Музыкальный конкурс 
С 25 по 27 октября в Ярос-

лавле прошел Международ-
ный конкурс музыкантов-ис-
полнителей «Primavera». 

Участие в конкурсе принял 
ученик Куровской музыкаль-
ной школы Илья Савельев. 
Он выступал в номинации 
«Балалайка» и стал лауреа-
том 2-й степени. Поздравляем 
Илью, его преподавателя Вя-
чеслава Жидяева и концерт-
мейстера Наталью Пруцкову 
с заслуженной победой и же-
лаем дальнейшех творческих 
успехов! 

Новости спорта 

Открытый турнир 
В ДС «Молодежный» 2 

ноября состоялся ежегод-
ный традиционный турнир по 
бразильскому джиу-джитсу 
«Kurovskoe Open». 

Проведение подобных со-
ревнований дает отличные ре-
зультаты. Так, спортсмены из 
города Куровское становятся 
неоднократными победителями 
и призерами первенств мира и 
России. Именно здесь, в ДС 
«Молодежный», они оттачи-
вают свои навыки, проверяют 
себя на прочность и выдержку, 
активно тренируются. 

На ежегодный традицион-
ный турнир приезжают силь-
нейшие спортсмены со всего 
городского округа, а также из 
других регионов и городов — 
из Москвы, Коломны, Воскре-

День памяти 

Скорбная дата 
30 октября — День памяти амский камень» собрались 

жертв политических репрес-
сий — скорбная дата, напоми-
нающая нам о терроре, кос-
нувшемся миллионов людей, 
независимо от национально-
сти, возраста, пола, социаль-
ного положения. 

В этот памятный день в 
городе Куровское на ул. Со-
ветской у памятника «Вала-

активисты городского Сове-
та ветеранов и юнармейцы 
Куровской гимназии вместе 
с заместителем директора 
Натальей Макаровой, чтобы 
отдать дань памяти жертвам 
того сурового, жестокого, 
смутного времени. 

К молодому поколению со 
словами о сохранении исто-

рического прошлого, о собы-
тиях того тяжелого времени 
обратились депутат Орехо-
во-Зуевского городского 
округа Сергей Бородин и за-
меститель начальника управ-
ления по работе с террито-
риями (г. Куровское) Елена 
Цыганова. 

Воспоминаниями своей 
мамы, пережившей тяжелей-
шее время репрессий, поде-
лилась председатель Совета 
ветеранов Нина Гущина. О 
репрессированных куровча-
нах рассказала заведующая 
музейным сектором Центра 
культуры и досуга Наталья 
Миняева. 

Участники памятной 
встречи почтили Минутой 
молчания всех несправед-
ливо осужденных на долгие 
и страшные годы каторги и 
возложили цветы к памятни-
ку жертвам политических ре-
прессий. 

Поздравляем! 
С 70-летием ветеранов труда 
Любовь Николаевну РОЖКОВУ, Валентина Григо-

рьевича ПОЧУТИНА, Юрия Ивановича КОЗЛОВА, 
Анатолия Андреевича КРУТЕЛЕВА, Сергея Николае-
вича НИКИФОРОВА, Михаила Григорьевича ТАРАН-
ДУШКО 

С ЮБИЛЕЕМ 
Ирину Анатольевну ТУРОВСКУЮ — заместителя 

директора по безопасности Центра детского творчества 
городского округа Ликино-Дулево 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
Татьяну Дмитриевну ЛУНЕГОВУ — главного врача 

Куровской городской больницы 
Ольгу Владимировну РЫКОВУ — старшего эксперта 

Куровского территориального отдела 

Желаем доброго здоровья, солнечного настроения, 
счастья и благополучия! 

сенска, Рязани, Красногорска team» г. Куровское; II место — 
и т.д. «Sibirskii bars» г. Москва; 

По итогам прошедших со- III место — «Кобра» г. Ко-
ревнований определились по- ломна. 
бедители и призеры в команд-
ном зачете: I место — «Fedunov Антон ФЕДУНОВ 

Центр Культуры и Досуга г. Куровское b^WI 1 I far • IW I J WI ^ W V J I M • • I VJ 

12 Ноября -19:00 

Jledu < 
ОТКРЫТЫЙ КОНКУРС КРАСОТЫ И ЖЕНСТВЕННОСТИ 

В П Е Р В Ы Е В Г О Р О Д Е 

Необыкновенное событие 
Выбираем самую красивую леди этой осени 
Конкурсная шоу-программа | Beauty Зоны 
Модное дефиле от Дарьи Звягиной 

Подарки и призы от спонсоров Г 
ЦЕНА БИЛЕТА: 100 РУБЛЕЙ 

v GOUtfNTAUtWj ' ' 

Валерия Гоголем магазин g- лишни веклама 
Фотограф ©gogolova.va "Мебель и Ковры" ™ 

^IC VK.COM/DK.KUROVSKOE ® DK_KUROVSKOE t* ЛЦ-36-00 

Куровской территориальный отдел 
администрации городского округа 

Ликино-Дулево 
Телефон для связи: 

8 (496) 411-38-35 
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Наша малая родина 
Территориальный отдел Давыдовский 

Акция 

Урок для всех 
30 октября на Аллее памяти 

и скорби в д. Давыдово сотруд-
ники Центрального Дома куль-
туры «Триумф» провели памят-
ную акцию «Урок памяти». 

О сохранении историче-
ской памяти и передаче ее 
будущим поколениям гово-
рили в своих выступлениях 
начальник Давыдовского тер-
риториального отдела Павел 

Ширин и председатель Со-
вета ветеранов д. Давыдово 
Людмила Саблина. Предста-
вители молодежного актива 
Центрального Дома культуры 
«Триумф» прочитали тема-
тические стихи. Присутству-
ющие почтили память жертв 
политических репрессий Ми-
нутой молчания, затем возло-
жили цветы. 

Сохранить память о пре-
дыдущих поколениях, их 
трагедии — наш нравствен-
ный долг. Мы низко склоня-
ем головы перед теми, кому 
беззаконие ушедшей эпохи 
нанесло тяжелый удар, кто 
прошел лагеря и ссылки, не 
щадил свои силы и жизнь во 
имя Добра и Справедливо-
сти. 

Творчество 

Обмен опытом 
По приглашению директора 

ЦДК «Надежда» Натальи Уры-
ваевой творческий коллектив 
Елизаровского клуба принял 
участие в концертной програм-
ме «Добро пожаловать» в Доме 
культуры «Надежда» пос. Ав-
сюнино. 

Коллектив показал свою 
концертную программу, в кото-
рой были и песни, и шуточные 
номера. Знакомство с авсю-
нинским зрителем было очень 
приятным. Зрители тепло и ду-
шевно приняли выступающих, 
подпевали знакомым песням. 
Коллективу клуба вручили 
благодарственное письмо от 
Совета ветеранов Дороховского 
края и букет цветов от дирек-

тора ЦДК «Надежда» Натальи 
Урываевой. 

Впрочем, наши артисты не 
только выступают в других 
населенных пунктах, но и с 
радостью принимают гостей. 
Так, уже во второй раз к боль-
шой радости всех любителей 
русской песни с концертом в 
структурное подразделение 
ЦДК «Триумф» в д. Запонорье 
приезжал народный хор «Суда-
рушка» из города Куровское. 

Народная мудрость гласит: 
«В песнях живет душа рус-
ского народа», а репертуар 
коллектива состоит из русских 
народных песен. Как же прият-
но услаждать свой слух чистым 
многоголосием хоровых аккор-

дов в звучании народного хора! 
Среди участников ансамбля — 
представители разных возрас-
тов. Женщины с большим удо-
вольствием исполняют русские 
народные и современные пес-
ни. Живая музыка — сиюми-
нутное искусство. Звучит здесь 
и сейчас, прозвучит и растает, 
оставаясь только в памяти слу-
шателя. Во время выступления 
зал был полон. На протяжении 
всего концерта аплодисменты 
не умолкали, зал танцевал и 
поддерживал артистов. Жите-
ли деревни Запонорье тепло 
встречали исполнителей. Поже-
лаем себе еще не один раз ус-
лышать и увидеть выступление 
этого коллектива. 

В ЦДК "Триумф" 

В Центральном Доме культуры «Триумф» весело и задорно 
прошла детская программа «В стране чудес». В гости к ребя-
там пришли сказочные герои. На протяжении всего меропри-
ятия дети с удовольствием участвовали в играх и конкурсах, 
соревновались в ловкости, танцевали и веселились от души. 
В финале мероприятия всем участникам традиционно раздали 
сладкие призы. 

В библиотеке 

В Давыдовской сельской библиотеке — структурном подраз-
делении Центральной библиотеки городского округа Ликино-Ду-
лево прошла литературная встреча «Писатели, очарованные 
природой» с поэтами литературного клуба «В кругу друзей». В 
теплой дружеской обстановке, за чашкой чая, гости поделились 
своими новыми стихами о любви, о природе родного края. 

Творческий коллектив Елизаровского клуба 
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и 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 01.00 «Время пока-
жет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30, 22.30 «Отчим» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(12+) 

НЗЭ 
06.00 «Настроение» 
08.00 «Ералаш» 
08.10 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ... » (0+) 
09.50 «Неизвестные Михалковы». 
(12+) 
10.55 Городское собрание (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+) 
12.00 «КОЛОМБО». (12+) 
13.35 «Мой герой. Владимир Ка-
чан» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+) 
17.00 «Естественный отбор» 
18.20 «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИ-
НОРОГА» (12+) 

22.30 «Холод стены». (16+) 
23.05, 03.35 «Знак качества» (16+) 
00.55 «Женщины Андрея Мироно-
ва». (16+) 
04.20 «Сталин против Ленина. 
Поверженный кумир». (12+) 
05.10 «КАРЬЕРА ОХРАННИКА 
ДЕМЬЯНЮКА». Документальны 
фильм (16+) 

05.10, 02.45 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
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 «Место встречи» (16+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
06.35 «Пешком... » 
07.05 «Передвижники. Илларион 
Прянишников» 
07.35 «Легенды мирового кино» 
08.10 Красивая планета 
08.25, 22.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
09.30 «Другие Романовы» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.10 «ОТ И ДО» 
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 
13.05 «Энциклопедия загадок» 
13.30 «Маркус Вольф. Разведка в 
лицах» 
15.10 «Агора» 
16.10 «МОРСКОЙ ВОЛК» 
17.45 Исторические концерты 
19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Мечты о будущем» 
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка... » 

00.00 Открытая книга 
02.20 «Атланты. В поисках исти-
ны» 
02.45 Цвет времени 

с т с 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40 «Присяжные красоты». (16+) 
07.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+) 
08.40 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.45, 05.20 «Тест на отцовство». 
(16+) 
10.45, 03.45 «Реальная мистика» 
(16+) 
12.40, 02.25 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.30, 01.55 «Порча» (16+) 
15.00 «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 
(16+) 
19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4» (16+) 
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
(16+) 06.10 «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 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+) 
20.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (США -
Германия). (16+) 
22.20 «Водить по-русски». (16+) 
23.30 «Неизвестная история». 
(16+) 
00.30 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+) 
02.30 «ЦВЕТ НОЧИ» (16+) 
04.20 «Территория заблуждений» 
(16+) 

06.00, 05.05 «Ералаш» 
06.15 «Том и Джерри» (0+) 
06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+) 
08.25 «Русские не смеются» (16+) 
09.30 «РАНГО» (0+). 
11.40 «МОАНА» (6+) 
13.50 «ДЫЛДЫ» (16+) 
19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
19.50 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+). 
22.05 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗО-
ПАСНОСТЬ» (12+). 
23.55 «Кино в деталях» « (18+) 
00.55 «ПРОИГРАННОЕ МЕСТО» 
(18+) 
02.40 «Супермамочка» (16+) 
03.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
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Медведевым» 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 «МУР». «1941» 
02.50 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 
ЛУГОВАЯ» 
04.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 

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» 
(16+) 
15.00 «Мистические истории» (16+) 
17.00 «Знаки судьбы» (16+) 
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+) 
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+) 
23.00 «ПЕЩЕРА» (16+) 
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 
04.45, 05.30 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 
(12+) 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+) 
08.35 «Не факт!» (6+) 
09.05, 10.05, 13.20 «ГОНЧИЕ». 
«ГОНКА ЗА ЛИДЕРОМ» 
10.00, 14.00 Военные новости 
14.05 «ГОНЧИЕ». «ЖЕНСКАЯ 
ДОЛЯ» 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
(12+) 
18.50 «Оружие мира. 100 лет Миха-
илу Калашникову» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века с Сергеем 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Играем за вас» (12+) 
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.00, 
21.55 Новости 
07.05, 11.05, 14.40, 18.05, 23.20 Все 
на Матч! 
09.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Севилья» (0+) 
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Рома» (0+) 
13.35 «Инсайдеры» (12+) 
14.05 «Сезон больших сомнений». 
(12+) 
15.40, 03.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля. 
(16+) 
17.40 «Сборная России в лицах». 
(12+) 
19.05 «Большой мини-футбол». 
(12+) 
19.25 Мини-футбол. Париматч -
Чемпионат России. КПРФ - «Дина-
мо-Самара» 
21.25 «На гол старше» (12+) 
22.00 Тотальный футбол 
23.00 «Локомотив» - «Краснодар». 
(12+) 
23.50 «Крадущийся тигр, спрятав-
шийся дракон». Тайвань, Гонконг, 
(12+) 
02.00 «Бату». (12+) 
05.00 «Самые сильные» (12+) 
05.30 «Жестокий спорт». (16+) 

в 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 
05.20, 05.55, 06.40, 07.35, 08.30, 
09.25, 09.50, 10.50, 11.45, 12.40, 
13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.45, 
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, 02.15, 02.40, 03.20, 
03.50, 04.20 «Детективы» (16+) 

И 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 01.00 «Время пока-
жет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30, 22.30 «Отчим» (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 Бори-
сом 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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(12+) 

шШ 
06.00 «Настроение» 
08.00 «Доктор И...» (16+) 
08.35 «ЖЕНЩИНЫ». (0+) 
10.40 «Короли эпизода. Надежда 
Федосова» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 
(16+) 
12.05 «КОЛОМБО». (12+) 
13.35 «Мой герой. Анна Кото-
ва-Дерябина» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+) 
17.00 «Естественный отбор» 

18.20 «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» (12+) 
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Родные паразиты». (16+) 
23.05, 03.35 «Мужчины Юлии 
Началовой». (16+) 
00.55 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+) 
04.20 «Осторожно, мошенники! 
Родные паразиты.» (16+) 
04.55 «Атаман Краснов и генерал 
Власов». (12+) 

05.10, 03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
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+) 
01.20 «Место встречи» (16+) 

РОССИЯ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35, 14.05, 20.45 «Мечты о буду-
щем» 
08.30, 17.30 Красивая планета 
08.45, 22.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.25 «Девять новелл о 
счастье» 
12.10 «Первые в мире» 
12.25, 18.40, 00.40 «Тем временем. 
Смыслы» 
13.10 «Мир Александры Пахму-
товой» 
13.55, 23.30, 02.45 Цвет времени 
15.10 «Эрмитаж» 
15.40 «Белая студия» 
16.25 «МОРСКОЙ ВОЛК» 
17.45 Исторические концерты 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.40 Искусственный отбор 
00.00 «Дотянуться до небес» 
02.20 «Атланты. В поисках исти-
ны» 

с т с 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40 «Присяжные красоты». 
(16+) 
07.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+) 
08.40 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.45, 05.20 «Тест на отцовство». 
(16+) 
10.45, 03.45 «Реальная мистика» 
(16+) 
12.40, 02.25 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.30, 01.55 «Порча» (16+) 
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+) 
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
(16+) 
06.10 «6 кадров». (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 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(12+) 
22.30 «Водить по-русски». 
(16+) 
00.30 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (16+) 
03.20 «Тайны Чапман». (16+) 

06.00, 04.55 «Ералаш» 
06.15 «Том и Джерри» (0+) 
06.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком 
08.00, 18.30 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+) 
09.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+) 
09.45, 00.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» (0+) 
11.55 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+). 
14.20 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
17.25 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕВО-
ЛЮЦИЯ» (16+) 
22.35 «РЭМПЕЙДЖ» (16+) 
02.35 «Супермамочка» (16+) 
03.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
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дром Маршалом» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого». (16+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
01.40 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА... » (0+) 
02.50 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 
04.25 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 

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» 
(16+) 
15.00 «Мистические истории» 
(16+) 
17.00 «Знаки судьбы» (16+) 
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+) 
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+) 
23.00 «НЕЧТО». Канада. (16+) 
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45 
«Человек-невидимка» 
05.30 «Тайные знаки» (16+) 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+) 
08.35 «Не факт!» (6+) 
09.05, 10.05 «ГОНЧИЕ». «ЖЕН-
СКАЯ ДОЛЯ» 
10.00, 14.00 Военные новости 
11.25, 13.20, 14.05 «ГОНЧИЕ». «ПО-
КЕР НА ЧЕТЫРЕХ ТУЗАХ» 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
(12+) 
18.50 «Оружие мира. 100 лет Ми-
хаилу Калашникову» (12+) 
19.40 «Легенды армии с Алексан-

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Играем за вас» (12+) 
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 17.45, 
22.15 Новости 
07.05, 11.55, 14.35, 17.50, 22.20 Все 
на Матч! 
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+) 
10.50 Тотальный футбол (12+) 
12.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио против 
Рене Каталана. Стамп Фэйртекс 
против Би Нгуен (16+) 
15.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Романа Салазара (16+) 
17.25 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+) 
18.20 «КХЛ. Наставники» (12+) 
18.50 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» 
23.00 «Гладиатор». (16+) 
00.50 Гандбол. Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА - «Ростов-Дон». 
(0+) 
02.35 Спортивные танцы. Кубок 
мира по латиноамериканским 
танцам среди профессионалов. 
(0+) 
03.45 «Команда мечты» (12+) 
04.15 «Реальный Рокки» (16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 
05.40 «10 негритят. 5 эпох совет-
ского детектива» (12+) 
06.30 «Знахарь» (12+) 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Лучшие 
враги» (16+) 
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.40 «Дознаватель» (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, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.20 «Детективы» (16+) 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 



12 Программа телевидения г своя 
газета. 

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, 00.00, 02.10 «Время 
покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.35, 01.00 «На самом деле» 
(16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30, 22.30 «Отчим» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (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 Бори-
сом Корчевниковым». (12+) 
12.50, 18.50 «60 Минут». (12+) 
14.45 «Кто против?». (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. «. (16+) 
21.00 «Русская серия». «ДОК-
ТОР РИХТЕР» 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
02.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+) 
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(12+) 

ffiS 
06.00 «Настроение» 
08.00 «Ералаш» 
08.10 «Доктор И...» (16+) 
08.45 «СЕМЕЙНЫЕ РАДОСТИ 
АННЫ». (12+) 
10.35 «Михаил Кокшенов. Про-
стота обманчива». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38 
(16+) 
12.05 «КОЛОМБО». (12+) 
13.35 «Мой герой. Игорь Матви-
енко» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+) 
17.00 «Естественный отбор» 
18.10 «ОЗНОБ» (12+) 

22.30, 04.20 Линия защиты (16+) 
23.05, 03.35 «Прощание. Георгий 
Вицин» (16+) 
00.55 «Хроники московского 
быта. Нервная слава» (12+) 
04.55 «Нобелевская медаль для 
министра Геббельса». (12+) 

05.10, 03.35 «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+) 
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 
происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Следствие вели... (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИ-
ШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+) 
21.00 «ХОРОШАЯ ЖЕНА» (16+) 
23.00 «Своя правда» (16+) 
00.05 «Сегодня. Спорт» 
00.10 «Однажды...» (16+) 
01.05 «Место встречи» (16+) 

00.00 «Технологии счастья» 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35, 14.05, 20.45 «Мечты о 
будущем» 
08.35, 02.35 Красивая планета 
08.50, 22.20 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.25 «Одна осень из жиз-
ни Евгения Светланова» 
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?» 
13.10 Искусственный отбор 
13.50 «Первые в мире» 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка... » 
16.25 «МОРСКОЙ ВОЛК» 
17.30 Цвет времени 
17.40 Исторические концерты 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
21.40 «Абсолютный слух» 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35 «Присяжные красоты». 
(16+) 
07.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+) 
08.35 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.40, 05.25 «Тест на отцовство». 
(16+) 
10.40 «Реальная мистика» (16+) 
12.40, 02.25, 02.50 «Понять. Про-
стить» (16+) 
14.30, 01.55 «Порча» (16+) 
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+) 
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
(16+) 
06.15 «6 кадров». (16+) 

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+) 
06.00 «Документальный про-
ект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+) 
09.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
(16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
17.00, 02.50 «Тайны Чапман». 
(16+) 
18.00, 02.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+) 
20.00 «УБИЙЦА 2. ПРОТИВ 
ВСЕХ» (16+) 
22.20 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 «ПАССАЖИР 57» (16+) 
04.30 «Военная тайна» (16+) 

с т с 
06.00, 04.55 «Ералаш» 
06.15 «Том и Джерри» (0+) 
06.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). 

Ситком 
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+) 
09.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+) 
09.40, 01.05 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» (0+) 
11.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. РЕ-
ВОЛЮЦИЯ» (16+) 
14.25 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
17.55 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+). 
22.35 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) 
02.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
04.30 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 

© 

ВОЙНЫ...» (12+) 
02.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (0+) 
04.10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» (12+) 
05.35 «Москва фронту». (12+) 

Е П Ш 

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 «Гадал-
ка» (16+) 
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(16+) 
15.00 «Мистические истории» 
(16+) 
17.00 «Знаки судьбы» (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» (12+) 
03.30, 04.15, 05.00 «Тайные зна-
ки» (16+) 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.20, 18.30 «Специальный ре-
портаж» (12+) 
08.35 «Боевые награды Совет-
ского Союза. 1917-1941» 
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 «ГОН-
ЧИЕ-2» 
10.00, 14.00 Военные новости 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
(12+) 
18.50 «История морской пехоты 
России» 
19.40 «Последний день». Михаил 
Румянцев. (12+) 
20.25 «Секретные материалы». 
(12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 «ГОРОД ПРИНЯЛ» 
01.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Играем за вас» (12+) 
07.00, 08.55, 11.55, 14.25, 17.10, 
20.20 Новости 
07.05, 12.00, 14.30, 17.15, 23.40 
Все на Матч! 
09.00 «Сезон наших побед». 
(12+) 
12.45 «На гол старше» (12+) 
13.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94. Дми-
трий Смоляков против Хасана 
Юсефи. Максим Буторин против 
Магомеда Исаева. Никита Балта-
баев против Евгения Игнатьева. 
(16+) 
15.10, 03.00 Бокс. Всемирная 
Суперсерия. Финал. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ (16+) 
18.10 «На пути к Евро 2020». 
(12+) 
18.40 «С мячом в Британию». 
(12+) 
20.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Цедевита-Олимпия» (Словения) 
- УНИКС 
22.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Умана Рейер» (Италия) - «Локо-
мотив-Кубань» 
00.30 «Боевая профессия». (12+) 
01.00 «Ночь в большом городе». 
(16+) 
05.00 «Самые сильные» (12+) 
05.30 «Команда мечты» (12+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 
05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
«Дознаватель» (16+) 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Лучшие 
враги» (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 «След» (16+) 
23.10 «Условный мент» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 
01.10, 01.55, 02.15, 02.45, 03.25, 
03.50, 04.20 «Детективы» (16+) 

И 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 00.00, 02.10 «Время 
покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.35, 01.00 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30, 22.30 «Отчим» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(12+) 

ffiS 
06.00 «Настроение» 
08.05 «Доктор И... » (16+) 
08.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ». (12+) 
10.35 «Сергей Никоненко. О, 
счастливчик!» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+) 
12.05 «КОЛОМБО». (12+) 
13.35 «Мой герой. Ирина Савина» 
(12+) 
14.50 Город новостей 
15.05, 01.45 «ПУАРО АГАТЫ КРИ-
СТИ». (12+) 
17.00 «Естественный отбор» 
18.20 Детективы Виктории Плато-
вой. «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ ЖДАТЬ» 
(12+) 
22.30 «Вся правда» (16+) 
23.05, 03.35 «Битва за наслед-

ство». (12+) 
00.55 «Технология секс-скандала». 
(16+) 
04.20 «Смерть на съёмочной пло-
щадке». (12+) 
05.15 «Мятеж генерала Гордова». 
(12+) 

05.10, 02.50 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
(16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
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 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+) 
00.55 «Место встречи» (16+) 

РОССИЯ 

06.30,07.00,07.30,10.00,15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35, 14.10, 20.45 «Мечты о буду-
щем» 
08.25 Красивая планета 
08.40, 22.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.20 ХХ век 
12.05, 02.40 Мировые сокровища 
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» 
13.10 «Абсолютный слух» 
13.55 «Первые в мире» 
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.35 «2 Верник 2» 
16.25 «МОРСКОЙ ВОЛК» 
17.35 Цвет времени 
17.45 Исторические концерты 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.30 «Энигма. Эрих Зингер. Исто-
рия Люцернского фестиваля» 
00.00 Черные дыры. Белые пятна 
02.15 «Атланты. В поисках исти-

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40 «6 кадров». (16+) 
07.20 «По делам несовершенно-
летних». (16+) 
08.20 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.25, 05.20 «Тест на отцовство». 
(16+) 
10.25, 03.45 «Реальная мистика» 
(16+) 
12.20, 02.25 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.10, 01.55 «Порча» (16+) 
14.45 «Детский доктор» (16+) 
15.00, 19.00 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» (16+) 
23.05 «ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО» 
(16+) 
06.10 «6 кадров». (16+) 

С Т С 
06.00, 04.45 «Ералаш» 
06.15 «Том и Джерри» (0+) 
06.45 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком 
08.00, 19.00 «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» (16+) 
09.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+) 

09.45, 01.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
(16+). 
11.45 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» (12+) 
14.25 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
17.55 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ I» 
(16+) 
22.20 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. СОЙ-
КА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. ЧАСТЬ II» 
(16+) 
02.45 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
04.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 

ЕПШ 
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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, 02.15 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
20.00 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 «НИНДЗЯ 2» (18+) 
04.40 «Военная тайна» (16+) 

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» 
(16+) 
15.00 «Мистические истории» 
(16+) 
17.00 «Знаки судьбы» (16+) 
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+) 
21.15, 22.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+) 
23.00 «Интервью» (16+) 
00.00 «ХРОНИКА» (16+) 
01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 04.30, 
05.15 «ЧАС «НОЛЬ» (16+) 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+) 
08.35 «Боевые награды Советско-
го Союза. 1941-1991» 
09.25, 10.05, 11.35, 13.20, 14.05 
«ГОНЧИЕ-2» 
10.00, 14.00 Военные новости 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
(12+) 
18.50 «История морской пехоты 
России» 
19.40 «Легенды космоса». «Стра-
тонавты». (6+) 
20.25 «Код доступа». (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 «ДВА ГОДА НАД ПРОПА-
СТЬЮ» (6+) 
01.35 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) 
03.15 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+) 
04.25 «ЧАСОВЩИК» (16+) 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Второе дыхание». 
(12+) 
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.20, 
21.55 Новости 
07.05, 11.05, 14.15, 17.25, 22.00, 
00.30 Все на Матч! 
09.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Умана Рейер» (Италия) - «Локо-
мотив-Кубань» (0+) 
11.50 Бокс. Заур Абдуллаев 
против Девина Хейни. Сергей 
Кузьмин против Майкла Хантера. 
Бой за титул WBA Inter-Continental 
в супертяжёлом весе. (16+) 
13.20 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+) 
13.40 «На пути к Евро 2020». 
(12+) 
15.15 Бокс. Эдуард Трояновский 
(16+) 
17.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Босния и 
Герцеговина 
19.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Турция - Исландия 
22.30 Бокс. Эдуард Трояновский 
против Йозефа Заградника. Бой 
за титул EBP в первом полусред-
нем весе. Эльнур Самедов против 
Айртона Осмара Хименеса 
01.00 «Мо Салах. Фараон». (12+) 
01.55 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. 1/2 финала 
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» - «Милан» (Италия) 
(0+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
«Дознаватель» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 «Лучшие 
враги» (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+) ны» 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 
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И 
09.25 «Доброе утро» 
12.00, 15.00 Новости 
«Модный приговор» (6+) 
«Жить здорово!» (16+) 
17.00 «Время покажет» 

«Давай поженимся!» (16+) 
«Мужское / Женское» (16+) 
Вечерние новости 
«Человек и закон» 
«Поле чудес» 
«Время» 
«Голос» (12+) 
«Вечерний Ургант» (16+) 
«История Уитни Хьюстон» 

«На самом деле» (16+) 
«Про любовь» (16+) 
«Наедине со всеми» (16+) 

05.00, 
09.00, 
09.55 
10.55 
12.15, 
(16+) 
15.15 
16.00 
18.00 
18.35 
19.45 
21.00 
21.30 
23.30 
00.25 
(16+) 
02.30 
03.30 
04.15 

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 «Сто причин для смеха» 
00.15 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА» (12+) 
03.50 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+) 

Ш 0 
06.00 «Настроение» 
08.00 «Ералаш» 
08.20 «РОДНЫЕ РУКИ» (12+) 
10.20, 11.50 «РЫЦАРЬ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События 
14.50 Город новостей 
15.05 «10 самых... Поздние роды 
звёзд» (16+) 
15.40, 18.15 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 
(12+) 
20.05 «МОЙ АНГЕЛ» (12+) 
22.00 «В центре событий» 
23.10 «ПРИЗРАК НА ДВОИХ» 
(12+) 

01.00 «Вера Глаголева. Ушедшая 
в небеса» (12+) 
01.50 «Актёрские драмы. По-
следние роли» (12+) 
02.45 «В центре событий» (16+) 
03.55 Петровка, 38 (16+) 
04.10 «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» (12+) 

05.10 «ВЕРСИЯ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Доктор Свет» (16+) 
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Следствие вели.. (16+) 
17.15 «Жди меня» (12+) 
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+) 
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+) 
23.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
23.40 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ РАЗДОЛ-
БАЙ» (16+) 
01.30 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+) 
02.30 Квартирный вопрос (0+) 
03.30 «Место встречи» (16+) 

РОССИЯ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры 
06.35 «Пешком...». Особняки 
московского купечества 
07.05 «Правила жизни» 
07.35, 14.05 «История, уходящая 
в глубь времен». 3 с. 
08.25 «Легенды мирового кино» 
08.50, 22.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 
10.20 «СТРАННАЯ ЛЮБОВЬ МАР-
ТЫ АЙВЕРС» 
12.20 Черные дыры. Белые пятна 
13.05 «Георгий Иванов. Распад 
атома» 
13.45 Красивая планета 
15.10 «Письма из провинции». 
Республика Саха (Якутия) 
15.40 «Энигма. Макс Эмануэль 
Ценчич» 
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША» 
17.35 Цвет времени 
17.45 Симфонические оркестры 
Европы 
18.20 «Рина Зеленая - имя соб-
ственное» 
19.00 Смехоностальгия 
19.45 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 

21.15 «Острова» 
23.30 «2 Верник 2» 
00.20 «ЖИЗНЬ ДРУГИХ» 
02.35 «И смех и грех» 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 
07.40 «Давай разведёмся!» (16+) 
08.40 «Тест на отцовство» (16+) 
09.45 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ. 
ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» (16+) 
19.00 «МЕЛОДИЯ ЛЮБВИ» (16+) 
23.15 «Про здоровье» (16+) 
23.30 «СИДЕЛКА» (16+) 
01.35 «ДЕВИЧНИК» (16+) 
04.50 «Замуж за рубеж» (16+) 
06.25 «6 кадров» (16+) 

05.00 «Территория заблужде-
ний» (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, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+) 
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+) 
20.00 «15 человек на сундук 
мертвеца. Как найти клад?» 
(16+) 
21.00 «Экономить везде: 50 спо-
собов сохранить деньги» (16+) 
23.00 «ПАЦИЕНТ ЗЕРО» (18+) 
00.45 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 
(16+) 
04.10 «Территория заблужде-
ний» (16+) 

с т с 

06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
08.05 «ДЫЛДЫ» (16+) 
09.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+) 
10.20 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 
(16+). 
12.25 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗА-
ПАСЕ» (16+) 
14.35 «СТУКАЧ» (12+) 
16.55 «Шоу «Уральских пель-
меней». Лето - это маленькая 
жесть» (16+) 
18.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Нервное сентября» (16+) 
20.00 «Русские не смеются» 
(16+) 
21.00 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+). 
23.20 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
(18+). 
01.15 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ-
АНА» (16+) 
04.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
04.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 

03.15 «ТОЧКА ОТСЧЕТА» 
04.50 «Прекрасный полк» (12+) 
05.30 «Хроника Победы» (12+) 

© 

EIEB 

06.00, 05.10 «Ералаш» 
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 

06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30 «Слепая» (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» (16+) 
17.00 «Знаки судьбы» (16+) 
19.00 «Охлобыстины» (16+) 
20.00 «ХИЩНИКИ» (16+) 
22.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+) 
00.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ» (16+) 
02.15 «ТВАРИ БЕРИНГОВА 
МОРЯ» (16+) 
03.30 «Олимпиада-80. КГБ про-
тив КГБ» (12+) 
04.15 «Ордена оптом и в розни-
цу» (12+) 
05.00 «Оружейная мастерская 
«фантомасов» (12+) 

06.05 «Не факт!» (6+) 
06.35, 08.20, 10.05, 12.00, 13.20, 
14.05, 16.35, 18.35, 21.25, 00.00 
«РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
10.00, 14.00 Военные новости 
23.10 «Десять фотографий» (6+) 

06.00 «Вся правда про...» (12+) 
06.30 «Играем за вас» (12+) 
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 15.45, 
18.50, 21.55 Новости 
07.05, 11.05, 15.50, 22.00 Все на 
Матч! 
09.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «Химки» (0+) 
11.40 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) -
«Партизан» (Сербия) (0+) 
13.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» (Италия) - «Селтик» 
(Шотландия) (0+) 
16.30 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотландия) -
«Порту» (Португалия) (0+) 
18.30 «Лига Европы. Live» (12+) 
18.55 Все на футбол! Афиша 
(12+) 
19.55 Бокс. Эррол Спенс против 
Шона Портера (16+) 
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» (Фран-
ция) - ЦСКА 
00.40 «Кибератлетика» (16+) 
01.10 Пляжный футбол. Межкон-
тинентальный кубок. 1/2 финала 
(0+) 
02.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара (0+) 
03.15 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи (0+) 
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джон Солтер 
против Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль против Эндрю 
Капеля 

в 
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.35, 06.20, 07.10, 08.05 «Дозна-
ватель» (16+) 
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 
13.25, 14.00, 14.50, 15.40, 16.30, 
17.20, 18.15, 19.05 «Условный 
мент» (16+) 
19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 22.55, 
00.45 «След» (16+) 
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Светская 
хроника» (16+) 
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 
04.00, 04.30, 04.55 «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 Евге-
нием Колесовым (12+) 
11.15 «Теория заговора» (16+) 
12.15 «Идеальный ремонт» (6+) 
13.15 «Эльдар Рязанов. «Весь 
юмор я потратил на кино» (12+) 
14.10 «Дайте жалобную книгу» 
(0+) 
15.55 «Дмитрий Дибров. Мужчи-
на в полном расцвете сил» (12+) 
17.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 
18.00, 00.35 «Горячий лед» 
19.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 2020 
г. Сборная России - сборная 
Бельгии 
21.55 «Время» 
22.15 «День рождения «КВН» 

01.30 Французская комедия 
«Бывшие» (16+) 
03.05 «Про любовь» (16+) 
03.50 «Наедине со всеми» (16+) 

05.00 
08.15 
08.40 
(12+) 
09.20 
10.10 
11.00 
11.20 
11.40 
(16+) 
13.50 
18.00 
20.00 
21.00 

«Утро России. Суббота» 
«По секрету всему свету» 
Местное время. Суббота. 

«Пятеро на одного» 
«Сто к одному» 
Вести 
Вести. Местное время 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!». 

«ТЁЩА-КОМАНДИР» (12+) 
«Привет, Андрей!». (12+) 
Вести в субботу 
«ВОЛШЕБНОЕ СЛОВО» 

1.00 «ШАНС» (12+) 

ПЗЭ 
06.05 Марш-бросок (12+) 
06.45 АБВГДейка (0+) 
07.10 «Мы просто звери, госпо-
да!» (12+) 
08.05 Православная энциклопе-
дия (6+) 
08.35 «СВАДЕБНОЕ ПЛАТЬЕ». 
(12+) 

10.35 «Алексей Баталов. Ради 
неё я всё отдам...» (12+) 
11.30, 14.30, 23.45 События 
11.45 Праздничный концерт к 
Дню сотрудника органов вну-
тренних дел (6+) 
13.15 «ШРАМ». (12+) 
14.45 «ШРАМ» детектива (12+) 
17.20 «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 
(12+) 
21.00, 03.00 «Постскриптум» 
22.15, 04.20 «Право знать!» (1 
00.00 «Приговор. Валентин Кова-
лёв» (16+) 
00.50 «Удар властью. Убить депу-
тата» (16+) 
01.35 «Советские мафии. Про-
дать звезду» (16+) 
02.25 «Холод стены». (16+) 
05.50 Петровка, 38 (16+) 

05.15 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.45 «ПРЕМИЯ» (12+) 
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 телевиде-
ние» 
21.00 «Секрет на миллион» (16+) 
23.00 Ты не поверишь! (16+) 
23.40 «Международная пилора-
ма» ( 

арт 
лиса» (16+) 
02.00 «Фоменко фейк» (16+) 
02.20 «Дачный ответ» (0+) 
03.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС» 
(16+) 

а» (18+) 
00.35 «Квартирник НТВ у Маргу-

РОССИЯ 

06.30 Библейский сюжет 
07.05 «Золотая антилопа». «Тара-
канище» 
07.55 «ДОМ НА ДЮНАХ» 
09.00, 15.40 Телескоп 
09.25 «Передвижники. Констан-
тин Савицкий» 
09.55 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
11.10 «Эрмитаж» 

11.40 Земля людей. «Шапсуги. 
Магия жизни» 
12.10, 00.40 «Голубая планета» 
13.05 «Эффект бабочки» 
13.35 «39 СТУПЕНЕЙ» 
15.00 «Дотянуться до небес» 
16.10 «Энциклопедия загадок» 
16.40 «Линия жизни» 
17.30 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 
КОСТИ ГУМАНКОВА» 
19.05 Большая опера - 2019 г. 
21.00 «Агора» 
22.00 Клуб 37 
23.00 Спектакль «ВРАГ НАРОДА» 
01.35 «Искатели» 
02.20 «Перевал» 

06.30 
06.40 
07.10 
09.00 
10.55 
15.20 
ДЫ» 
19.00 
22.50 (
0
1
1
6
.5

+
5
) 

ТЁТИ 
05.00 

«Удачная покупка» (16+) 
«6 кадров». (16+) 
«КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+) 
«ТОЛЬКО ТЫ» (16+) 
«МАМА ЛЮБА» (16+) 
«БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖ-

«ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» (16+) 
«КРАСИВЫЙ И УПРЯМЫЙ» 

«ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
...» (16+) 
«КОСНУТЬСЯ НЕБА» (16+) 

05.00, 15.20 «Территория за-
блуждений» (16+) 
07.20, 01.40 «К-9: СОБАЧЬЯ РА-
БОТА» (12+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная програм-
ма». (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
17.20 «Засекреченные списки. 
Как жить без этого? 8 грядущих 
потерь!» (16+) 
19.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+) 
21.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+) 
23.40 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» 

С Т С 

07.40 «Три кота» (0+) 
08.05 «Том и Джерри» (0+) 
08.30 «Уральские пельмени». 

04.45 «ПОДКИДЫШ» 

СмехЬоок» (16+) 
09.25 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Шоу «Уральских пельме-

© 
06.00 «Мультфильмы». (0+) 
10.00 «Мама Russia» 
11.00, 12.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
(12+) 
13.00 «ПАРИЖ: ГОРОД МЁРТ-
ВЫХ» (16+) 
15.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+) 
17.00 «ПОГОНЯ» (16+) 

21.15 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 

03.30 «Территория заблуждений» 
(16+) 

19.00 «ВНЕ/СЕБЯ» Г16+) 
ЛЯЕМЫЙ» (16+) 

23.15 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+) 
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 03.15, 
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 05.30 
«Охотники за привидениями» 

05.45 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-
НОМ» (0+) 
07.25 «Рыбий жЫр» (6+) 
08.00 «Морской бой». (6+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным». (6+) 
09.45 «Последний день» (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+) 
14.05, 18.25 «КОГДА РАСТАЯЛ 
СНЕГ» (16+) 
18.10 «Задело!» 
22.25 «ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ У 

06.00, 04.50 «Ералаш» 
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+) 
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 

МЕРТВЫХ» (12+) 
00.00 «ЧАСОВЩИК»_(16+) 
01.55 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

Е П Ш 
ней» (16+) 
12.05 «Русские не смеются» (16+) 
13.05 «ДЮПЛЕКС» (12+). 
14.55 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» (16+). 
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+) 
18.55 «МАСКА» (12+) 
20.55 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+) 
23.05 «МОРСКОЙ БОЙ» (12+). 
01.35 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+) 
03.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла. Ольга 
Рубин против Шинейд Каваны 
(16+) 
07.00 Реальный спорт. Едино-
борства 
07.45 «На пути к Евро 2020». (12+) 
08.15 Все на футбол! Афиша 

0э21+5, , 11.25, 13.30, 17.05, 19.00, 
22.00 Новости 
09.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Швейцария - Грузия (0+) 
11.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Италия 
(0+) 
13.35 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+) 
13.55, 17.10, 20.15, 00.40 Все на 
Матч! 
14.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» - «Буха-
рест» (Румыния) 
17.55 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии. Свободная практика 
19.05, 22.05 Все на футбол! 
19.55 «Формула-1. Сезон 2019». 
(12+) 
20.55 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии. Квалификация 
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Северная Ирландия - Нидерлан-
ды 
01.15 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Германия - Белоруссия (0+) 
03.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
- ГОГ (Дания) (0+) 
05.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира (0+) 

Q 

КЛИМОВА» 
03.25 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15, 08.50, 09.30 
«Детективы» (16+) 
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55, 01.50, 02.35, 03.15, 04.00 
«Лучшие враги» (16+) 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 
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И 
05.10, 06.10 «Сумка инкассатора» 
(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 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+) 
11.15, 12.20 «Видели видео?» (6+) 
14.00 Концерт Александра Серова 
(12+) 
15.25 «Горячий лед» 
17.30 Большая премьера. «Рюри-
ковичи» (16+) 
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 «Время» 
22.00 «Большая игра» (16+) 
23.45 «Самый главный посол» 
(12+) 
00.50 «Скандальный дневник» 
(16+) 
02.35 «Про любовь» (16+) 
03.20 «Наедине со всеми» (16+) 

04.40 «Сам себе режиссёр» 
05.20, 02.10 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 
(12+) 
07.20 «Семейные каникулы» 
07.30, 04.00 «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 «ЛИДИЯ» (12+) 
13.40 «НА КАЧЕЛЯХ СУДЬБЫ» 
(12+) 
18.20 «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 «Новый элемент русской 
таблицы». (12+) 

ffiS 
06.05 «ПРИТВОРЩИКИ». (12+) 
08.00 «Фактор жизни» (12+) 
08.30 «ТРИ В ОДНОМ-6». (12+) 
10.30 «Ералаш» 

10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+) 
11.30, 00.05 События 
11.45 «БАЛАМУТ». (12+) 
13.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+) 
14.30, 05.25 Московская неделя 
15.00 «Женщины Валерия Золоту-
хина». (16+) 
15.55 «Прощание. Евгений Осин» 
(16+) 
16.40 «Николай Ерёменко. Эдипов 
комплекс». (16+) 
17.35 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» (12+) 
21.15, 00.20 «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 
(12+) 
01.20 Петровка, 38 (16+) 
01.30 «ДОКТОР КОТОВ». (12+) 

05.05 «Таинственная Россия» (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 «Новые русские сенсации» 
(16+) 
19.00 Итоги недели 
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
21.45 Ты не поверишь! (16+) 
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+) 
02.15 «Жизнь как песня» (16+) 
03.35 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+) 

РОССИЯ 

06.30 «Эффект бабочки» 
07.05 «Дюймовочка» 
07.35 «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 
КОСТИ ГУМАНКОВА» 
09.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 
09.35 «Мы - грамотеи!» 
10.15 «ЖДИТЕ ПИСЕМ» 
11.50 «Письма из провинции» 
12.15 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе 
13.00 «Другие Романовы» 
13.30 «Нестоличные театры» 
14.10, 00.50 «ВЕСЕЛАЯ ЖИЗНЬ» 
15.50 «Больше, чем любовь» 
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» 
17.10 «Пешком... » 

17.35 «Алибек. Династия Кантеми-
ровых» 
18.30 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 «ДЕТИ ДОН КИХОТА» 
21.25 «Белая студия» 
22.10 Йонас Кауфман, Мария 
Агреста, Марко Вратонья в опере 
Дж. Верди «Отелло» 
02.25 «Контакт» 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35 «Удачная покупка» (16+) 
06.45 «ПАПА НАПРОКАТ» (16+) 
08.45 «Пять ужинов» (16+) 
09.00 «ВАША ОСТАНОВКА, МА-
ДАМ!» (16+). 
10.55, 12.00 «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+) 
11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
14.35 «ПРОШУ ПОВЕРИТЬ МНЕ НА 
СЛОВО». (16+) 
19.00 «НИТИ ЛЮБВИ» (16+) 
22.55 «Про здоровье» (16+) 
23.10 «ХАМРАЗ» (16+) 
02.40 «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ ТЁТИ...» 
(16+) 
05.45 «Замуж за рубеж». (16+) 

СТО 
06.00, 04.40 «Ералаш» 
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+) 
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.40 «Три кота» (0+) 
08.05 «Царевны» (0+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 

09.30 «Рогов в городе» (16+) 
10.35 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+) 
10.40 «ЧУМОВАЯ ПЯТНИЦА» (12+). 
12.40 «МАСКА» (12+). 1994 г. 
14.45 «8 ПОДРУГ ОУШЕНА» (16+) 
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+) 
18.35 «ANGRY BIRDS В КИНО» (6+) 
20.30 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА. ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-
НОГО СЁРФЕРА» (12+) 
22.25 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-
ВЁРКА» (12+) 
00.25 «Дело было вечером» (16+) 
01.25 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+) 
03.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 

НОМ» (0+) 
04.35 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА... » (0+) 

© 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
08.30 «24 ЧАСА НА ЖИЗНЬ» (16+) 
10.10 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» (16+) 
12.20 «БЕН-ГУР» (16+) 
14.40 «ГЕРАКЛ» (16+) 
16.30 «ДЖУМАНДЖИ: ЗОВ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+) 
18.50 «КРОКОДИЛ ДАНДИ» (16+) 
20.45 «КРОКОДИЛ ДАНДИ 2» (16+) 
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Военная тайна» (16+) 
03.40 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+) 
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+) 

Е П Ш 

06.00, 10.00 «Мультфильмы». (0+) 
09.30 «Новый день» 
11.00, 12.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» (12+) 
13.00 «ХРОНИКА» (16+) 
14.45 «ВНЕ/СЕБЯ» (16+) 
17.00 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» (16+) 
19.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА» 
(16+) 
21.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА: 
ФРАНКЕНШТЕЙН ЖИВ» (16+) 
23.00 «Охлобыстины» 
00.00 «Мама Russia» 
01.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» (18+) 
03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.00, 05.30 «Охотники за приви-
дениями» 

06.10 «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 
(12+) 
07.30 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+) 
09.00 «Новости недели» 
09.25 Служу России! (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.30 «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-
ЧЕНИЯ» (12+) 
14.10 «МУР». «1942» 
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 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КАТЮ-
ША» 
02.00 «ЦЕНУ СМЕРТИ СПРОСИ У 
МЕРТВЫХ» (12+) 
03.10 «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-

06.00 «Формула-1. Сезон 2019». 
(12+) 
06.20 Скейтбординг. Moscow 
Skateboarding Open 2019 г. (0+) 
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артём 
Лобов против Джейсона Найта. 
Реванш 
08.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным» (12+) 
08.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Словакия (0+) 
10.20, 12.30, 15.55, 18.55, 22.15 
Новости 
10.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Азербайджан - Уэльс (0+) 
12.35 «На гол старше» (12+) 
13.05 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+) 
13.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Бельгия (0+) 
15.35 «Россия - Бельгия. Live». 
(12+) 
16.00, 19.00, 22.20, 00.40 Все на 
Матч! 
16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Сербия - Украина 
19.50 Формула-1. Гран-при Бра-
зилии 
22.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Албания - Франция 
01.15 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. Матч за 3-е место 
(0+) 
03.15 Конькобежный спорт. Кубок 
мира (0+) 
04.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Косово - Англия (0+) 

в 
05.00, 06.15, 07.05, 09.00 «Моя прав-
да» (16+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.25, 
19.20, 20.20, 21.10, 22.10, 23.05, 
00.00 «Шеф» (16+) 
00.55, 01.55 «Барс и Лялька» 
(12+) 
02.35 «Большая разница» (16+) 
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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» 
09.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
10.15 «Евразия. РЕГИОНЫ» [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, 19.30 МИР. ГЛАВНОЕ 
[12+] 
14.45 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
15.40 «Евразия. ИСТОРИЯ УСПЕХА» 
[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» 

12 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, 19.30 
МИР. ГЛАВНОЕ [12+] 
06.45, 14.45 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 
РАЗРЕШЕН» [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 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+] 
12.35 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
15.40 «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» 

13 НОЯБРЯ 
СРЕДА 

ТК «МИР 24» 
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00 НОВОСТИ 
06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.20, 19.30 
МИР. ГЛАВНОЕ [12+] 
06.45, 19.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55 «Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
07.15, 09.15, 11.15, 18.15 «Евразия. 
КУРС ДНЯ» [12+] 
07.20, 11.20, 16.15 «Евразия. ДОСЛОВ-
НО» [12+] 
07.30, 17.30 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55 
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
08.45, 15.45 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 
РАЗРЕШЕН» [12+] 
09.20, 13.15, 18.45 «КУЛЬТЛИЧНОСТИ» 
[12+] 
09.45, 14.45 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+] 
10.15, 16.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ [12+] 
10.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
[16+] 
11.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
12.20 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 
12.35 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
13.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 

15.40 «Евразия. ИСТОРИЯ УСПЕХА» 
[12+] 

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

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

14 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, 19.30 
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, 12.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» [16+] 
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 «ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗРЕ-
ШЕН» [12+] 
13.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
14.45 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 
15.40 «Евразия. ИСТОРИЯ УСПЕХА» 
[12+] 
16.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
17.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
19.45 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+] 

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

20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

15 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, 19.00 НОВОСТИ 

06.20, 08.15, 14.15, 15.25, 19.30 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+] 
07.10, 09.15, 11.15 «Евразия. КУРС 
ДНЯ» [12+] 
07.15, 18.15 Д/Ф «ОСТАНКИНСКАЯ 
БАШНЯ» [16+] 
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55 «Евра-
зия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
08.45 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+] 
09.20, 13.15 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» [12+] 
09.45, 14.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ [12+] 
10.15, 13.45 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 
РАЗРЕШЕН» [12+] 
10.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
11.20, 16.15 «Евразия. ДОСЛОВНО» 
[12+] 
11.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
12.20, 15.45 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
12.30 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
15.40 «Евразия. ИСТОРИЯ УСПЕХА» 
[12+] 
16.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
17.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
[16+] 
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» 

16 НОЯБРЯ 
СУББОТА 

ТК «МИР 24» 
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00 НОВОСТИ 
06.15, 13.45 «5 ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В...» 
[12+] 
06.45, 14.45, 19.15 «Евразия. В ТРЕН-
ДЕ» [16+] 
06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
18.55 «Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» 
[12+] 
07.15, 11.15, 16.15 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» 
[12+] 
07.30 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» [12+] 
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55 «Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
08.15, 10.15 «Евразия. КУРС ДНЯ» [12+] 
08.20, 18.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ» [12+] 
08.45, 18.45 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» 
[12+] 

09.15, 13.15 «Евразия. ДОСЛОВНО» 
[12+] 
09.30, 16.30 «ОДНА ДОМА» 
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+] 
14.15, 17.15 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
15.15 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 
15.30 «КУЛЬТ//ТУРИЗМ» [16+] 
17.30 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» [12+] 
19.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ» [16+] 

Телеканал «Аист» 
20.00 Концертная программа (16+) 

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

17 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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Наш известный зем-
ляк-фронтовик Алек-
сандр Кирсанович 

Желваков, уроженец деревни 
Яковлевская Куровского райо-
на, родился в большой крестьян-
ской семье 23 февраля 1918 г. 
Был старшим сыном и с раннего 
детства приучен к тяжелому тру-
ду. Его отец-колхозник, 43-лет-
ний Кирсан Маркелович, был 
арестован 9 марта 1938 г. При-
говорен тройкой при УНКВД 
по Московской области 11 мар-
та 1938 г., обвинен в контрре-
волюционных высказываниях. 
Расстрелян 20 марта 1938 г. на 
Бутовском полигоне. Реабилити-
рован 10 апреля 1959 г. 

Арест и расстрел отца не ста-
ли помехой в армейской карьере 
сына. Александр Желваков был 
призван в РККА в 1941 году, 
воевал на Волховском фронте 
с 1942 года. Гвардии младший 
лейтенант состоял в распоряже-
нии политотдела 6-й Гвардей-
ской танковой армии. Во время 
войны с милитаристской Япо-
нией был начальником охраны 
плененного императора Мань-
чжоу-Го Пу И и его свиты 19-20 
августа 1945 года, сопровождал 
их в Советский Союз. За орга-
низацию охраны бывшего им-
ператора и за доставку его на 
самолете в Читу был награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени. 

С мая 1946-го по декабрь 
1965 года А. Желваков прохо-
дил воинскую службу в Забай-
калье, в основном на разъездах, 
затем, будучи подполковником, 
в Московском военном округе. 
С 1970 года в отставке. 

Полковник в отставке А. К. 
Желваков после войны прожи-
вал в городе Железнодорожном. 
Прожил долгую жизнь, без ма-
лого сто лет. Этот материал под-
готовлен на основе воспомина-
ний фронтовика. 

В ходе советско-японской 
войны 1945 г. в советском плену 
оказалась не одна сотня тысяч 
японских военнопленных, среди 
которых — император и прави-
тельство Маньчжоу-Го, государ-
ства, искусственно созданного 
Японией, чтобы иметь плацдарм 
для боевых действий против Ки-
тая и подготовки крупной воен-
ной группировки к войне с Со-
ветским Союзом. 

Последний император мань-
чжурской династии Цин — Ай-
синьцзюэло (по-маньчжурски 
Айсин Гиро — «золотой род») 
родился 7 февраля 1906 г., а в 
1908 г. возведен на престол. В 
результате революции 1911 г. 
Пу И 12 февраля 1912 г. отрек-
ся от престола. Власть перешла 
к президенту Юань Шикаю. 
Прожив 13 лет в «льготных ус-
ловиях», Пу И в 1924 г. был из-
гнан республиканской армией. В 
1932 г. он становится верховным 
правителем Маньчжоу-Го. 19 ав-
густа 1945 г. — последний день 
правления последнего императо-
ра Китая. 

Личность Пу И интересна 
с нескольких сторон. Прежде 
всего, это пленный император, 

А.К. Желваков. 1945 г. 
пусть и формальный, но руково-
дитель государства, созданного 
японскими властями на границе 
с СССР. 

...Однажды нашего земля-
ка, младшего лейтенанта Алек-
сандра Желвакова, вызвал к 
себе начальник политотдела 6-й 
Гвардейской танковой армии, 
генерал-майор Кирилл Ивано-
вич Филяшкин (1910-1966 гг.) и 
приказал: «Товарищ Желваков! 
Вы будете охранять императора 
Пу И. Головой отвечаете за него. 
Он большой подлец и негодяй. В 
охрану к вам назначены достой-
ные люди». Это были сержант 
Бойко и рядовой Косолобов. 

Сперва Пу И и его свита нахо-
дились в двух палатках. Боевой, 
энергичный 35-летний генерал 
Филяшкин возглавил всю рабо-
ту по обеспечению безопасности 
Пу И. Быстро подыскал дом, 
огороженный глухим забором. 
Во дворе дома он предупредил 
бойцов: «Внешняя охрана, осо-
бенно ночью, будет обеспечена, 
но будьте внимательны. Мы не у 
себя дома. Здесь кругом китай-
цы. Кто они, мы не знаем, хотя 
относятся к нам хорошо. А с Пу 
И и его свитой обращайтесь веж-
ливо, тактично». 

Группа красноармейцев во 
главе с Александром Желвако-
вым сознавала свою ответствен-
ность за обеспечение безопасно-
сти Пу И. Дело было сложное. 
Это сейчас легко говорить об 
этом. А тогда у советских воинов 
было очень напряженное состоя-
ние. Ночь с 19-го на 20 августа 
1945 г. им показалась долгой. 
Желваков не спускал глаз с Пу 
И, не было никакой возможности 
вздремнуть, даже просто при-
сесть. Думы одолевали всякие. 
Когда фронтовиков назначили в 
охрану, они считали императора 
и его свиту врагами. Однажды 
рядовой Косолобов вдруг гово-
рит: «Товарищ младший лейте-
нант, прикокнуть бы его надо». 
Желваков резко крикнул ему: 
«Ты что?! Пу И нужен живым». 

В доме не спали все. Пу И 
даже не раздевался. Он был 
худощавый, в роговых очках, 
бледный, растерянный, встре-
воженный, в темном костюме и 
светлой рубашке, без галстука, 
воротник рубашки на воротнике 
пиджака. Он ничего не делал. 
А остальные копались в своих 

вещах, разговаривали между со-
бой. Среди многих вещей Пу И 
и его свиты был большой корич-
невый кожаный чемодан и чер-
ный кожаный саквояж. 

В 5 часов утра 20 августа к 
охранявшим приехал генерал 
Филяшкин. Желваков доложил, 
что все в порядке. Генерал ска-
зал: «Придет Никита Андриано-
вич (так он сказал о переводчике 
Кострюкове), пусть побеседует с 
Пу И. Надо, чтобы все они на-
ходились не в помещении дома, 
а во дворе его». 20 августа был 
теплый солнечный день. 

Разговаривая с майором Ко-
стрюковым, Пу И приободрил-
ся, что-то много доказывал. Во 
время беседы Желваков подо-
шел к ним. Пу И рассказал, кто 
в его свите, высказал удивление, 
что охрана красноармейцев так 
внимательна, относится к ним 
хорошо. Беседа с Кострюковым 
оказала благотворное влияние 
на поведение Пу И — на его лице 
появилась улыбка. Обращаясь к 
нашему земляку, Пу И называл 
его «Александэр». 

Майор Кострюков заметил 
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Тов,£елвакову во время боевых действий против Японии д а в а -
лось ряд ответственных поручений, которые он выполнял четно и во 
время . 1 

При движении войск по пустыне Гоби,Б-йгнгану и Ианчжуряи 
неоднократно л.етал на самолете -для связи, с передовыми частями,вы-
п о л н я я поручения..выаеоюящис начальников. 

Тов. 13ЛВАН0ВУ)было поручено организация охраны бывшего 
иыперарора Маньчкоу-Го И е е го свиты захваченных в плен нааими 
воиеками,а затем доставка их на самолете из тунляо в р .Читу.Отно-
сясь к порученному делу исключительно серьезно тов .И-ВАЛОВ успе -
шно справился и с этим ответственным заданием. 

TOB.ESJIBAHOB Д О С Т О И Н награждения орде кои " ОТЕЧЕСТВЕННАЯ В0ЙИ 2 С'ГЗГПЦ'!", 
Начальник Политотдела 
б ГБар.Е1н'кОЕой Армии 
Гвар.Генерал-Майор 

Сентября 

Командир («ЙЧЯЯ4М1К) 

Император Пу И до пленения 
в беседе А.Желвакову, что Пу 
И — хороший, интересный со-
беседник. Он своим видом и в 
беседе выражал удовлетворение, 
что находится в распоряжении 
командования Красной Армии, 
но беспокоился за свою дальней-
шую судьбу, спрашивал: «Меня 
убьют? Расстреляют?» 

Кострюков был очень эруди-
рованным. За прекрасное зна-
ние японского языка его ласково 
и в шутку звали Никита-сан. Он 
владел и китайским языком. 

В 12 часов 20 августа группа 
А. Желвакова получила приказ: 
«Пу И сопроводить в Читу». 
Охрана отвечала за безопасность 
Пу И. Лейтенант Желваков не 
должен был от него отлучаться. 
Поэтому дополнительно к охра-
не был назначен еще и сопро-
вождающий капитан Григорий 
Филатов (скончался в 1975-м). 

После обеда всю спецгруппу 
посадили в двухмоторный само-
лет. Когда они садились, то вся 
свита тащила вещи, в том числе 
брат императора Пу Цзе. Но сам 
император ни к чему не прикасал-
ся. Группа полетела без перевод-
чика. У Филатова был небольшой 
фронтовой разговорник, который 
немного, но помогал общаться с 
Пу И и его свитой. 

Самолет — видавший виды. 

На этих самолетах доставлялось 
горючее для наступающих войск 
6-й Гвардейской танковой ар-
мии. Едва ли кто будет бить по 
самолету, но зенитный пулемет 
был наготове. Во время перелета 
Пу И держался хладнокровно, 
долго смотрел в иллюминатор, 
периодически разговаривал с Пу 
Цзе. Поведение их было такое, 
как будто они летят домой. На 
аэродроме в Тунляо Филяш-
кин в присутствии нескольких 
человек сказал, что самолет ле-
тит в Читу. Но группа охраны с 
пленным императором и свитой 
прилетела в монгольский город 
Тамцаг-Булак, где для них зара-
нее был подготовлен другой са-
молет, на котором они действи-
тельно полетели в Читу (таким 
был замысел командования). 

В Чите прилетевших встрети-
ла вереница «эмок». Император 
оказался в первой машине, Жел-
ваков — в последней. С аэро-
дрома отправились в город, из 
города поехали в Молоковку, в 
18 километрах от Читы (там Пу 
И находился на спецобъекте 
№ 30 Управления НКВД по Чи-
тинской области до ноября 1945 
года. Оттуда был сопровожден 
под Хабаровск, на спецобъект 
№ 45 Управления НКВД по Ха-
баровскому краю). Был поздний 
ветер. Читинская охрана разме-
тила Пу И и его свиту. Потом 
охрана вместе с ними поужина-
ла в столовой. Восхищались и 
удивлялись те читинцы, кто уз-
нал, что император Пу И пленен 
и находится уже в СССР. 

21 августа спецгруппе был 
предоставлен трехдневный от-
дых в Чите. После этого, 25 ав-
густа, советские воины во главе 
с нашим земляком самолетом 
прибыли в Мукден, где уже на-
ходились штаб и войсковые ча-
сти 6-й Гвардейской танковой 
армии. Задание командования 
было выполнено. Красноармей-
цев наградили орденами. Вои-
ны 6-й Гвардейской танковой 
армии, где воевал наш земляк 
А.К. Желваков, в войне с Япо-
нией покрыли себя неувядаемой 
славой. Не случайно в Шэнья-

не стоит памятник советским 
танкистам, привлекающий к 
себе большое внимание. Шестая 
Гвардейская Венская Красно-
знаменная, орденов Суворова II 
степени и Кутузова II степени 
мотострелковая бригада допол-
нительно получила наименова-
ние «Мукденская». 

Не забыть, как по-братски 
китайцы содействовали совет-
ским воинам в несении военной 
службы в Маньчжурии. Отно-
шение к красноармейцам было 
искренним. Китайцы видели в 
них друзей. Вместе с другими 
войсковыми частями А. Желва-
ков с однополчанами выбыли из 
Маньчжурии 3 мая 1946 года. 
Жители Маньчжурии провожа-
ли Красную Армию как освобо-
дительницу, избавившую их от 
японского рабства и унижения. 

Неожиданным событием в 
жизни нашего земляка была по-
ездка в Японию через сорок лет 
после Победы — в 1985 году — 
в составе профсоюзной делега-
ции СССР. Никогда Александр 
Кирсанович, по его признанию, 
не предполагал, что придется 
побывать в японских городах, 
особенно в Хиросиме. Советская 
делегация возложила венок к па-
мятнику жертвам атомной тра-
гедии. Об этом написала газета 
«Асахи» и опубликовала снимок. 

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны Александр Кирсано-
вич Желваков часто вспоминал 
прожитые годы. Об виденном на 
войне рассказывал людям, пу-
бликовался в СМИ, несколько 
раз участвовал в телевизионных 
передачах. Его материал о войне 
с Японией опубликован в китай-
ской газете «Жэньминьжибао» 
и передан по международному 
радио Китая. 

В своем сердце он всю свою 
долгую жизнь хранил трепет-
ное уважение к боевым товари-
щам-однополчанам. Они честно 
служили нашей Родине. 

Материал подготовлен 
сотрудниками ЭВЗ — 

филиала Ликино-Дулевского 
краеведческого музея 

Сергеем ХРОМОВЫМ 
и Евгением ГОЛОДНОВЫМ 
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Вопрос-ответ Безопасность 

Время платить налоги 
2 декабря заканчивается 

прием платежей по налогам 
за 2018 год. Как быть тем, 
кто не получил налоговое 
уведомление, и что ждет не-
плательщиков? На эти и дру-
гие вопросы ответил началь-
ник Межрайонной налоговой 
службы № 10 Лариса Горба-
чева. 

— Что делать, если на-
логовое уведомление не 
получено? 

— Налоговые уведомления 
владельцам налогооблагае-
мых объектов (недвижимость 
и (или) транспортные сред-
ства) направляются налого-
выми органами не позднее 30 
дней до наступления срока 
уплаты налогов. Срок упла-
ты за налоговый период 2018 
г. установлен — не позднее 
2 декабря 2019 г. При этом 
налоговые уведомления не 
направляются в следующих 
случаях: 

1) наличие налоговой льго-
ты, налогового вычета, иных 
установленных законодатель-
ством оснований, полностью 
освобождающих владельца 
объекта налогообложения от 
уплаты налога; 

2) если общая сумма на-
логов, отражаемых в налого-
вом уведомлении, составляет 
менее 100 рублей, за исклю-
чением случая направления 
налогового уведомления в 
календарном году, по исте-
чении которого утрачивается 
возможность направления на-
логовым органом налогового 
уведомления; 

3) налогоплательщик яв-
ляется пользователем Ин-
тернет-сервиса ФНС России 
— Личный кабинет налого-
плательщика и при этом не 
направил в налоговый орган 
уведомление о необходимости 
получения налоговых доку-
ментов на бумажном носите-
ле. 

В иных случаях при непо-
лучении до 1 ноября налого-
вого уведомления за период 
владения налогооблагаемыми 
объектами налогоплательщи-
ку необходимо обратиться в 
налоговую инспекцию либо 
направить информацию через 

Лариса Вин 

Лариса Горбачева 

«Личный кабинет налогопла-
тельщика». 

Владельцы недвижимости 
или транспортных средств, 
которые никогда не получали 
налоговые уведомления и не 
заявляли налоговые льготы в 
отношении налогооблагаемо-
го имущества, обязаны сооб-
щать о наличии у них данных 
объектов в любой налоговый 
орган (форма сообщения 
утверждена приказом ФНС 
России от 26.11.2014 г. № 
ММВ-7-11/598@)). 

Подробную информацию о 
порядке исчисления имуще-
ственных налогов, примене-
ния налоговых льгот можно 
получить по телефону Едино-
го Контакт-центра ФНС Рос-
сии 8-800-222-22-22, а также 
на официальном сайте ФНС 
России (www.nalog.ru). 

— С этого года в России 
введен так называемый 
налог для самозанятых. 
Что это за налог? 

— Налог на професси-
ональный доход — новый 
специальный налоговый ре-
жим, который по желанию 
налогоплательщика можно 
применять с 2019 года. Он 
введен Федеральным законом 
от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ в 
порядке эксперимента в че-
тырех регионах России: Мо-
скве, Московской области, 
Калужской области и Рес-
публике Татарстан. У этого 
налогового режима появилось 
неофициальное название — 
«налог для самозанятых». 

— Допустимо ли совме-
щение трудового догово-
ра и подработки в каче-
стве самозанятого? 

— Да, можно получать за-
работную плату на основной 
работе и зарегистрироваться в 
качестве плательщика налога 
на профессиональный доход. 
Сумма доходов от работодате-
ля не будет учитываться при 
расчете лимита для специаль-
ного режима. Платить налог 
на профессиональный доход 
с заработной платы тоже не 
придется. Например, мож-
но иметь основную работу и 
сдавать квартиру, уплачивая 
налог с дохода от нанимателя 
по ставке 4 процента. Или ра-
ботать в кондитерской по тру-
довому договору и выпекать 
пирожные на заказ в свобод-
ное от работы время — налог 
с дохода от такой подработки 
начисляется по ставке 4 про-
цента. А лимит для расчета 
налога на профессиональный 
доход не зависит от размера 
заработной платы на основ-
ной работе. 

— Как самозанятый мо-
жет подтвердить доход 
от профессиональной де-
ятельности? 

— В приложении можно 
будет сформировать справку, 
которая подтвердит доходы. 
Эту справку возможно предо-
ставить в банк при оформле-
нии кредита или расчете по-
собий. 

Всего на территории 
Орехово-Зуевского город-
ского округа с начала года 
зарегистрировались 1478 
налогоплательщика, кото-
рые выбрали новый режим 
налогообложения. Подроб-
нее узнать о новом налого-
вом режиме можно на сайте 
ттт.па1вд.гив разделе «Как 
стать плательщиком налога 
на профессиональный доход» 
и на разработанном налого-
вой службой сайте «Специ-
альный налоговый режим 
«Налог на профессиональ-
ный доход» npd.nalog.ru. 

Межрайонная ИФНС 
России № 10 

С газом не шутят 
Дмитрий ГОЛУБКОВ, 

директор АО «Мособлгаз» 

Прямая речь 
— Вопросы безопасности актуальны круглый год, а не только 
с началом холодов. Жителям Подмосковья обязательно нужно 
следить за исправностью газового оборудования и заключать 
договор на техобслуживание только с высококвалифициро-
ванными специалистами: выявленная вовремя неисправность 
позволит избежать несчастного случая. Категорически за-
прещается самостоятельное выполнение ремонта, замены 
или подключения газового оборудования жильцами. 

С началом холодов особен 
но актуальным становится 
вопрос безопасности при ис-
пользовании газового обору-
дования. Чтобы не попасть 
в беду, соблюдайте особую 
осторожность при пользова-
нии газом. Не используйте 
газовые плиты для обогрева 
квартиры. При длительной 
работе газовых плит воздух 
помещения значительно за-
грязняется вредными для здо-
ровья продуктами сгорания 
газа, а также сильно увеличи-
вается влажность воздуха. 

В морозные и ветреные 
дни возможно ухудшение 
тяги в дымоходах газовых 
приборов вследствие обле-
денения дымоходов или за-
дувания в них ветра. В эти 
дни особенно внимательно 
проверяйте тягу в дымоходах 
перед включением и после 
включения водонагревателя 
или отопительной печи. Не 
отогревайте баллоны с газом 

ПФР сообщает 

около печей и других отопи-
тельных приборов, а также 
открытым огнем. Нарушение 
правил пользования газом в 
быту приводит к взрывам, по-
жарам, несчастным случаям! 

Подать заявку на заключе-
ние договора технического об-
служивания газового оборудо-
вания с Мособлгазом можно 
через Личный кабинет клиен-
та или в районных эксплуата-
ционных службах филиалов 
предприятия. Техническое 
обслуживание внутридомово-
го газового оборудования, к 
которому относятся: плита, 
водонагреватель, котел, газо-
вая горелка и прибор учета 
газа, проводится не реже од-
ного раза в год в зависимости 
от паспорта производителя. В 
случае обнаружения запаха 
газа необходимо обращаться в 
аварийную службу по телефо-
нам: 104,112. 

Пресс-служба 
АО «Мособлгаз» 

Единый день 
пенсионной грамотности 
Единый день пенсионной грамотности для учащейся молоде-

жи стартует 14 ноября во всех субъектах Российской Федера-
ции. В этот день руководители и сотрудники Управления Пен-
сионного фонда РФ № 24 по г. Москве и Московской области 
проведут встречи, посвященные актуальным темам пенсионного 
законодательства: принципам пенсионной системы России, по-
рядку формирования пенсии работающих граждан, белой зар-
плате, стажу и уровню зарплаты, отчислениям работодателями 
страховых взносов на обязательное пенсионное и обязательное 
медицинское страхование и многому другому. В рамках встреч 
молодые граждане страны будут иметь возможность обсудить со 
специалистами вопросы названной тематики, а также получат 
новое учебное пособие «Все о будущей пенсии для учебы и жиз-
ни». С 14 ноября, Единого дня пенсионной грамотности, начина-
ется информационно-разъяснительная кампания, проводимая по 
всей стране территориальными подразделениями Пенсионного 
фонда России, направленная на повышение пенсионной и со-
циальной грамотности учащейся молодежи. В рамках кампании 
представители Пенсионного фонда России проведут встречи, 
лекции, экскурсии, круглые столы и дни открытых дверей. 

Вера БАШАШИНА, начальник управления 

http://www.nalog.ru
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В музее Дополнительное образование 

Встреча со старшеклассниками 
В экспозиционно-выста-

вочном зале — филиале Лики-
но-Дулевского краеведческо-
го музея состоялась встреча 
со старшеклассниками школы 
№ 2 города Ликино-Дулево. 
Мероприятие приурочено ко 
Дню памяти жертв политиче-
ских репрессий. 

Заведующая выставочным 
залом Ирина Ширина напом-
нила о трагической странице в 
истории страны, когда жерт-
вами политического террора 
становились абсолютно все 
без разбора граждане Отече-
ства — от рабочих, крестьян 
до известных писателей, уче-
ных, генералов и маршалов... 

Нередко случалось так, что 
и сами инициаторы, рулевые 
репрессивной машины — а 
проще, палачи — становились 
впоследствии жертвами. Так 
было в 1930-е с руководителя-
ми НКВД Ягодой, Ежовым и 
другими. 

Учащиеся с большим вни-

манием следили за кадрами 
документального фильма, рас-
сказавшего о страшных годах 
советского террора в 1930-
1950-х, от которого постра-
дали даже целые этнические 
группы, малые народы мно-
гонационального Советского 
Союза. 

В ходе беседы речь шла и о 
репрессированных земляках: 
владельцах фабрик и торфо-
разработок, губинских старо-
верах-благотворителях Коку-
новых; о главном агрономе 
бывшего Орехово-Зуевского 
уезда Иване Акулине (1903-
2000 гг.); о друге юности пи-
сателя-земляка Александра 
Перегудова Борисе Пильняке, 
расстрелянном в 1938-м за из-
данную повесть о советском 
полководце М. Фрунзе; о по-
эте, народном артисте России, 
фронтовике, кавалере боевых 
орденов Михаиле Таниче 
(1923-2008), жившем с семь-
ей в 1960-е в Орехово-Зуеве и 

осужденном на 6 лет только за 
то, что он похвалил качество 
немецких приемников. Кста-
ти, кавалер ордена Славы и 
Красной Звезды М.И. Танич 
в годы Великой Отечествен-
ной войны представлялся к 
званию Героя Советского Со-
юза, но «наверху» было отка-
зано по причине, что он был 
«сыном врага народа». 

Представитель Ликино-Ду-
левского благочиния Евгений 
Шалманов рассказал ребятам 
о трагической участи немало-
го числа священнослужителей 
Орехово-Зуевского края, мно-
гие из них впоследствии были 
признаны местночтимыми свя-
тыми. 

Главная цель подобной 
встречи — убедить молодое по-
коление в том, что репрессии 
30-х во многом ошибочны и 
преступны и не должны боль-
ше повториться! 

Евгений ГОЛОДНОЕ 
Фото автора 

В Кабанове 

Не может быть забвения 
30 октября для студентов 

Орехово-Зуевского технику-
ма сотрудники Центральной 
библиотеки городского окру-
га Ликино-Дулево и Каба-
новской сельской библиотеки 
провели час памяти «Не мо-
жет быть забвения». 

Ведущие рассказали ребя-
там об одной из самых тра-
гичных дат в истории совре-
менной России, прозвучали 
отрывки из воспоминаний 
репрессированных и др. В 
исполнении А. Пичугина про-
звучали стихотворения А. Ан-
дреевского «День памяти», А. 

Клещенко «Вызов», О. Бер-
ггольц «Нет, не из книжек, 
наших скудных», А. Яшина 
«Как часто мы голосовали», 
песни А. Галича «Острова», 
«Старательский вальсок». 

К этому мероприятию 
была оформлена книжная 
выставка, посвященная ли-
тературным произведениям 
о тех страшных событиях в 
жизни нашей страны. Так-
же был показан отрывок из 
видеофильма «Новомучени-
ки Орехово-Зуевского райо-
на». В исполнении Данилы 
Грекова, Артема Морозова, 

Юные лесничие встрети-
лись в каникулы на берегу 
Исаакиевского озера на пер-
вом семинаре по практической 
работе для руководителей и 
членов школьных лесничеств 
Орехово-Зуевского городско-
го округа. 

1 ноября обучение дети и 
педагоги проходили в полевых 
условиях — прямо в лесу. Их 
наставниками стали сотрудни-
ки Орехово-Зуевского фили-
ала «Мособллес». Они проде-
монстрировали приемы работы 
с измерительными инструмен-
тами, которыми специалисты 
пользуются при проведении 
лесохозяйственных работ. 
«Эти вопросы в рамках школь-
ной программы однозначно не 
изучаются, ведь преподавате-
лям крайне сложно передать 
ребятам подобные практиче-
ские навыки. А они могут по-
мочь детям при исследованиях 
лесных участков, в подготовке 

бота как захватывающее при-
ключение. Большинство из 
них не первый год занимаются 
в школьных лесничествах, и 
лес для них — нечто родное и 
близкое. 

Подержать в руках необыч-
ные специнструменты и попро-
бовать их на практике хотелось 
всем ребятам. Но не только им 
было интересно на семинаре, 
руководители школьных лес-
ничеств тоже узнали много 
нового — сотрудники фили-
ала «Мособллес» поделились 
с ними своим практическим 
опытом. Теперь педагогам бу-
дет проще пробудить у детей 
интерес к школьному лесниче-
ству. На эту тему они тоже об-
менялись полезными советами. 
У Губинского школьного лес-
ничества большой опыт в этой 
сфере. «В нашем школьном 
лесничестве «Берендеи» зани-
мается практически вся школа, 
начиная с первого класса и до 

Марса Шарипова прозвуча-
ли стихотворения, посвящен-
ные жертвам политических 
репрессий. Даша Варзина 
и Вика Махрова прочитали 
«Открытое письмо Сталину», 
написанное Героем Граждан-
ской войны, журналистом и 
дипломатом Ф. Раскольни-
ковым. В завершение меро-
приятия участники почтили 
память погибших в годы ре-
прессий Минутой молчания. 

Милена МИАССАРОВА, 
заведующая 

отделом обслуживания 
Центральной библиотеки 

конкурсных проектов, а также 
будут полезны участникам об-
ластного слета школьных лес-
ничеств», — пояснил старший 
участковый лесничий Орехо-
во-Зуевского филиала «Мос-
обллес» Владимир Захаров. 

На семинаре юные лесни-
чие учились определять грани-
цы участка, густоту подроста, 
высоту деревьев и расстоя-
ние между ними с помощью 
буссоли, высокометра, вилки 
и других специальных ин-
струментов. На обучающем 
мероприятии собралось 10 
школьных лесничеств со всего 
городского округа. Для ребят 
такая исследовательская ра-

11-го. Все ребята участвуют в 
посадке леса во время акций 
весной и осенью, а когда мы 
работаем в школьном питом-
нике, к нам присоединяются и 
сами дети, а также их родите-
ли и даже младшие братья и 
сестры», — рассказала руково-
дитель школьного лесничества 
«Берендеи» Губинской школы 
Ирина Шахаева. 

В тот день юные лесничие 
не только попрактиковались в 
исследовательской работе, но 
и приятно провели время на 
свежем воздухе. А горячий чай 
добавил тепла морозному дню. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото автора 
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Новости спорта Знай наших! 

Дзюдо 
Воспитанники отделения го подразделения «Феникс» 

дзюдо спортшколы «Юность» под руководством тренера 
(д. Давыдово) структурно- Дмитрия Острова приняли 

Футбол 
На прошлой неделе на ста-

дионе «Сокол» города Лики-
но-Дулево прошла финальная 
игра первенства муниципали-
тета по футболу. Победителем 
этого сезона стала команда 
«Компраг» из поселка Авсю-
нино, обыгравшая в финале 

по пенальти команду «Верея» 
со счетом 5:3. После матча 
прошло награждение по ито-
гам первенства. Победители и 
призеры этого сезона: высшая 
лига — 1-е место — «РУСИЧ» 
г. Ликино-Дулево, 2-е место 
- «КОМПРАГ» п. Авсюнино, 

участие в спортивных сорев-
нованиях, состоявшихся в 
Рошале. 

Наши ребята показали ве-
ликолепные результаты, под-
твердили мастерский уровень 
подготовки и удивительную 
волю к победе. Так, первые 
места в своих возрастных и 
весовых категориях завое-
вали: Илья Борисов, Ирина 
Ельникова, Вероника Соло-
монова. «Серебро» у следу-
ющих спортсменов: Алек-
сандра Кочеткова, Ксении 
Афанасьевой, Тимура Гусева. 
Почетные бронзовые медали 
в упорной борьбе завоевали: 
Захар Никулин, Иван Цука-
нов, Кристина Силина, Илья 
Ширяев, Тимофей Кошелев, 
Дмитрий Цыплаков. 

Спортшкола «Юность» 

3-е место - «ПРОГРЕСС» п. 
Гжель; первая лига — 1-е ме-
сто —«ФАКЕЛ» п. Гжель, 2-е 
место— «ГОРИЗОНТ» д. Ан-
циферово, 3-е место — «ВИ-
ТЯЗЬ» с. Абрамовка. 

Отдел спорта 

Внеклассные занятия 

Слет отрядов ЮИД 
ЮИДовцы общеобразова-

тельных школ Орехово-Зу-
евского городского округа 
вместе со своими наставни-
ками-учителями встретились, 
чтобы в честной борьбе опре-
делить лучших юных инспек-
торов движения. 

В рамках конкурсной про-
граммы юидовцы прошли не-
легкие испытания. Участники 

продемонстрировали знания 
правил дорожного движения, 
основы безопасности жиз-
недеятельности и оказания 
доврачебной помощи, навы-
ки управления велосипедом и 
творческие способности. 

Один из самых сложных 
этапов на слете — велотрасса. 
Но это и один из самых зре-
лищных конкурсов, где разы-

Юнармейская 
доблесть 
Юнармейцы Орехово-Зу-

евского округа присутство-
вали на открытии первого в 
Московской области Дома 
Юнармии. Здесь же наш зем-
ляк, юнармеец военно-патри-
отического клуба «Прометей» 
Давыдовского лицея, неодно-

кратный призер и победитель 
областных и всероссийских 
соревнований и конкурсов, 
участник акций и меропри-
ятий военно-патриотической 
направленности, член поиско-
вого отряда «Спектр» Кирилл 
Суслов был награжден зна-
ком «Юнармейская доблесть» 
1-й степени. Награду ему 
вручил первый заместитель 
начальника Главного штаба 
ВВПОД «Юнармия» Виктор 
Бусловский. 

Учащийся Давыдовского 
лицея также получил благо-
дарность за личный вклад в 
развитие местного отделения 
Юнармии и активное участие 
в юнармейских мероприяти-
ях, ее вручил начальник шта-
ба регионального отделения 
ВВПОД «Юнармия», олим-
пийский чемпион Александр 
Легков. 

Юнармия городского округа 
Ликино-Дулево 

Фото из архива редакции 

Досуг 

Мы играем в КВН 
В городе Куровское, в Цен-

тре культуры и досуга, состо-
ялся полуфинал открытой 
лиги КВН, участие в котором 
приняли команды из Москвы, 
Егорьевска, Орехово-Зуева, 
Куровского, деревень Собо-
лево и Кабаново. 

На игре присутствовали 
очаровательные начинающие 
дети-кавээнщики и множе-
ство зрителей. На протяже-
нии всей игры в зале не ути-
хали смех и овации. 

Призовые места распре-

делились следующим обра-
зом: 1-е место — команда 
«Не такой», г. Москва; 2-е 
место — команда «ПУ-58», 
Орехово-Зуевский техникум, 
подразделение Кабаново; 3-е 
место — команда «ЧЁ», г. 
Куровское. 

19 ноября состоится фи-
нал. Приглашаем всех жела-
ющих! 

Отдел молодежи 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 

грывается самая захватываю-
щая борьба. Юидовцы один 
за другим выполнили слож-
нейшие фигуры «высшего пи-
лотажа» — «слалом», «кривая 
дорожка», «прицельное тормо-
жение», и все это на высокой 
скорости. Все соревнования 
прошли словно на одном дыха-
нии, и причиной тому добрая, 
веселая и дружественная ат-
мосфера, царившая на каждом 
этапе слета. По итогам всех 
конкурсов общекомандные 
призовые места распредели-
лись следующим образом: I ме-
сто — отряд «Суперчетверка» 
(школа № 4), руководитель 
Сергей Агафонов; II место — 
отряд «Светофорчик» (школа 
№ 16), руководитель Ирина 
Фокина; III место — отряд 
«Дорожный патруль» (Озерец-
кая школа № 8), руководитель 
Элла Цыганкова. 

Анастасия КОРОЛЕВА, 
инспектор по пропаганде БДД 

ОГИБДД МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское» 
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ГИБДД предупреждает 

Дорожная хроника 
Сотрудники отдела ГИБДД 

МУ МВД «Орехово-Зу ев-
ское» в связи с ухудшением 
погодных условий призывают 
участников дорожного движе-
ния быть крайне вниматель-
ными на дорогах. 

За прошедшую неделю на 
территории обслуживания 
отдела ГИБДД МУ МВД 
России «Орехово-Зуевское» 
произошло два ДТП с постра-
давшими, в которых один 

рительным данным в 19 часов 
30 минут, на 195 км автодо-
роги МБК-А108 водитель, 
управляя автомобилем Мит-
субиси ASX, по неустанов-
ленной причине не справился 
с управлением и допустил вы-
езд на полосу встречного дви-
жения, где произошло стол-
кновение с магистральным 
тягачом. В результате ДТП 
водитель легкового автомоби-
ля скончался на месте. 

человек погиб, еще двое по-
лучили травмы различной 
степени тяжести. Также заре-
гистрировано 10 ДТП с мате-
риальным ущербом. 

Так, 29 октября в вечернее 
время в г. Орехово-Зуево на 
улице Ленина у дома 57 води-
тель, управляя автомобилем 
ВАЗ-2115, допустил наезд 
на двух пешеходов, перехо-
дивших проезжую часть в 
зоне действия пешеходного 
перехода. В результате ДТП 
пострадали оба пешехода, ко-
торые получили травмы раз-
личной степени тяжести. 

В этот же день, по предва-

Уважаемые участники 
дорожного движения! 

В осенне-зимний пери-
од следует быть особенно 
внимательными на дороге и 
строго соблюдать Правила 
дорожного движения. Необ-
ходимо воздержаться от рез-
ких перестроений и соверше-
ния маневров, не убедившись 
в их безопасности. Не стоит 
забывать о необходимости 
соблюдения дистанции и 
бокового интервала между 
транспортными средствами. 
В любое время нужно пере-
двигаться на автомобиле с 
включенными внешними све-

Вести из прокуратуры 

товыми приборами, в непо-
году обязательно использо-
вать противотуманные фары. 
Предельно внимательными 
водителям надо быть при 
проезде мостов, железнодо-
рожных переездов. Сконцен-
трироваться необходимо и 
вблизи пешеходных перехо-
дов, а при подъезде к «зебре» 
заранее снижать скорость. 
Своевременная смена резины 
позволит водителю уверенно 
справляться с дорожными 
ситуациями, связанными с 
неблагоприятными погодны-
ми условиями. 

С наступлением осенне-
го периода особую осторож-
ность необходимо проявлять 
не только водителям, но и 
пешеходам. Сокращается све-
товой день, осадки и туман 
снижают видимость на доро-
ге. В интересах собственной 
безопасности Госавтоинспек-
ция рекомендует пешеходам 
использовать световозвраща-
ющие элементы на одежде 
или сумках. Передвигаться 
следует по тротуарам, перехо-
дить проезжую часть только 
по пешеходным переходам, 
предварительно убедившись в 
безопасности. 

Автомобилистам, попав-
шим в ДТП или иную неш-
татную ситуацию, всегда 
придут на помощь сотрудни-
ки ГИБДД. В таких случаях 
звоните в Центр Управления 
ГИБДД ГУ МВД России по 
Московской области по те-
лефону 8 (495) 688-81-71, 
на единый номер 112 или в 
дежурную часть ОГИБДД 
8 (496) 425-74-00. Вам обя-
зательно помогут. Берегите 
себя и своих близких! 

Алексей ПОПОВ, 
заместитель начальника 

ОГИБДД МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское» 

Легкая нажива 
Орехово-Зуевской го-

родской прокуратурой под-
держано уголовное дело по 
обвинению гражданина Ко-
валева (фамилия изменена) 
в совершении преступления, 
предусмотренного п. «г» ч. 
3 ст. 158 УК РФ, то есть в 
совершении кражи (тайного 
хищения) чужого имущества 
с причинением значительного 
ущерба потерпевшей (с бан-
ковского счета). 

Как удалось установить 
органам предварительного 
следствия, погожим июнь-
ским деньком гражданин Ко-
валев со своей знакомой рас-
пивали спиртные напитки на 
пляже Исаакиевского озера. 
Под воздействием алкоголя, 
разморившись на солнышке, 
Ковалева потянуло на под-
виги, и он не придумал ни-
чего лучшего, как совершить 
в отношении своей знакомой 
отнюдь не джентльменский 
поступок. Узрев у женщины 
банковскую карточку, недол-
го думая, он ее похитил. 

Затем Ковалев завернул в 
ближайший торговый центр, 
где имелся банкомат, набрал 
пин-код, который был ему 
известен, и похитил с карточ-
ки наличные денежные сред-
ства в сумме 32 000 рублей, 
чем причинил потерпевшей 
значительный материальный 
ущерб. 

Приговором Орехово-Зу-
евского городского суда Мо-
сковской области Ковалев 
признан виновным в совер-
шении преступления, преду-
смотренного п. «г» ч.3 ст. 158 
УК РФ, с учетом смягчаю-

Наталья БОГДАНОВА, 
старший помощник 

Орехово-Зуевского 
городского прокурора 

щих обстоятельств: полное 
признание вины, активное 
способствование расследо-
ванию преступления — ему 
назначено наказание в виде 
двух лет лишения свободы 
(наказание назначено услов-
но). Ковалеву судом установ-
лен испытательный срок на 
два года, в течение которого 
своим поведением он должен 
доказать исправление, также 
ему запрещено менять место 
жительства без уведомления 
специализированного госу-
дарственного органа, осу-
ществляющего контроль за 
поведением условно осужден-
ного, являться в уголовно-ис-
полнительную инспекцию на 
регистрацию один раз в месяц 
в дни, установленные инспек-
цией. Уголовное дело рассле-
довано СУ МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское», госу-
дарственное обвинение под-
держано Орехово-Зуевской 
городской прокуратурой. 

Полиция предоставляет государственные услуги на портале 

1. Гос. услуги по линии ГИБДД 
2 . О т д е л по вопросам миграции (ОВМ) 
3. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости 
4. Гос. услуги, предоставляемые информационным центром ГУ МВД России по 
Московской области 
5. Добровольная дактилоскопическая регистрация и другие 
6. Отдел по контролю за оборотом наркотиков (OHK) 
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Вкуснотища Сад-огород 

Ингредиенты: 
• куриное филе 500 г 
• сыр твердый 200 г 
• салат листовой 1 упаковка 
• помидоры черри 8 шт. 
• сухари 100 г 
• растительное масло для 

жарки 1 ст. л. 
• чеснок 2 зубчика 
Приготовление: 
Промываем филе, разре-

заем на пласты (как на от-
бивные), присыпаем солью и 
перцем (по вкусу), на хорошо 
разогретой сковороде обжа-
риваем (2-3 минуты с каждой 
стороны). Обжаренное филе 
разрезаем на брусочки (если 
филе сначала порезать, а по-
том жарить, оно будет сухим), 
убираем пока в сторону. 

Соус можно купить гото-
вый, но зачем покупать, если 
можно приготовить своими ру-
ками! В полстакана сметаны 

Лучшее из соцсетей 

ЯИЬи 
выдавить 1 зубчик чеснока, 
натереть сыра 2 столовые лож-
ки, добавить щепотку молотого 
черного перца, соль по вкусу, 
половину чайной ложки гор-
чицы, половину чайной ложки 
лимонного сока, все переме-
шать, и наш соус готов. 

Моем салат и помидоры, 
помидоры режем пополам. Те-
перь начинаем собирать наш 
салат! Для начала натираем 
наше блюдо чесноком (для 
аромата), укладываем красиво 
листья салата, поливаем со-
усом, на салат выкладываем 
курицу (половину), поливаем 
соусом, выкладываем поми-
доры половину, посыпаем су-
харями и тертым сыром, рвем 
салат руками и выкладываем 
сверху, поливаем соусом, и 
таким же образом выклады-
ваем второй слой! Приятного 
всем аппетита! 

\к VKONTAKTE 

Огород на подоконнике 
Если у вас нет дачи, а вы-

ращивать что-то очень хочет-
ся, можно сделать это дома. 
Прямо на подоконнике вырас-
тить целый сад. 

Первое — где взять землю. 
Те красивые пакеты, которые 
продают в магазине, именно 
для домашнего огорода под-
ходят меньше всего. В них 
почти всегда продают торф. 
Поэтому, если у вас есть воз-
можность, лучше накопать 
земли где-то в лесопарке или 
на пустыре, она будет гораздо 
плодороднее. 

Всегда выбирайте самые 

Кроссворд 

скороспелые со-
рта и самые не-
большие по раз-
меру. В условиях 
н е д о с т а т о ч н о й 
освещенности и 
малого количе-
ства питательных веществ у 
них будет больше шансов дать 
урожай дома. У огурцов и то-
матов берите партенокарпиче-
ские сорта — они не требуют 
опыления насекомыми для 
завязывания плодов. Укроп 
и петрушку сеять надо очень 
обильно, не жалейте семян. 

Растения нужно ставить на 

самый светлый подоконник. 
Больше всего света на южных 
окнах, поменьше — на восточ-
ных и западных, меньше всего 
— на северных. Но если есть 
выбор между самым светлым 
подоконником в отапливаемой 
комнате и застекленной лод-
жией на более темной сторо-
не, лучше выбрать лоджию. 

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»! 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
В гостях у пожарной части № 301 Орехово-Зуевского тер-

риториального управления «Мособлпожспас», расположенной 
в городе Ликино-Дулево, побывали воспитанники детского 
садика «Солнышко» с родителями. Экскурсию по пожарной 
части провели заместитель начальника части Николай Игнатьев 
и начальник караула Александр Рожков. Ребята побывали в 
диспетчерской, посмотрели, где располагается техника, как и 
где проводят свое время пожарные, когда они на смене. Огне-
борцы показали боевое развертывание пожарного автомобиля с 
подачей воды, провели с детьми эстафету. 

И ПОМНИТЬ СТРАШНО, И ЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ 
Политические репрессии 30-х годов XX столетия — одна из 

самых трагических страниц летописи нашей страны и области. 
Накануне Дня памяти жертв политических репрессий сотруд-
ники Дома культуры и библиотеки деревни Губино провели 
информационный час «И помнить страшно, и забыть нельзя» 
для учащихся местной школы. Во время презентации детям 
рассказали о крупнейших лагерях на Соловках и Колыме, об 
условиях содержания заключенных. 

По горизонтали: 1. Несущая 
конструкция для цветков и ли-
стьев. 5. Двудомное растение, 
которым иногда проходятся по 
попе сорванца. 11. Носок-»само-
крутка». 12. Способность быстро 
понять, что к чему. 13. Поделоч-
ный камень с пестрой окраской. 
14. « И царевну, и ... тайно бро-
сить в бездну вод» 16. «Пыль», 
в которую превращаются дрова в 
печке. 19. Заготовка для штам-
повки иллюстраций. 20. Предста-
вительная личность. 22. Прону-
мерованная улица Нью-Йорка. 
23. Место, где обитали кинош-
ные звери юрского периода. 24. 
Небольшое поэтическое произве-
дение. 30. Коммуналка со «шка-
фами-купе» на железной дороге. 
31. Ухоженный кусочек зелени 
среди моря городского асфальта. 
32. Нападение бандитов, запла-
нировавших грабеж. 33. «Ем-
кость», выпив из которой можно 
стать козленочком. 34. Обряд, 
не пройдя который, монахом не 
стать. 37. Единоличное музы-
кальное исполнение. 40. Работ-
ник театра, распоряжающийся 
одеждой. 41. Чудище, с которым 
пришлось сражаться Гарри Пот-

теру на второй год его учебы в 
магической школе. 42. Склад, 
принадлежащий министерству 
обороны. 43. Экономическая пе-
рестройка в рамках государства. 

По вертикали: 2. Надзиратель 
за теми, для кого небо в клеточ-
ку. 3. Остров, лежащий на пути 
«к царству славного Салтана». 
4. Сладкий тягучий напиток «с 
градусами». 6. Юноша, любив-
ший шекспировскую Джульет-
ту. 7. Международный договор 
(обычно большого политическо-
го значения). 8. Сооружение, 
способное отделить частичку от 
девятого вала. 9. Лошадиная 
связка. 10. Устройство с раскры-
вающимся в воздухе куполом для 
плавного спуска на землю. 15. 
Шедевр из подопечного чабана 
и зерновой культуры, любящей 
воду. 17. Торговля по принципу: 
сам не наживусь, но и конкурен-
ту заработать не дам. 18. Азиат-
ское кафе, где подают напиток 
в пиале. 20. Ложбина с круты-
ми склонами. 21. Неожиданная 
прибыль при полном безденежье 
(посл.) 25. Тара для случайных 
покупок. 26. Государство, откры-
то выказывающее враждебность. 

27. Укрепление, откуда пулемет 
строчит. 28. Совокупность шагов 
для достижения нужного резуль-
тата. 29. На ней находят работу 
каменщики и крановщики. 35. 
Конец греческого алфавита. 36. 
«Ценой нелегкой счастье дается 
людям, но ... счастьем не было б 
оно» (А. Пугачева) 38. Протер-
тое блюдо из овощей. 39. Ин-
струмент, имеющийся у вертля-
вых людей. 

Ответы на кроссворд № 41: 
По горизонтали: 1. Сомбре-

ро. 5. Обучение. 10. Линька. 11. 
Престо. 13. Дама. 15. Птичник. 
16. Ложе. 20. Ришар. 21. Бубен. 
23. Кнели. 24. Джон. 25. Бита. 
31. Отзыв. 32. Столб. 33. Наезд. 
34. Веки. 35. Окулист. 38. Член. 
41. Атеизм. 42. Уникум. 44. Яку-
бович. 45. Встряска. 

По вертикали: 1. Стандарт. 2. 
Мол. 3. Рено. 4. Рэкет. 6. Бур-
ки. 7. Часы. 8. Нло. 9. Едине-
ние. 12. Учеба. 14. Мышь. 17. 
Обет. 18. Кружево. 19. Скотина. 
21. Бонус. 22. Набоб. 26. Нор-
вегия. 27. Бзик. 28. Вопль. 29. 
Белл. 30. Одиночка. 36. Козни. 
37. Синус. 39. Зеро. 40. Укор. 
41. Азу. 43. Мыс. 
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Звезды говорят 

Овен 

Особое удовольствие в этот период доставят поездки, встре-
чи с друзьями и саморазвитие. Боритесь с желанием пре-
даться ничегонеделанию — вы и не догадываетесь, какого 
удовольствия себя лишаете, сидя одни дома! В выходные 
отдохните большой компанией. 

Телец 

Не стесняйтесь задавать вопросы — именно пытливость убе-
режет вас от неприятностей. Сделайте своим девизом фразу 
«Меньше слов — больше дела!» Не тратьте время на пустые 
разговоры и бесполезные встречи. Направьте свою энергию 
в более правильное, «выгодное» русло. 

Близнецы 

Воздержитесь давать советы, если об этом не просят, даже 
из самых благих побуждений. Развивайте в себе эмпатию, 
уважительно относитесь к личным границам другого чело-
века, будьте сдержанны в оценках и тактичны — и тогда 
никаких сложностей не возникнет. 

Рак 

Вы сможете активно проводить время. Общение, поездки, 
встречи с людьми принесут хорошие впечатления. Воз-
можны командировки. Особое удовольствие доставят пу-
тешествия, особенно за рубеж. Семейные заботы выйдут 
на первый план. Ваши интересы будут связаны с домом. 

Лев 
Ваши семейные отношения могут проходить проверку на 
прочность, умение найти компромиссное решение. Сомнение 
и неуверенность способны нарушить существующую гармо-
нию. Будьте готовы к переменам. Вам стоит присмотреться к 
человеку, готовому внести изменения в вашу жизнь. 

Дева 
Сейчас вы способны успевать везде и всюду и великолеп-
но справляться с несколькими делами сразу. Вашей рабо-
тоспособности можно только позавидовать. Но не спешите 
растрачивать все силы сразу. Личная жизнь в этот период 
выйдет на первый план. 

Весы 

У вас будет бодрое, оживленное настроение. Но опасайтесь 
излишней настойчивости в личных отношениях. Ссоры и 
недоразумения будут вспыхивать от одного неловкого сло-
ва. Вы можете легко познакомиться с важным для вашего 
будущего человеком и также легко с ним расстаться. 

Скорпион 

Возможно, вам придется столкнуться с каким-то препят-
ствием. Решить все сразу вам не удастся, придется отло-
жить на неопределенный срок. Вполне вероятна судьбонос-
ная встреча на одном из официальных мероприятий или 
дружеской вечеринке. 

Стрелец 

Период позитивных перемен. Вы будете довольны личной 
жизнью и отношениями с близкими людьми. У вас полно 
идей. Возможно, прибавится больше работы. Не исключено, 
что задачи, которые поставит перед вами начальство, пока-
жутся неразрешимыми. Но вы найдете правильные решения. 

Козерог 

Залогом успешного течения дел и хорошего настроения ста-
нут встречи с друзьями, коллегами, партнерами. Возможно, 
кто-то даст вам дельный совет или подкинет интересную 
идею. Общение с окружающими будет не только залогом 
хорошего настроения, но и успешного течения дел. 

Водолей 

В решении определенных вопросов положитесь на силь-
ный пол. Можете отправляться в дорогу, вы наверняка 
сможете посетить новые города и побывать на экскурсиях, 
укрепить отношения с теми, кто вам дорог, завести новые 
прочные романтические привязанности. 

Рыбы 

Появится соблазнительная возможность поступить нечестно, 
схитрить и получить неплохие деньги, при этом совесть будет 
удерживать вас от такого шага. Послушайте ее: выгода, за 
которой вы погонитесь, окажется иллюзорной. Ваше очаро-
вание позволит вам быть в центре внимания в кругу друзей. 

Магнитные бури 
10 и 11 ноября ожидаются небольшие магнитные колебания, но они прак-
тически не будут ощущаться. Соблюдайте режим дня, больше отдыхайте и 
гуляйте на свежем воздухе. 
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Поэзия нашего края 

В РАЗДУМЬЯХ 

Восемьдесят лет не восемнадцать, 
На свиданья птицей не летишь. 
И с друзьями где уж тут собраться, 
Телефонишь им порою лишь. 

Приключенья прошлого — далеко, 
(Временные горы скрыли их -
Ни ручья, ни малого протока)... 
Утро зачастую бьет под дых... 

Детства мир давным-давно потерян, 
Колокольчик юности забыт, 
Позакрылись молодости двери, 
Средний возраст издали бурчит... 

...Дети — на ногах, давно при деле. 
И у внуков школа позади. 
Жизнь идет, из гнезд птенцы взлетели. 
Душу ты себе не береди. 

Внучка свадьбу обещает скоро, 
Так что веселей смотри вперед. 
Дум ненужных сгинет стая-свора. 
Празднуй жизнь, твой не иссякнет род! 

Альберт ИЛЬИНЦЕВ 

Фото недели 

-7S* 

Поздравляем! 
7 НОЯБРЯ - Ольгу Борисовну ДРОЖ-

ЖИНУ, эксперта управления МКБУ «Лики-
но-Дулевский КБ» 

7 НОЯБРЯ — Ивана Александровича КО-
ЖУШКИНА, директора Кабановской сред-
ней общеобразовательной школы 

7 НОЯБРЯ — Ларису Константиновну 
КОЛУПАЕВУ, Почетного гражданина Оре-
хово-Зуевского района, главного эксперта 
отдела организационного обеспечения и взаи-
модействия с общественностью управления по 
общим вопросам администрации городского 
округа Ликино-Дулево 

10 НОЯБРЯ — Валерия Ивановича ТЕРЕ-
ХИНА, главного врача Дрезненской город-
ской больницы 

10 НОЯБРЯ — Елену Владимировну КОЗ-
ЛОВУ, директора Ликино-Дулевского крае-
ведческого музея 

11 НОЯБРЯ — Марию Николаевну КИ-
РИЛЛОВУ, заместителя начальника управ-
ления культуры, спорта и молодежи админи-
страции городского округа Ликино-Дулево 

12 НОЯБРЯ — Анжелику Игоревну МЕ-
ЩЕРЯКОВУ, консультанта отдела субсидий 
комитета по экономике администрации город-
ского округа Ликино-Дулево 

Фото: Александр БУРЛАКОВ 
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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 
* 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 
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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, 30/18/6 кв.м., га-
зовая колонка, с /у совм., нор-
мальное состояние, ПВХ, ре-
шетки, угловая. ТЕЛЕФОН: 
8-917-585-48-48 

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

* ЧАСТЬ ДОМА, г. 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 
(Людмила) 

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

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

* ДАЧА в СНТ «Дружба» 
12 соток с кирпичным домом 
(2-х этажный) рядом с г. Ли-
кино-Дулево. Участок 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 
Лиаз, ул. Почтовая, новый. 
Собственник. ТЕЛЕФОН: 
8-909-932-85-97 

РАЗНОЕ 

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

ТЕЛЕФОН 8-964-501-22-75 

*ЗАБОРЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

из профнастила, 
евроштакетника, 

сетки рабица 
Сайт: www.zabor-prosto.ru 

ТЕЛЕФОН: 8-915-023-71-77 

*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 

*КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ 

от 50 тыс. руб., 
КНИГИ до 1920 г., 

СТАТУЭТКИ, 
СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, 

БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ, 
ЗНАКИ, САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ, 
ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ, 

СТАРИННЫЕ 
ЮВЕЛИРНЫЕ 
УКРАШЕНИЯ 

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

*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 

*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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ПОДМОСКОВЬЕ — ЭТО ВАША ОБЛАСТЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

У В А С 
БИЗНЕС В 
МОСКОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ? 
ЗВОНИТЕ 
+7(495) 109-07-07 

Какзвонить 
в службу спасения: 
наберите 112 
с любого телефона 

Звонок бесплатный со всех мобильных, 
стационарных и телефонов-автоматов 

В период с 28 октября по 5 
ноября на территории Орехо-
во-Зуевского городского округа 
чрезвычайных ситуаций (ЧС) не 
произошло. 

Зарегистрировано 18 пожаров, 
9 дорожно-транспортных происше-
ствий, 15 отключений холодного 
водоснабжения, 40 отключений го-
рячего водоснабжения и централи-
зованного отопления, 13 отключе-
ний электроэнергии, 1 отключение 
газоснабжения. 

Всего в ЕДДС округа по линии 
взаимодействующих оперативных 
дежурных служб от граждан и ор-
ганизаций поступило 5 186 обраще-
ний. 

МКУ «ЕДДС 
Орехово-Зуевского 
городского округа» 

М Е Р Ы Б Е З О П А С Н О С Т И 
П Р И О Б О Г Р Е В Е П О М Е Щ Е Н И Й З И М О Й 
После п о к у п к и п р и б о р о в с т р о г о с л е д у й т е и н с т р у к ц и я м п р е д п р и я т и й - и з г о т о в и т е л е й 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ 

З А П Р Е Щ А Е Т С Я r fYYYYYTl 
II 

Применять самодельные и неисправные п р и б о р ы L 

[ О ] Включать в одну электророзетку несколько приборов 

Эксплуатировать неисправную электропроводку 

Оставлять включенные электроприборы без присмотра 

f l i l Накрывать обогреватели чем либо, сушить на них белье 

Устанавливать приборы вплотную к горючим материалам 

Г7"| Пользоваться обогревателями без устройств 
J тепловой защиты 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ И КАМИНОВ 

Р Е К О М Е Н Д У Е Т С Я 
Очищайте печи и дымоходы от сажи перед 
началом и весь отопительный сезон не реже: 

отопительные печи 

печи и очаги 
непрервного действия 

кухонные плить(; печи 
долговременной топки 

раз в 3 м е с я ц а 

раз в 2 м е с я ц а 

рая я м е с я ц 

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

[ Y ] Поручать следить за ними детям 

[~3~] Перекаливать печи и камины 

И Располагать горючие материалы 
на предтопочном листе 

,—* Эксплуатировать печи и дымоходы 
I ZJ с повреждениями и трещинами 

©Использовать вентиляционные и газовые 
каналы в качестве ДЫМОХОДОВ 

0 Разжигать oi онь с i юмощью 
легковоспламеняющихся жидкостей 

ПРИ ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА В ПОМЕЩЕНИИ НЕОБХОДИМО 

1ТХ Закрыть газовый кран 
на газопроводе 

Свет не в ключать Проветрить п о м е щ е н и е 
и спички не зажигать 0 Ф Л У и ц о к с и о н 

РАБОТА В РОССИИ 
Общероссийская база вакансий / www.trudvsem.ru 

ПОГОДА^ 6.11 7.11 8.11 9.11 10.11 11.11 12.11 

Температура воздуха оС +11 +12 +7 +7 +10 +9 +7 

Осадки а а 
Атмосферное давление 
мм рт.ст. 

740 747 758 761 757 755 757 

Ветер м / с направленние 7 ЮЗ 3 З 3 З 5 ЮВ 5 ЮВ 4 Ю 2 Ю 

Поздравляем! 
тружеников тыла 
и ветеранов труда 

Антонину Павловну ГОРЯЧЕВУ 
Валентина Макаровича БУРОВА 

с 90-летием! 
Софью Ивановну АНИСЬКИНУ 

Ираиду Васильевну 
КУЧУМОВУ 

Виталия Михайловича 
СПИРИДОНОВА 

Фаину Яковлевну ХВОСТОВУ 
с 85-летием! 

Фаину Александровну 
СМЕЛОВУ 

Сергея Серафимовича 
КОСТРИКИНА 

Нину Ивановну МОХРОВУ 
Руслану Демьяновну 

СТЕПАНОВУ 
Любовь Николаевну 

МАКАРОВУ 
с 80-летием! 

Валерия Евгеньевича 
КРУПКИНА 
с 75-летием! 

Любовь Сергеевну ДУДКИНУ 
Василия Назаровича 

ГОРШКОВА 
Геннадия Георгиевича 

КОЛБИНА 
Владимира Константиновича 

АМОСОВА 
с 70-летием! 

От всей души вас поздравляем, 
Примите наши пожелания, 

Пусть люди, что вас окружают, 
Любовь вам дарят и внимание. 
Здоровье крепким будет пусть, 

А счастье чаще в дом стучится, 
Пусть стороной обходит 

грусть, 
И жизнь до сотни лет 

продлится! 

Совет ветеранов 
г. Ликино-Дулево 

П о д а н н ы м g i s m e t e o . r u 

МОИ документы о 
центр 

государственных услуг 

Уважаемые заявители! 
Центр «Мои Документы» 

информирует 
В соответствии с соглашением о вза-

имодействии от 28.03.2018 г. № 4-1-2-
2018 между Государственным бюджет-
ным учреждением Московской области 
«Центр кадастровой оценки» и Госу-
дарственным казенным учреждением 
Московской области «Московский об-
ластной многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» на базе М Ф Ц 
осуществляется предоставление госу-
дарственной услуги «Подача деклара-
ции о характеристиках объекта недви-
жимости». 

Обращаем ваше внимание, что при-
казом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 
04.06.2019 г. № 318 «Об утверждении 
порядка рассмотрения декларации о 
характеристиках объекта недвижимо-
сти, в том числе ее формы» утвержде-
на новая форма декларации. 

С текстом приказа, а также новой 
формой декларации о характеристи-
ках объекта недвижимости можно 
ознакомиться на официальном сайте 
центра «Мои Документы» в разделе 
«Региональные услуги». 

Адреса офисов центра «Мои Доку-
менты»: 

В г. Ликино-Дулево: ул. Ленина, 
д. 1 5 / 1 (приемные дни: с понедель-
ника по воскресенье с 8:00 до 20:00); 

Телефон: 8-800-550-50-30 (добавоч-
ный номер офиса МФЦ в г. Лики-
но-Дулево 52227). 

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

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

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

Наши удаленные рабочие места: 
д. Савинская, д. 29а 

Понедельник, вторник, четверг 
с 8:30 до 16:30 
д. Губино, ул. Луговая, д. 15а 

Вторник, среда, пятница 
с 08:30 до 16:30 

г. Дрезна, ул. Зимина, д. 8 
Понедельник — пятница 
с 9:00 до 18:00 

д. Новое, 
ул. Комсомольская, д. 1а 

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

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

пос. Авсюнино, 
ул. Ленина, д. 7 

Понедельник — пятница 
с 8:30 до 16:30 

д. Давыдово, 
ул. 2-й мкр., д. 31 

Понедельник — пятница 
с 8:30 до 16:30 

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

с. Ильинский Погост, 
ул. Совхозная, д. 10 

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

http://www.trudvsem.ru
mailto:infoozmr@mosreg.ru
http://www.ld-mfc.ru
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Поздравляем с юбилеем 
Михаила Ивановича 

ЯКОВЛЕВА! 
Для мужчины возраст 

как проверка. 
Чем солидней, тем ценней года. 

Взгляд мудрей становится, 
не меркнет, 

И теперь проблемы — ерунда. 
Шестьдесят всего лишь середина, 

Много предстоит еще пройти. 
Шестьдесят для грусти 

не причина, 
Лучшее все только впереди. 

С этой круглой датой 
поздравляем! 

С ней пусть в жизнь войдут 
добро и смех. 

Счастья безразмерного желаем, 
Пусть во всем сопутствует успех. 

Ангел пусть семью оберегает, 
Рядом будут близкие, друзья. 

И Господь во всем пусть 
помогает, 

Будет дружной, слаженной семья. 
В доме пусть всегда достаток 

будет, 
Никогда ни в чем нужды не знать. 

Добрые чтоб в жизнь входили 
люди, 

Чтобы никогда не унывать. 
Пусть улыбка на лице сияет, 

А морщинки — это ерунда, 
Каждый, несомненно, точно знает: 

Самое бесценное — года! 

Поздравьте 
с праздником 
или юбилеем ^ J M s . 
своих родных и близких w 

со страниц 
нашей газеты/ ? 
Телефон: 414-58-93 

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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