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Возраст не помеха
В Московской области началась реализация программы «Активное долголетие».
Одними из первых к ее осуществлению подключились специалисты Орехово-Зуевского комплексного центра
обслуживания населения. Более подробно об этом читайте на странице 6
Алла БЕЛОВА,
директор Орехово-Зуевского
комплексного центра
обслуживания населения

Прямая речь I
— Программа «Активное долголетие» очень актуальна, она пришлась как нельзя вовремя. Благодаря ей наши пенсионеры могут жить очень интересной, насыщенной жизнью. Это грандиозный
проект, который поддерживается губернатором
Московской области Андреем Воробьевым, главами муниципалитетов и самими пенсионерами.
Они большие молодцы — активно отзываются
на все наши предложения, за что им огромное
спасибо!
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Для мобильности

пенсионеров

Губернатор
Московской области
Андрей Воробьев
передал автомобили
для доставки граждан
пожилого возраста
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В зоне
контроля
Глава городского округа
Орехово-Зуево
Геннадий Панин
проверил реализацию
программ по ремонту
социальных учреждений
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Улыбайтесь,
учителя!
Шутками
и юмором отметили
традиционный праздник
День учителя педагоги
Орехово-Зуевского
городского округа

М
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Лучшая
профилактика
В муниципалитете
продолжается
кампания по вакцинации
населения
от гриппа и других
заболеваний
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Знай наших!

В стране

Индексация пенсий
Пенсии военных проиндексированы с 1 октября. Планировалось повышение на
4,3 процента, но Президент
России Владимир Путин распорядился добавить 6,3 процента за счет изменения понижающего коэффициента к
величине денежного довольствия. Повышение коснется
2,6 млн. россиян, прошедших
службу по контракту или
призыву, а также бывших сотрудников Росгвардии, МВД,
Ф С Б , Ф С И Н , МЧС, федеральной
противопожарной

г своя

службы, таможенных органов, органов фельдъегерской
связи и так далее.
Кроме того, в четвертом
квартале увеличатся на 4,3
процента зарплаты сотрудников казенных, бюджетных и
автономных федеральных учреждений. Повышение коснется свыше двух миллионов бюджетников, включая нянечек в
детсадах, специалистов отделов
кадров, юристов, бухгалтеров,
дипломатических и таможенных работников, чиновников,
военных и силовиков.

Молодые дарования

В области

Социальная ипотека
В Московской области уже
не первый год действует программа «Социальная ипотека»,
позволяющая врачам, учителям, молодым ученым, тренерам спортивных школ и другим
категориям граждан значительно сэкономить на приобретении
жилья. В этом году ее участниками стали 264 человека.
Как отметила министр жилищной политики Московской
области Инна Федотова, участник программы «Социальная
ипотека» может купить жилье
в городском округе, в котором
находится его место работы,

или в граничащем городском
округе или районе. Сумма выданных субсидий за 2019 год
составила 800 млн. рублей. Из
бюджета Московской области
оплачивается полная стоимость жилья, участник платит
лишь проценты по кредиту.
Данная программа продлена
на 2020 год, в ней могут принять участие врачи, учителя,
молодые ученые и уникальные
специалисты, тренеры спортивных школ. Прием заявок
осуществляют
курирующие
министерства
правительства
Московской области.

В округе

Победители фотоконкурса

Глава городского округа
Орехово-Зуево Геннадий Панин наградил победителей фотоконкурса, который прошел в
рамках областной акции «Наш
лес. Посади свое дерево».
Победителями стали директор школы № 6 г. Орехово-Зуево Данила Просвиров, представитель компании

«Berchouse» Анна Беркаусова
и директор Орехово-Зуевского железнодорожного техникума имени В. И. Бондаренко
Сергей Парамонов. Геннадий
Панин поблагодарил победителей за вклад в восстановление лесов и озеленение территорий городского округа и
вручил подарки.

Работы сотрудников ПК
«Дулевский фарфор» Ивана
и Ирины Бычковых высоко
оценили на прошедшем Всероссийском конкурсе «Молодые дарования».
На конкурс Иван отправил
скульптуру «Медведица», а
Ирина набор из двух предметов под названием «Нежность». Обе работы были от-

мечены дипломами II степени
в номинациях «Охота. Традиции и современность» и «Цветы и птицы».
Исполняющий полномочия
главы городского округа Ликино-Дулево Андрей Буянов,
депутат Московской областной Думы Эдуард Живцов
и председатель ПК «Дулевский фарфор» Петр Сизов

поздравили победителей, пожелали им дальнейших творческих успехов и вручили
награды от администрации
муниципалитета и от коллег-фарфористов.
Дмитрий
ЛЬВОВ
Фото
администрации
городского
округа
Ликино-Дулево

Сельское хозяйство

Время
собирать
урожай
Лето в этом году преподнесло немало сюрпризов для
работников агропромышленного комплекса. Тем не менее, несмотря на капризы
погоды урожай в целом получился неплохой.
В настоящее время в хозяйствах городского округа
ведется заготовка кормов, в
том числе кукурузного силоса. Так, сельскохозяйственное предприятие О О О «Орехово-Зуево-Молоко» активно
ведет заготовку кукурузного
силоса. Пока позволяет погода, в полях работают целые
бригады аграриев. В частности, комбайн собирает урожай с восьми грядок, тут же
прессует, после чего отгружает все в кузова и телеги тракторов. Далее уже на ферме
происходит процесс заготовки силоса по новой технологии. Вместо ямы используют
рукава, в каждый из которых
вмещается 270 тонн кормовых культур.
Вызревает
кукурузный
силос в течение 1,5 месяца.
Кроме того, прежде чем отправить получившийся силос
домашнему скоту, его исследуют, анализируют питательные свойства.
Александр

ДУБРОВСКИЙ
Фото
Марии
ГУЩИНОЙ

СПРАВКА
Вся посевная площадь в хозяйствах городского округа в 2019
году составила около 9 тысяч гектаров. Несмотря на сложные
погодные условия для растениеводства в весенне-летний период
2019 года (засуха в июне, дождливая и холодная погода в июле
и первой половине августа) работники крупных сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств
приложили немало усилий, чтобы в таких условиях провести
заготовку кормов, тем самым обеспечить - сельскохозяйственных животных качественными кормами. По состоянию
на начало октября заготовлено 4,8 тысячи тонн силоса, 4,2
тысячи тонн сенажа, 1,5 тысячи тонн сена, что составляет
35 кормовых единиц на условную голову. Это говорит о том,
что все поголовье животных городского округа будет обеспечено
собственными кормами.

СВОЯ
1
газета,

Наше Подмосковье

Национальный проект
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В регионе

Мобильные бригады
для пенсионеров

Губернатор
Московской
области Андрей Воробьев 1
октября проверил оснащение
первых машин мобильных
бригад, которые будут осуществлять доставку граждан
старше 65 лет, проживающих
в сельской местности, в медицинские организации.
Новая техника была приобретена за счет федерального
бюджета в рамках национального проекта «Демография»
и
регионального
проекта
«Старшее поколение». До
конца года в распоряжение
социальных учреждений Московской области поступят
54 машины марки «Луидор».
Вся техника будет подключена к системе ГЛОНАСС, что
позволит обеспечить должный контроль и их рациональное использование.
Программа «Активное долголетие» реализуется в Московской области по поручению
губернатора.
Она
разработана во исполнение
майского Указа Президента
Р Ф по увеличению к 2024 году
средней
продолжительности
жизни населения до 67 лет.
С начала 2020 года жителей
старшего возраста, проживающих в сельской местности,
будут бесплатно привозить
в поликлиники. Сотрудники
ФАП с учетом вместимости
автомобилей начнут формировать списки пациентов и
определять медицинские организации для прохождения

Андрей ВОРОБЬЕВ,
губернатор Московской области

Прямая речь
— Мы внедряем программу «Активное долголетие». Эти первые 26 автомобилей, которые передаем сегодня, в День пожилых людей, позволят оказывать людям старшего поколения
дополнительные заботу и внимание. В Подмосковье проживает
2 миллиона пенсионеров, 190 тысяч из них — в сельской местности, те, кто нуждаются, чтобы за ними пришла машина, о
них позаботились. Благодаря этому президентскому проекту
теперь появится такая возможность.
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сти Ирина Фаевская вручила
ключи от первых 26 машин
руководителям
учреждений
социального
обслуживания
автомобиля населения региона.
«Это, конечно же, помополучит
жет
оказывать наши социальОрехово-Зуевский
ные
услуги более качественкомплексный центр
но и надежно, чтобы никто
обслуживания населения
из жителей Подмосковья не
обследований.
Информация сомневался в нашем професбудет передаваться в район- сионализме. Ну, а в том, что
это будет доброжелательно и
ные управления соцзащиты.
«Машина, которую мы по- никаких нареканий со сторолучили, оснащена и подъем- ны жителей по поводу обслуником, и специальной под- живания не вызовет, в этом я
ножкой. В ней есть костыли, даже не сомневаюсь», — скаходунки — все, что необходи- зала Фаевская.
В состав каждой мобильной
мо для транспортировки и собригады
входят медицинские
провождения людей старшего
возраста», — рассказала со- и социальные работники. Потрудник комплексного центра жилым людям проведут персоциального обслуживания и вичный медосмотр, окажут
реабилитации «Журавушка» в помощь в уборке дома, благоустройстве территории, садоЕгорьевске Елена Кузнецова.
В завершение меропри- во-огородных работах. Кроме
ятия министр социального того, их будут консультироразвития Московской обла- вать по оплате ЖКХ, подаче
заявлений на получение соцуслуг, юридическим вопросам.
Также в Подмосковье разработано мобильное приложение «Соцуслуги» для быстрого
Программа стартойала в Подмосковье 10 июня 2019 года. «Активное долголетие» создано для поддержания активного
и удобного доступа к мобильобраза жизни людей старшего поколения, улучшения их психоэмоционального состояния, укрепления здоровья.
Все занятия в рамках программы проводятся бесплатно.
ным бригадам, занятиям, позволяющее вызвать сиделку,
такси, волонтеров. В нем есть
Чем можно заниматься
раздел «Активное долголетие», где можно записаться
в оздоровительные, творчеПение, танцы
и хенд-мейд
ские кружки, туристические
поездки, компьютерные курсы. Приложение доступно в
Скандинавской ходьбой могут заниматься
Из творческих занятий доступно декоралюди в пожилом возрасте, так как нет еиль
тивно-прикладное искусство и рукоделие,
AppStore и GooglePlay.
ной нагрузки на позвоночник и суставы.
в том числе бисероплетение, квиллинг,

Программа «Активное долголетие»
в Подмосковье

лепка, шитье и другие.
Занятия плаванием проходят о группах, с
пенсионерами занимается тренер.
На физкультуре можно позаниматься
аэробикой и лечебной гимнастикой,
а также на тренажерах.
Дыхательная гимнастика проходит
по методам Стрельниковой и Бутейко.
Занятия йогой адаптированы
для людей старшего возраста

Среди возможных танцевальных направлений заявлены танго, вальс, зумба, свинг
и уроки ритмики для начинающих.

Занятия пением проходят в группах.
Специалисты обучают академическому,
хоровому, народному, эстрадному

Управление
пресс-службы
губернатора
и
правительства
Московской
области

P.S.
Более подробно о
программе «Активное
долголетие» и о том, как она
реализуется
в
Орехово-Зуевском городском округе, читайте на странице 6.

Отметили
юбилей

Торжественное
мероприятие, приуроченное к 90-летнему юбилею со дня образования
региона, открыл губернатор
Московской области Андрей
Воробьев 3 октября.
В качестве почетных гостей
были приглашены полномочный представитель Президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе
Игорь Щегол ев, мэр Москвы
Сергей Собянин. На празднике также присутствовали члены правительства Московской
области, делегации муниципальных образований, депутатский корпус, члены Совета
ветеранов, представители Общественной палаты Московской области, руководители
и сотрудники профсоюзных,
молодежных,
военно-патриотических, общественных и
спортивных организаций, политические и научные деятели,
работники культуры, промышленности,
здравоохранения,
образования. «Девяносто лет
назад в Московской области
проживало 2,5 миллиона человек, сегодня численность
региона — 7,6 миллиона. Люди
стремятся жить в Подмосковье.
Наша главная задача — работать так, чтобы отвечать высоким запросам, чтобы каждый
житель чувствовал перемены,
ощущал себя комфортно и безопасно, мог отдыхать и работать в Московской области, —
сказал Воробьев. — У нас есть
все, чтобы Подмосковье стало
лидером по всем стратегическим направлениям».
На торжественном мероприятии состоялась церемония
вручения государственных наград Российской Федерации,
Московской области и знаков
отличия губернатора. Указом
Президента Российской Федерации за выдающийся вклад в
социально-экономическое развитие Подмосковья орденом
Дружбы награжден руководитель Московского областного отделения Всероссийской
общественной
организации
ветеранов «Боевое братство»,
участник боевых действий в
Республике Афганистан, пол-

ковник запаса Сергей Князев.
Медалью ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени награждены: заслуженный
работник
здравоохранения
Российской Федерации, председатель Московской областной организации профсоюза
работников здравоохранения
Анатолий Домников и заслуженная артистка Российской
Федерации, художественный
руководитель Московского областного государственного театра юного зрителя Нонна Гришаева. Звание «Заслуженный
художник Российской Федерации» присвоено художнику
декоративно-прикладного искусства Московского областного отделения Всероссийской
творческой общественной организации «Союз художников
России» Александру Ситнику.
Постановлением губернатора
высшая награда Московской
области звание «Почетный
гражданин Московской области» присвоено трехкратной
олимпийской чемпионке, десятикратной чемпионке мира,
одиннадцатикратной
чемпионке Европы, президенту
Региональной
общественной
организации «Федерация фигурного катания на коньках
Московской области», депутату Госдумы Ирине Родниной и
заслуженному тренеру СССР
и России, олимпийскому чемпиону по гандболу, мастеру
спорта международного класса, главному тренеру сборной
России по гандболу в 19922012 годах, главному тренеру
команды «Чеховские медведи»
Владимиру Максимову.
Торжественное
мероприятие завершилось праздничным
концертом с участием народных артистов России Игоря
Бутмана, Максима Дунаевского, Дмитрия Харатьяна и Нонны Гришаевой. На сцене также
выступили талантливые юные
певцы и музыканты, которые
исполнили популярные песни,
посвященные Московской области.
Управление
пресс-службы
губернатора
и
правительства
Московской
области

Ремонт дорог
продолжается
ниципальные контракты, что
позволило подрядным организациям заблаговременно закупить необходимые материалы, ознакомиться с объектами
и в начале мая приступить к
ремонту. В настоящее время приняты 11 объектов, все
они получили положительные
заключения независимой экспертизы», — сообщил Дмитрий Немов.
Кроме того, в этом году в
рамках принятого соглашения
между правительством Московской области и правительством Москвы о взаимодействии в сфере транспортного
обеспечения СНТ в Московской области выполнен ремонт дорог к СНТ «Горизонт»
и «Фотон».

Временно без света
Жители города Куровское,
чьи дома расположены на улице
Советской, несколько дней оставались без уличного освещения.
По словам директора комбината благоустройства Александра
Коблова, причина отсутствия
освещения — сбитая металлическая опора уличного освещения.
Также он отчитался о деятельности комбината. Сотрудники работают в рамках муни-

ципального задания, опиливают
деревья, подметают тротуары
округа. «К зимнему периоду
закуплены реагенты, техника
готова», — добавил Александр
Коблов. Исполняющий полномочия главы городского округа
Ликино-Дулево Андрей Буянов
порекомендовал провести инвентаризацию в комбинате благоустройства, чтобы подготовка
к зиме была стопроцентной.

Газ и безопасность
На оперативном совещании
руководителей территориальных отделов и подразделений
администрации
городского
округа Ликино-Дулево представитель МосОблЕИРЦ сообщила о том, что этой осенью
в едином платежном документе появится новая строка —
техническое
обслуживание
внутриквартирного газового
оборудования. Техническим
обслуживанием внутриквартирного и
внутригазового
оборудования в муниципалитете будет заниматься О О О
«Техногаз».
Представитель
данной компании доложил о
том, что на 1 сентября организация заключила более 17
тысяч договоров с жильцами
многоквартирных домов, более 550 договоров с управля-

ющими компаниями и более
тысячи договоров с частным
сектором. А вот Т С Ж не
спешат заключать договоры
на техническое обслуживание газового оборудования.
Исполняющий
полномочия
главы
городского
округа
Ликино-Дулево Андрей Буянов поручил начальникам
территориальных
отделов
муниципалитета
провести
разъяснительную
работу
среди председателей ТСЖ.
«Стопроцентное заключение
договоров на обслуживание
газового оборудования — это
безопасность наших граждан», — подчеркнул Андрей
Буянов.
Наталья
Александр

газета.

Рабочий визит

С оперативного совещания

Программа
ремонта
автомобильных дорог общего
пользования исполнена на
80 процентов. Об этом доложил заместитель начальника
управления Ж К Х администрации городского округа Ликино-Дулево Дмитрий Немов
на оперативном совещании
руководителей территориальных отделов и подразделений
муниципалитета. Выполнение
программы осуществляется с
привлечением средств субсидий из бюджета Московской
области. «В нынешнем году
был предусмотрен ремонт 14
объектов, работы по всем из
них завершены. Конкурентные процедуры проведены
как никогда рано — в апреле,
сразу же были заключены му-

г своя

События и комментарии
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ЛИСОВИЦКАЯ
Фото:
БУРЛАКОВ

В зоне
постоянного контроля
Глава городского округа
Орехово-Зуево Геннадий Панин проверил, как в городе
Ликино-Дулево ведется ремонт социальных объектов,
вошедших в областные программы. В зоне внимания
главы округа оказались бассейн «Дивный» и детский сад
«Тополек».
Бассейн «Дивный» построен более тридцати лет назад,
и до настоящего момента не
было капитального ремонта.
В позапрошлом году здесь
отремонтировали малую чашу
бассейна, где учатся плавать
совсем юные спортсмены, обновили раздевалки и холл.
В нынешнем году благодаря
областному финансированию
очередь дошла и до самого
«сердца» бассейна «Дивный»
— большой чаши. Строители
начали работу в августе, а
закончить должны до конца
текущего месяца.
Как
пояснил
Николай
Скворцов,
директор
спортшколы «Феникс», на балансе которой находится бассейн, когда строители только
приступили к долгожданному ремонту, они обнаружили
массу недоделок, оставленных еще в момент строительства здания. Например, кривые стены, из-за которых
пришлось
пересматривать
количество стройматериалов.
Что касается производимого
сейчас ремонта, то пока нареканий к работе подрядчиков нет, да и сами они себя
зарекомендовали с положительной стороны — несколько
лет назад эта организация занималась ремонтом бассейна
«Нептун» в Орехово-Зуеве,
и с тех пор ничего переделывать там не пришлось.
Геннадий Панин вместе с
депутатом Орехово-Зуевского
городского округа Александром Потаповым проверили
ход ремонта, пообщались со
строителями и руководителями учреждения. Так, по
информации
подрядчиков,
до конца октября в большой
чаше бассейна они должны

заменить не только всю плитку, но и полностью обновить
систему вентиляции и выполнить другие виды работ.
Детский сад «Тополек» намного старше бассейна «Дивный», он был построен в середине 40-х годов прошлого
века, и здесь ведутся куда более серьезные работы, о чем
наша газета ранее уже писала.
С июля детский сад закрыт
на капитальный ремонт, все
дети распределены по другим
дошкольным
учреждениям

Бассейн «Дивный»
детскому саду территории,
другая — за ремонт фасада,
третья — за внутренние работы. Благодаря снижению расценок удалось даже немного
сэкономить и направить освободившиеся средства на
улучшение материально-технической базы дошкольного
учреждения. «Мы закупим
мебель для ребят и дополнительное оборудование для
кухни», — пояснила заведующая детским садом Ирина
Васильчикова.

Геннадий ПАНИН,
глава городского округа
Орехово-Зуево

Прямая речь
— Несмотря на то, что на объектах трудятся
проверенные
и профессиональные организации, контроль за их работой
должен быть постоянным, в том числе и со стороны руководства данных социальных учреждений. В данном случае я
вижу, что директора погружены в
строительно-ремонтные
процессы, контактируют с подрядчиками, следят за выполнением работ.
города. На момент приезда главы городского округа,
к которому присоединился
начальник управления образования администрации городского округа Ликино-Дулево Александр Цветков, на
объекте трудились сразу три
строительные компании, но
у каждой из них были свои
задачи. В частности, одна
фирма отвечает за благоустройство прилегающей
к

По словам строителей, работы ведутся в хорошем темпе, объект они планируют
сдать в конце ноября, так что
новый год малыши детского
сада, а это более 130 ребят,
должны отпраздновать уже
в полностью обновленных помещениях.
Дмитрий
Александр

ТРАВКИН
Фото:
БУРЛАКОВ

Детский сад «Топалек»
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По улицам
города
5 октября, в день 79-летия
города Дрезны,
состоялся
рабочий визит главы городского округа Орехово-Зуево.
Геннадий Панин посетил объекты и дворовые территории
населенного пункта.
ВНУТРЕННИЙ
НАДЗОР
Первым пунктом поездки главы городского округа
стала известная не только в
городе, но и во всей Московской области и России Дрезненская городская больница,
где проводят уникальные операции на венах, в том числе
при помощи лазерных установок. Вместе с Геннадием
Паниным с работой больницы
ознакомились исполняющий
полномочия главы городского
округа Ликино-Дулево Андрей Буянов и депутат Орехово-Зуевского
городского
округа Ирина Дегтярева.

куда больше замечаний. В
частности, Геннадий Панин
раскритиковал работу строителей по ремонту кровли и
внутренней отделки, настоятельно рекомендовал при
производстве работ руководствоваться
действующими
строительными
правилами
и нормами, а не экономить
средства за счет плохой обработки от плесени и пожара
деревянных стропил и стен
здания. Отдельное поручение
он дал и руководителям медучреждения: «Я прошу вас
регулярно проверять работу
строителей, вам тут работать
дальше. Все недоделки они
должны устранять своевременно, а сами работы выполнять качественно». К надзору
за выполняемыми работами
подключится и депутат округа Ирина Дегтярева, которая
еженедельно вместе с главным
врачом
Дрезненской

В Дрезненской
Городская
поликлиника,
которую посетила делегация,
была отремонтирована всего
три года назад, но сейчас видно, что ремонт был проведен
с нарушениями технологического процесса, о чем красноречиво
свидетельствует
отвалившаяся у входа плитка. Глава городского округа
обратил внимание руководителей медучреждения на необходимость своевременного
устранения данных недоделок, которые совершенно не
добавляют очков лечебному
учреждению, а оно находится среди лидеров. Так, в
поликлинике работает электронная запись, нет особых
проблем с приемом у врачей.
В ней все сделано в соответствии с действующими стандартами.
Далее делегация проследовала во флебологическое
отделение больницы, которое
вошло в программу капремонта этого года. Здесь у главы
городского округа возникло

больнице

городской больницы будет
проводить выходы на данный
объект.
В ШЕСТЬДЕСЯТ
ЖИЗНЬ ТОЛЬКО
НАЧИНАЕТСЯ
Дрезненское
отделение
Орехово-Зуевского комплексного центра обслуживания
населения стало следующим
пунктом поездки главы городского округа Орехово-Зуево
Геннадия Панина. Директор
центра Алла Белова и начальник управления социальной
защиты населения Валерий
Гущин подробно рассказали
о работе отделения и реализации программы губернатора
Московской области Андрея
Воробьева «Активное долголетие», в рамках которого
уже сейчас несколько десятков жителей города старшего
возраста успешно проходят
компьютерные курсы, занимаются творчеством, спортом
и многим другим. Сам центр
расположен в здании бывшего

банкетного зала — помещение
не очень большое, но благодаря сотрудникам социального учреждения здесь очень
уютно, комфортно, и каждый
метр площади используется
максимально эффективно. В
ходе конструктивного диалога речь шла как раз о расширении центра и увеличении
количества оказываемых населению социальных услуг.
БЛАГОУСТРОЙСТВО
ТЕРРИТОРИЙ
У домов № 3, 5, 7 улицы
Юбилейная Геннадия Панина ждали представители дорожных организаций — на
этой придомовой территории
выполняются работы по комплексному благоустройству.
Дорожники свою работу знают хорошо — около домов уже
появилась большая парковка,
выполняется
строительство
тротуаров и закладка основы для детской площадки.
Кстати, она будет построена
в соответствии со всеми действующими нормами — игровые элементы установят на
прорезиненное мягкое покрытие. Глава городского округа
рекомендовал представителям
территориального отдела вести более жесткий контроль
за
работой
подрядчиков.
«Подрядчики, конечно, несут
гарантийные
обязательства,
но не хотелось бы заниматься
претензионной работой, лучше сразу не допускать возникновения спорных моментов, а
для этого нужно постоянно
контролировать ход выполняемых работ», — резюмировал
Геннадий Панин. Также глава городского округа поручил
представителям управляющей
компании вместе с председателями Т С Ж решить вопрос
по озеленению данной придомовой территории.

Обсуждение благоустройства парка
КУЛЬТУРА И СПОРТ
не возможно, только для этого
Дрезна считается спортив- необходимо войти в областные
ным городом, что наглядно программы, подготовить необможно было увидеть 5 октя- ходимую документацию и обобря на городском стадионе, снование.
где как раз проходила сдача
Городской парк — еще одно
норм ГТО. В общей сложности культовое место для жителей. В
на стадионе находилось более планах — благоустроить обще150 юных спортсменов и еще ственное пространство, но для
столько же их родителей. Ко- этого нужно решить вопрос с
нечно, в будние дни любителей оформлением земельного участспорта здесь не так много, но ка (в настоящее время парк на-

Двор ул. Юбилейная,
стадион все равно не простаивает — летом здесь играют в
футбол, волейбол, а зимой — в
хоккей.
На городском стадионе глава городского округа затронул
очень важную для всех дрезненцев тему развития спорта.
Конечно, сам стадион находится в неплохом состоянии, но
этого уже мало, нужна модернизация спортивных объектов,
улучшение
материально-технической базы. Все это впол-

д. 3, 5, 7

ходится на территории лесного
фонда) и пройти процедуру обсуждения с экспертами и местными жителями. Главе округа
представили предварительный
проект благоустройства парка,
согласно которому зону отдыха
оборудуют новой современной
сценой, дополнительными пешеходными дорожками, велодорожкой, беседками, стильными уличными фонарями.
Дмитрий
Фото: Евгений

ТРАВКИН
КОКУНОВ

На городском стадионе
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Приходите
на бесплатные занятия

В ПОДМОСКОВЬЕ

dolgoletie.mosreg.rui

Движение это жизнь

Когда дни наполнены яркими событиями и увлекательными занятиями, жизнь
становится насыщенной и интересной. Хочется жить, творить, узнавать что-то новое!
К такому выводу пришли пенсионеры Орехово-Зуевского
городского округа, участники
областной программы «Активное долголетие». В чем ее
смысл и как она работает —
об этом и не только рассказала директор Орехово-Зуевского комплексного центра
социального
обслуживания
населения Алла Белова.
— Программа «Активное
долголетие» сегодня очень
актуальна, она пришлась как
нельзя вовремя. Благодаря ей
наши ветераны могут жить
очень интересной, насыщенной жизнью. Это грандиозный проект, который поддерживается
губернатором
Московской области Андреем
Воробьевым, главами муниципалитетов и самими пенсионерами.
— В чем ценность
этой
программы?
— Она создана для увеличения средней продолжительности жизни населения, поддержания активности людей
старшего поколения, улучшения их психоэмоционального состояния и укрепления
здоровья. Программа «Активное долголетие» стартовала в
Подмосковье в июне нынешнего года. В нашем центре
реализуются разные ее направления, самое популярное
— скандинавская ходьба. Ею
занимается более 90 человек.
Большим спросом пользуются компьютерные курсы, на
них у нас даже очередь. Пенсионеры поняли, что сегодня
без гаджетов довольно сложно жить. Они увлеченно осваивают компьютер и даже участвуют в соревнованиях. Так,
в нынешнем году получатель
услуг КСЦОН, житель города Куровское Сергей Костин
занял третье место на международном фестивале.

Кроме того, в рамках программы активно ведется работа по дыхательной гимнастике, развиваются танцевальное
и вокальное направления.
Наши пенсионеры бесплатно
посещают бассейн, с удовольствием участвуют в туристических и экскурсионных поездках. Также мы проводим

Нам года не беда,
коль душа молода

мастер-классы и творческие
занятия для пожилых людей.
Ветеранам нравится быть в
курсе событий, поэтому они с
большим интересом слушают
«Социальное радио» — это
тоже одно из направлений
работы нашего центра, где
рассказывают о прошедших
мероприятиях,
анонсируют
будущие события,
делают
тематические передачи. По
вопросам пожилых людей
формируется контент радио,
нередко они сами участвуют в

совместных усилий со стороны администрации городского округа и региональных
органов власти. На днях мы
получили
от
губернатора
Московской области Андрея
Воробьева три автомобиля,
которые будут доставлять
наших пожилых жителей из
сельских населенных пунктов
в поликлиники — на прием,
на обследование и так далее.
Как правило, транспортное
обеспечение и маломобильность этих групп населения

радиовыпусках. Наши пенсионеры активно участвуют во
всех мероприятиях, проводимых в центре, за что им большое спасибо!
— Каким образом
такая
активная
деятельность влияет на увеличение
продолжительности
жизни?
— Проект губернатора Московской
области
Андрея
Воробьева
предусматривает
совместную работу муниципалитетов, управлений здравоохранения,
культуры
и
спорта для того, чтобы пенсионеры не просто жили дольше, а жили активной жизнью.
Именно для этого создаются
клубы «Активное долголетие». Они начнут работать в
структуре нашего комплексного центра нынешней осенью. Мы уже давно начали
выполнять эту программу, теперь же, когда такая работа в
тренде, ее реализация пойдет
более активно. И клубы станут тут большим подспорьем.
Недавно мы открыли отделение КСЦОН в деревне Савинская, сейчас ведем переговоры по открытию отделений
в Губино и в Авсюнино. Конечно, такая масштабная работа не была бы полной без

лишает пожилых людей возможности лечиться у врачей
узкой специализации.
— Как можно
принять
участие в программе
«Активное
долголетие»?
— Сегодня у нас порядка
тысячи активных пенсионеров. Для участия в программе
нет никаких ограничений. Изначально она была рассчитана
на людей 60-65 лет и старше,
но губернатор Московской
области Андрей
Воробьев
сказал, что нашими услугами
могут пользоваться и более
молодые жители, начиная с
55 лет. Для того, чтобы попасть в программу «Активное
долголетие», достаточно позвонить в наш комплексный
центр социального обслуживания населения по телефону
411-13-11 или в Орехово-Зуевское районное управление
социальной защиты населения — 418-00-18. Можно
также связаться с нами через сайт kcsonoz.ru или через бесплатное приложение
в Appstore или PlayMarket
«Мобильный центр социальных услуг». Приходите, мы
всем рады!
Наталья
АЛФЕРОВА
Фото из архива
редакции

Именно по такому принципу живут пенсионеры Орехово-Зуевского
городского
округа, участники программы
«Активное долголетие». Различные ее направления реализуют в Орехово-Зуевском комплексном центре социального
обслуживания населения. Бабушки и дедушки занимаются
там скандинавской ходьбой,
танцами, йогой, творчеством,
плавают в бассейне, осваивают
компьютерную грамотность и
многое другое. 2 октября они
наглядно продемонстрировали
— движение есть жизнь.
Орехово-Зуевский
комплексный центр социального обслуживания постоянно
устраивает соревнования в
честь Дня пожилого человека
для своих подопечных. Мероприятие в нынешнем году
оказалось намного масштабнее
предыдущих. В среду во Дворце спорта «Восток» состоялся
спортивный праздник «Активное долголетие», в котором
приняло участие порядка 200
человек. Не меньше пенсионеров пришли в тот день поболеть за своих «коллег». Но и
кроме этого им было чем заняться: для всех желающих в
фойе Дворца спорта организовали различные мастер-классы
— по плетению корзинок из
бумажной лозы, росписи деревянных ложек, рисованию
одновременно двумя руками
и другие. Самые позитивные
гости устроили танцы, использовав в качестве музыкального
сопровождения
деревянные
ложки. К ним с удовольствием
присоединились зрители.
С Днем пожилого человека участников и болельщиков
праздника поздравил начальник Орехово-Зуевского районного управления социальной
защиты населения Валерий
Гущин и пожелал спортсменам
удачных стартов. Бабушки и
дедушки состязались в ловкости, силе, скорости и смекалке. Пять команд из городов

Программа «Активное
долголетие» стартовала в Подмосковье в июне
этого года. Она создана
для увеличения средней
продолжительности жизни
населения, поддержания
активности людей старшего поколения,
улучшения
их психоэмоционального
состояния и укрепления
здоровья.
Ликино-Дулево,
Куровское,
Орехово-Зуево, поселка Верея
и деревни Демихово гоняли
клюшками мяч, показывали
чудеса равновесия с книгой на
голове, катали обручи, устраивали заплывы в бассейне и
не только. Этапы соревнования были разработаны с таким расчетом, чтобы поднять
настроение пожилым людям,
а также провести с участниками занятия по лечебной физкультуре. «Наши пенсионеры
— большие молодцы! Они с
удовольствием участвуют во
всех мероприятиях, всегда откликаются на предложения
съездить куда-нибудь на экскурсию — проявляют свою
активность везде, где только
можно», — отметила директор Орехово-Зуевского комплексного центра социального
обслуживания населения Алла
Белова.
Такие спортивные праздники комплексный центр социального обслуживания проводит уже третий год, но в
этот раз впервые было решено
определить победителей. Лидером соревнований стала команда города Куровское, второе место завоевала команда
города Орехово-Зуево, третье
место досталось команде деревни Демихово. Победителей
наградили сертификатами, а
все участники состязаний получили памятные подарки.
Наталья
Александр

ЛИСОВИЦКАЯ
Фото:
БУРЛАКОВ
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Профессиональный праздник

Геннадий ПАНИН,
глава городского округа
Орехово-Зуево

Улыбайтесь, учителя!
Шутками и юмором отметили День учителя педагоги
Орехово-Зуевского городского округа. В Зимнем театре
они сразились в игре КВН
— команда городского округа
Ликино-Дулево «Исключение
из правил» против команды
городского округа
Орехово-Зуево «Дай пять».
Оба коллектива состояли в
основном из молодых специалистов. «В нашей команде
есть и учителя, и директора,
и их заместители — молодые
и опытные учителя. Все шут-

ки мы придумывали сообща,
в процессе их рождения участвовали все без исключения:
мы просто начинали шутить,
шутка завязывалась, и мы уже
решали подать ее во время нашего выступления», — рассказали игроки «Исключения
из правил» Ирина Муравьева
из Ликино-Дулевского лицея
и Александр Щедрин из Горской школы. У команды было
немного времени для подготовки — всего три дня, но
репетировали педагоги не жалея сил: по 8 часов. В их кол-

лективе есть люди, которые
играют в КВН даже на более
высоком уровне, а есть и молодые учителя, которые очень
волновались по поводу того,
как коллеги воспримут их шуточные образы. Зато за учеников они спокойны — дети их
точно поймут.
«Наша команда — молодые, задорные ребята. Мы все
вместе придумывали шутки,
вдохновляясь педагогической
работой. Все юморески —
это наша преподавательская
жизнь. У каждого из моих
коллег большой опыт работы в школе, этот опыт мы и
представили на сцене. Многие
мои коллеги по команде в прошлом году играли в учительский КВН, так что такой опыт
у нас тоже есть», — уточнил
капитан «Дай пять» Роман Гусейнов из Верейской школы
№ 19.
На сцене Зимнего театра
преподаватели
шутили
на
тему уроков и школы, показывали сценки с курьезными случаями из собственной
практики, юморили на тему
образования. Пять забавных
состязаний
— «Визитка»,

Прямая речь
- Профессия учителя, пожалуй, одна из самых важных в
нашем современном, динамично меняющемся мире. Своим
трудом вы воспитываете и образовываете наших детей,
открываете перед ними огромные возможности. У нас в
объединенном Орехово-Зуевском
городском округе лучшие
педагоги. Это не только опытные учителя, но и молодые
преподаватели. Они приходят в профессию с новыми взглядами, со свежими идеями, что более чем положительно сказывается на обучении детей.
«Озвучка», конкурс капитанов, веселых ответов и одной песни — на протяжении
двухчасовой игры развлекали
зрителей. Все это время в зале
не смолкал громкий смех. В
итоге с небольшим разрывом в
баллах победителем учительского КВН стала команда городского округа Орехово-Зуево «Дай пять».
Конечно,
педагогический
праздник не обошелся без
поздравлений и традиционной церемонии
награждения. В тот день виновников
торжества поздравили глава
городского округа
Орехово-Зуево Геннадий Панин,
председатель Совета депутатов
Орехово-Зуевского
городского округа Татьяна
Ронзина, начальники управлений образования
город-

ского округа Ликино-Дулево
Александр Цветков и городского округа Орехово-Зуево
Ирина Лазарева, председатель Орехово-Зуевской районной организации профсоюза работников народного
образования и науки Р Ф Галина Бурова. Они поблагодарили учителей за их труд и
пожелали успехов в работе.
Лучших представителей профессии отметили почетными
грамотами Министерства образования Московской области и Московской областной
Думы,
благодарственными
письмами главы городского
округа Орехово-Зуево, почетными знаками и другими
наградами.
Наталья
ЛИСОВИЦКАЯ
Фото: Никита
ШАНШИЕВ

Творчество

Увлечение из детства
Ожившая сказка Андерсона
— 25 оловянных солдатиков
поселились в выставочном зале
в городе Орехово-Зуево. Их
собственноручно отливает и
раскрашивает каждую фигурку Михаил Фиохин. Скульптура стала делом его жизни,
причем он делает не только
миниатюры, но и большие проекты.
«Мое увлечение родом из
детства: в те годы не было такого изобилия игрушек, и мне
пришлось компенсировать этот
пробел своим творчеством.
Под впечатлением прочитанных книг и сказок я лепил из
пластилина солдатиков, крепости, военные машины и артиллерийские орудия, а также
разных зверюшек. Детство закончилось, а увлечение осталось. Оно и повлияло на выбор профессии», — рассказал
Михаил Фиохин.
Он окончил Московскую
среднюю
художественную
школу, затем Московскую государственную художественно-промышленную академию
имени С.Г. Строганова, с 1980
года работал в художественно-производственной мастерской, выполнял монументально-оформительские работы по

Город Орехово-Зуево
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ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ
Фотовыставка Т.Л. Алексеевой
«О чем расскажут лестницы» — до 15 октября
Юбилейная выставка к 80-летию
Вячеслава Петровича Стрючкова - до 20 октября
Фотовыставка «Со старых стекол» (Ногинск) - до 26 октября
Выставка к 60-летию Сергея Пасина «Гобелены» с 23 октября по 17 ноября
Работы, написанные под водой, «Тайны морских глубин» с 1 ноября по 24 ноября

городам и селам Московской
области. Масштабные проекты Михаила Фиохина можно
увидеть и у нас: чеканные барельефы герба города Ликино-Дулево на въездной стеле,
в Орехово-Зуеве — мемориал,
посвященный погибшим в 2004
году футболистам, постамент
для самолета, установленного
перед фасадом НПП «Респиратор», а также мемориальный
комплекс погибшим в годы Великой Отечественной войны
работникам этого предприятия. Ну, а создание солдатиков — хобби мастера, отдых

Выставочный зал работает со вторника по воскресенье
(в последнюю пятницу месяца — санитарный день) с
10 утра до 18 вечера по адресу: город
Орехово-Зуево,
Центральный бульвар, дом 3. Информацию о мероприятиях и условиях их посещения можно узнать по
телефону 424-75-02 и на сайте
ozmuseum.ru.

от монументализма.
«Военно-историческая миниатюра делается по определенной технологии, под увеличительным стеклом. Олово
— это развлечение для взрослых. Для создания солдатиков
нужно изучить историю событий и костюмов того времени.
Важна каждая деталь. У моих
фигурок даже количество пуговиц на костюмах соответствует оригиналу», — уточнил
Михаил Петрович.
В выставочном зале представлены разные композиции
Михаила Фиохина, посвященные определенным военным
битвам. Там можно увидеть
парад гвардии
императора
Павла I, который состоялся в
1799 году, с точным отображением исторической униформы
лейб-гвардии Семеновского и
Преображенского полков. Или

История России в живописи (из фондов МУК «ОЗГИКМ») с 21 ноября по 3 декабря
ИСТОРИКО-КРАЕВЕДЧЕСКИЙ

МУЗЕЙ

> 1

Выставка «Все на выборы» - до 26 октября
Г Ы ? . ' Вьютавка «Орехово-Зуевскому музею - 90 л е т »
" 1929-2019» - с 20 ноября по 4 декабря -

сражение с Наполеоном при
Аустерлице с участием мамелюков, его самой экзотической
части армии. А вот и Бородинское сражение: драгуны, гусары и французские гренадеры.
У Михаила Петровича больше
сотни военно-исторических миниатюр — солдатиков, пушек
и других объектов. Каждую
фигурку он делает с помощью
формы, куда заливает олово.
А потом раскрашивает вручную, что, конечно, занимает
немало времени. Мастер ста-

рается привносить в свои изделия натуральные элементы.
Так, тюрбаны его мамелюков
украшают настоящие перья,
а в руках эти воины держат
стальные, а не оловянные сабли. Все это стоит увидеть своими глазами. Полюбоваться
историческими миниатюрами
Михаила Фиохина может любой желающий, экспозиция
открыта для посещения до октября 2020 года.
Наталья

АЛФЕРОВА
Фото
автора

г своя
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газета.

Земляки

В Мособлдуме

Двойной праздник
Получать подарки и поздравления приятно в любом
возрасте. А уж если для этого
есть двойной повод, то приятно вдвойне.
3 октября участник Великой Отечественной войны,
Почетный гражданин Орехово-Зуевского района Михаил
Иванович Афоняев отметил
двойной праздник — ему исполнилось 96 лет, поблизости от даты дня рождения
оказался День учителя. Для
виновника торжества это профессиональный праздник: он
15 лет руководил профессиональным училищем № 41 в го-

роде Ликино-Дулево (ныне —
Орехово-Зуевский техникум).
Михаила Ивановича поздравили глава городского
округа Орехово-Зуево Геннадий Панин, исполняющий
полномочия главы городского
округа
Ликино-Дулево
Андрей Буянов, начальник
Орехово-Зуевского районного
управления социальной защиты населения Валерий Гущин,
председатель Совета ветеранов Лидия Худкина и депутат
Орехово-Зуевского городского округа Максим Коркин.
Гости пожелали
Михаилу
Ивановичу долгих лет жиз-

ни, крепкого здоровья и благополучия. Несмотря на свой
почтенный возраст он продолжает вести активный образ
жизни: занимается не только
домашним хозяйством, но и
общественной деятельностью.
Гости это, конечно, знали и
приготовили для именинника
особенный подарок — снегоуборочную машину. Такая техника пригодится имениннику
уже совсем скоро и поможет
содержать двор в чистоте.
Наталья
Александр

ЛИСОВИЦКАЯ
Фото:
БУРЛАКОВ

Перегоревшие лампочки в
уличных фонарях теперь должны менять за два дня. Соответствующий закон приняли в трех
чтениях на 93-м заседании регионального парламента.
Депутаты
Мособлдумы
внесли изменения в закон «О
благоустройстве Московской
области». Согласно нововведениям срок восстановления
лампочек на фонарях уличного освещения сокращен с десяти до двух суток с момента
обнаружения неисправностей
или поступления соответствующего сообщения.
«У нас на заседании комитета были достаточно жаркие дебаты: сможет ли организация в
течение двух дней заменить. В
результате ключевым был довод, что количество сгораемых
лампочек в год примерно одинаковое. Поэтому у организации
стратегический запас должен
быть», — рассказал Игорь Коханый, председатель Комитета
Мособлдумы по вопросам строительства, архитектуры, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики.
Также Игорь Коханый отметил, что «в КОАП предусмотрено наказание в случае, если не

будет представлено аргументов
по невыполнению. Например,
есть шоссе — там однотипные лампочки. Понятно, что
тут запас должен быть. А есть
скверы, парки — где лампочки
энергосбережения, нестандартные. Здесь можно принять во
внимание, что в два дня тяжело уложиться. Но большинство
лампочек на дворовых территориях, на магистралях стандартные».
Госадмтехнадзор
Московской области регулярно проводит надзор за состоянием и
содержанием внешних осветительных приборов. В рамках
операции «Свет» инспекторы
с начала 2019 года привели в
порядок около 400 различных
фонарей.
Также на заседании отметили, что указанный срок замены
лампочек повысит уровень благоустройства и освещенности
муниципальных
образований
Московской области и будет
способствовать
сокращению
количества жалоб граждан, поступающих в органы местного
самоуправления и на портал
«Добродел».
Пресс-служба
Московской
областной Думы

Партийный проект

День пожилого человека

«Добрая комната»
в Орехово-Зуеве

Мои года мое богатство

По всей Московской области 1 октября в 15 часов
прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню
пожилого человека. Чествовали жителей старшего поколения и в нашем городском
округе. Праздничные мероприятия прошли практически
во всех населенных пунктах
муниципалитета, самые крупные — в Ликино-Дулеве, Дрезне и Куровском.
Так, в городе Ликино-Дулево в краеведческом музее
пришедших на праздник ветеранов по поручению исполняющего
полномочия
главы городского округа Ликино-Дулево Андрея Буянова
поздравил его заместитель Денис Банцекин. Так случилось,
что именно в этот день свой
85-летний юбилей отметила

Восстановить
за 48 часов

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Денис БАНЦЕКИН,
заместитель главы администрации
городского округа Ликино-Дулево

Прямая речь
— Губернатор Московской области Андрей Воробьев принял
решение поздравлять наших жителей с 80-летием, 85-летием, 90-летием, 95-летием, 100-летием, 105-летием, 110-летием и 115-летием. С 1 октября всем им будут вручаться
подарочные наборы: для женщин — это
павлово-посадский
шерстяной платок, подарочная коробка и открытка, а для
мужчин — шерстяной плед, подарочная коробка и открытка.
активный член Совета ветеранов города Ликино-Дулево
Клавдия Степановна Рыжова.
Подарочный набор ей вручил
Денис Банцекин.
В этот праздничный день
за чашкой чая ветераны пели
песни, танцевали, с большим
удовольствием слушали вы-

ступления местных артистов.
По словам председателя Совета ветеранов городского округа Лидии Худкиной, представители старшего поколения
активно принимают участие
не только в таких дружеских
посиделках. «Мы занимаемся
спортом, участвуем в акциях, встречаемся с молодежью,
выезжаем на экскурсии, ведем насыщенную и активную
жизнь. В этом нам помогают
специалисты управления социальной защиты, муниципальных учреждений культуры,
администрации. Большое им
за это спасибо! Также спасибо
нашему губернатору, который
не забывает пожилых граждан, оказывает всестороннюю
помощь и поддержку», — заявила Лидия Худкина.
Дмитрий
ЛЬВОВ
Фото Марины
ГОРЕЛОВОЙ

При
поддержке
местного отделения партии «Единая
Россия» в Орехово-Зуевском
городском
округе
началось
оформление «Доброй комнаты».
Она будет размещена на
базе детского реабилитационного отделения 2-й Центральной
городской больницы. Проект
предусматривает создание игрового пространства в детских
амбулаторно-поликлинических
и стационарных учреждениях
здравоохранения. Важно создать комфортные условия для
маленьких пациентов, чтобы посещение врача не было для них
стрессом, это необходимо прежде всего детям, находящимся
в трудной жизненной ситуации.
«Оформлению и оснащению
детской комнаты будет уде-

лено особое внимание, чтобы
дети чувствовали себя комфортно: совсем скоро на стенах
появятся красочные рисунки!
Открытие игровых комнат в
детских медучреждениях получило положительный отклик у
жителей Московской области,
особенно у детей. Они с удовольствием проводят свободное
от лечебных процедур время,
играя и общаясь друг с другом.
Теперь процесс выздоровления
будет проходить радостнее»,
— прокомментировала исполнительный секретарь местного
отделения «Единой России»
Екатерина Артемова.
Пресс-служба
Орехово-Зуевского
отделения
партии
«Единая
Россия»

Проект «Добрая комната» — приоритет для регионального отделения партии «Единая Россия».
Национальный
проект «Здравоохранение» и программа губернатора Андрея Воробьева «Здравоохранение Подмосковья» решают
очень важные вопросы, нацеленные на развитие медицины
и увеличение продолжительности жизни. Основная задача
проекта — создать комфортные условия, которые позволят ребенку легче пережить стрессовые ситуации.
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Пульс города
Территориальный отдел Куровское
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В музее

День пожилого человека
Международный день пожилых людей — отличный
повод устроить праздник. В
этот день за гостеприимным
столом в Куровском народном
историко-краеведческом музее
собралось уважаемое старшее
поколение.
Было сказано много теплых
слов, поздравлений. Праздничное угощение, за которое
Совет ветеранов города Куровское и гости праздника
благодарят
индивидуального
предпринимателя Ольгу Кириченко, стало кульминацией
праздничного мероприятия в
музее. Но на этом праздник не
закончился.
Ярко, тепло и очень душевно
он продолжился в малом зале
Центра культуры и досуга. С
поздравительным адресом посетила мероприятие начальник
Куровского территориального
отдела Елена Цыганова, которая в торжественной обста-

новке вручила благодарственное письмо
исполняющего
полномочия главы городского
округа Ликино-Дулево Андрея
Буянова председателю Совета
ветеранов г. Куровское Нине
Гущиной.
Целая копилка забавных затей, конкурсов и розыгрышей,
караоке-турнир, лото «Конфетка» и, конечно, танцевальная программа под любимые
песни подарили участникам

программы заряд отличного
настроения и массу позитивных эмоций.
Выражаем огромную благодарность спонсорам мероприятия Илье Милованову и Евгении Винокуровой за вкусности
и сладости, предоставленные
на праздничное чаепитие!
Светлана
Центра

ТЕРЕХИНА,
директор
культуры
и досуга
Фото
автора

В ЦКД

Посвящение
в первоклассники
В Центре культуры и досуга состоялся большой праздник для
первоклассников
школ города Куровское.
Уже более месяца ребята
учатся в школе. Совсем недавно их называли малышами, дошколятами, а теперь о
них говорят «Это ученики!»
Праздничный день собрал в
Центре культуры и досуга самых главных участников торжества — первоклассников из
школ № 1, № 2, № 6 и Куровской гимназии с их классными
руководителями.
В зале царила теплая, дружеская и волшебная атмосфера. 250 мальчишек и девчонок отправились в сказочное
путешествие вместе с Жасмин и Алладином, чтобы не

дать Злодею Джафару вновь
придумать хитрость и заполучить волшебную лампу.

Первоклассники окунулись
в море игр, танцев и получили заряд отличного настроения на весь учебный год.
Центр культуры и досуга
выражает огромную благодарность главному спонсору нашего праздника О О О
«ГРАНД» и лично генеральному
директору
Эдуарду
Живцову, команде корпорации торжеств «ВООМ!Шака-Лака», которые подарили
мальчишкам и девчонкам невероятную атмосферу праздника, Марии Куровой за
потрясающее «Шоу мыльных пузырей. Праздник для
первоклассников получился
интересным, ярким и запоминающимся.

Поздравляем!
тружеников тыла и ветеранов труда
С 85-летием — Софью Патрикеевну ЮПИНУ, Марию Федоровну ПОДМАРЕВУ, Галину Осиповну СИЛУЯНОВУ, Екатерину Петровну РОМАНЮК, Бориса
Акимовича ГОГОЛЕВА
С 80-летием — Анатолия Николаевича МЕЛЬНИКОВА, Надежду Васильевну ЗУЕВУ, Нелю Антоновну
СВИСТУНОВУ, Елизавету Родионовну ГЛАДЫШЕВУ, Веру Федотовну КУРИЦЫНУ
С 70-летием — Татьяну Васильевну САУНИНУ, Галину Федоровну БАЗУНОВУ
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Елену Вячеславовну ЦЫГАНОВУ — начальника Куровского территориального отдела администрации г.о.
Ликино-Дулево
Юрия Федоровича АШЕНБРЕННЕРА — начальника
Куровского участка УК ООО «Объединенная компания»
Желаем доброго здоровья, солнечного
счастья и благополучия!

настроения,

В библиотеке

День музыки
По решению ЮНЕСКО 1
октября 1975 года был учрежден Международный день
музыки. Эту замечательную
дату отметили в Куровской
библиотеке,
обособленном
структурном
подразделении
Центральной библиотеки городского округа Ликино-Дулево, прекрасным творческим
литературно-музыкальным
вечером «С днем рождения,
Музыка!», проведенным совместно с учащимися и преподавателями Куровской детской
музыкальной школы. Учащиеся В. Затравкина, Е. Бодрова

и Я. Рубашкина вместе с преподавателями М. Бодровой,
А. Затравкиной и М. Широковым исполняли замечательные
композиции — вокальные и
инструментальные — на скрипке и фортепиано.
Настоящий праздник музыки не оставил равнодушным
ни одного участника вечера.
Завершили мероприятие словами замечательного русского
композитора Д. Шостаковича: «Любите и изучайте великое искусство музыки. Оно
сделает вас духовно богаче,
чище, совершеннее!»

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

В клубе

В библиотеке

Дети развлекаются
Детская танцевальная программа
«Беби-Бум» состоялась в Центральном Доме культуры «Триумф».
Началось
мероприятие
веселой
танцевальной игрой. Под задорную музыку ребята выполняли
различные задания ведущей, а также с удовольствием участвовали в
играх, конкурсах, танцевали под
зажигательные хиты со сказочными
героями. Самые заводные и знакомые мелодии диктовали настроение, и поэтому скучать никому не
пришлось, дети отдыхали и веселились от души. В конце программы
каждый участник получил сладкий
приз.

О вредных привычках
и народном творчестве
«Путешествие
в
страну
здоровья» совершили гости
Давыдовской сельской библиотеки. Посвятили его профилактике вредных привычек
среди юных читателей. Библиотекари ознакомили ребят
с историей появления табака
и проинформировали о том,
сколько в мире людей страдают и гибнут от курения.
Также в библиотеке состоялось мероприятие, посвященное истории народных игрушек. Участие в нем приняли
воспитанники детской школы искусств им. Бородина.
Ребята с интересом слушали
рассказ ведущего о том, что
история народной игрушки

начинается в глубокой древности. Она связана с народным искусством, с фольклором. Игрушка — одна из
древнейших форм творчества.
На протяжении веков она изменялась вместе с народной
культурой, впитывая в себя
ее национальные особенности и своеобразие. Основным
материалом для изготовления
игрушек были глина и дерево, а начиная с первой половины 19 века — папье-маше.
Мастерили также игрушки из
соломы, мха, еловых шишек,
льна.
Татьяна

КОШКАРЕВА
Фото
автора

В Елизарово

Вечер отдыха
В ДК «Триумф» в рамках празднования 90-летия Подмосковья прошел вечер
отдыха «Осенний букет поздравлений». В
теплой обстановке, за чашкой ароматного
чая, ветераны пели трогательные и милые
сердцу песни под гармонь. Представителей
старшего поколения поздравили начальник
Давыдовского территориального отдела Павел Ширин, председатель Совета ветеранов
Людмила Саблина. Музыкальными подарками порадовали гостья из Орехово-Зуева
Ольга Захарова, воспитанница ЦДК «Триумф» Юлия Базаева. Шуточный номер и
песню исполнил творческий коллектив из
Елизарова. Свои стихотворения прочли
Константин Коблов, Валентина Жаворонкова, Павел Бахтулин. Продолжилось мероприятие танцевальной программой.

Деревенские
посиделки
Православная церковь ежегодно отмечает двенадцать
главных праздников. Один
из них приходится на 27 сентября — Воздвижение Креста
Господня. Этот праздник в
деревне Елизарово — престольный.
В этот день в Елизаровском сельском клубе состоялись
Воздвиженские
посиделки с чаепитием. В

них принимали участие начальник
территориального
отдела Павел Ширин,
сотрудники
Центрального
Дома культуры «Триумф»,
члены Совета ветеранов Давыдовского теротдела, а также жители деревни. Актив
клуба подготовил праздничную программу. Посиделки
прошли в теплой семейной
обстановке.

СВОЯ
1
газета,
и

05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.35 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Отчаянные» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. « (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА»
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)

ит
06.00 «Настроение»
08.05, 05.40 «Ералаш»
08.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ»
(12+)
10.00 «Михаил Козаков. Почти
семейная драма» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Сергей Дорогов»
(12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
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16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 «На самом деле»
(16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Отчаянные» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. « (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА»
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ИГРА БЕЗ КОЗЫРЕЙ»
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Алексей Немов» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТА-

Программа телевидения
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»
(12+)
22.30 «После потопа» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «КОЛОМБО» (12+)
02.45 «Прощание. Виталий Соломин» (16+)
03.35 «10 самых... Браки королев
красоты» (16+)
04.05 «Знак качества» (16+)
04.55 «Проклятие рода Бхутто»
(12+)

05.10, 02.50 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.15 «Место встречи» (16+)
02.15 Их нравы (0+)
РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком... »
07.05 «Маленькие секреты великих
картин»
07.35, 20.50 «Елизавета Первая и
ее враги»
08.20, 12.10, 23.20 Цвет времени
08.30 «Другие Романовы»
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 «Смоленск. На семи
холмах»
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта
13.15 «Линия жизни»
14.10, 01.55 «Евангельский круг
Василия Поленова»
15.10 «Агора»
16.10 Красивая планета
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ»
17.40 Исторические концерты
ЛАНТ-2» (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!
Звёзды рекомендуют» (16+)
23.05 «Мужчины Анны Самохиной» (16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «КОЛОМБО» (12+)
02.45 «Закулисные войны в
кино» (12+)
03.35 «Осторожно, мошенники!
Звёзды рекомендуют» (16+)
04.05 «Сталин против Жукова.
Трофейное дело» (12+)
04.55 «Кто убил Бенито Муссолини?» (12+)
05.35 «Ералаш»

05.10, 03.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Крутая История» (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
03.05 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ»
(16+)
РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком... »
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10, 20.50 «Елизавета
Первая и ее враги»
08.20, 23.15 Цвет времени
08.30 «Легенды мирового кино»
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век
12.00 «Испания. Тортоса»
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем.
Смыслы»
13.15 «Дом ученых»
13.45 «Настоящая советская

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Сати. Нескучная классика... »
23.50 Открытая книга
02.40 «Первые в мире»

06.30, 06.20 «Удачная покупка»
(16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05, 05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.05 «Давай разведёмся!» (16+)
09.10, 04.45 «Тест на отцовство»
(16+)
10.10, 03.05 «Реальная мистика»
(16+)
12.15, 01.35 «Понять. Простить»
(16+)
14.05, 01.05 «Порча» (16+)
14.35 «ЛУЧИК» (16+)
19.00 «РЕФЕРЕНТ» (16+)
23.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ»
(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 «Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Документальный спецпроект» (16+)
17.00, 03.45 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3»
(12+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
23.30 «Неизвестная история» (16+)
00.30 «В ЛАБИРИНТЕ ГРИЗЛИ»
(16+)
02.00 «МАЙКЛ» (12+)
04.30 «Засекреченные списки»
(16+)
девушка»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В
ДЮНАХ»
17.40 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.50 «Лермонтовская сотня»
01.15 «Головная боль господина
Люмьера»

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 «Выбери меня» (16+)
07.35, 05.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40, 04.45 «Тест на отцовство»
(16+)
10.40, 03.10 «Реальная мистика»
(16+)
12.40, 01.50 «Понять. Простить»
(16+)
14.30, 01.25 «Порча» (16+)
15.00 «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ»
(16+)
19.00 «МИРАЖ» (16+)
23.20 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)

05.00, 09.00 «Засекреченные
списки» (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+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «КИБЕР» (16+)
22.30 «Водить по-русски» (16+)
00.30 «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
(18+)
04.00 «Документальный проект»
(16+)

гТС
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
08.40 «ЧЕМПИОН» (0+)
11.05 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР»
(16+)
13.40 «ГАДКИЙ Я» (6+)
15.35 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА»
(16+)
17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-4» (16+)
22.05 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
00.05 «Кино в деталях» « (18+)
01.05 «ДЖУНИОР» (0+)

©

03.05 «Супермамочка» (16+)
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (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 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «АНАКОНДА» (16+)
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15
«Тайные знаки»

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.25, 10.05 «ДНЕПРОВСКИЙ
РУБЕЖ»
10.00, 14.00 Военные новости
11.35, 13.20, 14.05 «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИКОВ» (16+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
18.50 «Освобождая Родину»
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Мастер шпионажа»

стс
06.00, 05.20 «Ералаш»
06.25 «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30, 17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
08.40 «ДЖУНИОР» (0+)
10.55 «ВЕДЬМИНА ГОРА» (12+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ФОРСАЖ-5» (16+)
22.35 «ХИЩНИК» (16+)
00.45 «ПОКА ТЫ СПАЛ» (12+)
02.35 «Супермамочка» (16+)
03.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.00 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

©
06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
(16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
17.00 «Знаки судьбы» (16+)
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ»
(12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «ВЫЖИВШИЙ» (16+)
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 «Человек-невидимка»

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.25 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы»
09.10, 10.05, 13.20 «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ. К МОРЮ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К
МОРЮ»
16.20, 21.25 «Открытый эфир»
(12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Освобождая Родину»
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом». Василий
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23.05
23.40
(12+)
01.30
03.20
05.15

«Между тем» (12+)
«ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
«УРОК ЖИЗНИ»
«КРОМОВЪ» (16+)
«Прекрасный полк» (12+)

Е П Ш
06.00 Волейбол. Кубок мира. Мужчины. Россия - США
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.50, 19.55
Новости
07.00 Все на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Словения - Австрия (0+)
11.05 Все на Матч!
11.35 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Эстония - Германия (0+)
13.40 Все на Матч!
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Мужчины
16.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
16.55 Все на Матч!
17.35 Футбол. Чемпионат Европы2020 г. Отборочный турнир. Кипр
- Россия (0+)
19.35 «Кипр - Россия. Live» (12+)
20.00 Все на Матч!
20.30 «На гол старше» (12+)
21.00 Все на футбол!
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Украина - Португалия
23.40 Тотальный футбол
00.45 Все на Матч!
01.15 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Болгария - Англия (0+)
03.15 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Финалы (0+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

в
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия»
05.20, 05.45, 06.20, 07.00, 07.45,
08.30, 09.25, 09.40 «Лютый» (16+)
10.25, 11.15, 12.05, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 «Условный
мент» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25,
03.50, 04.20 «Детективы» (16+)
Кисляков (12+)
20.25 «Улика из прошлого» (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»
02.20 «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ»
(12+)
03.40 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
(12+)
05.10 «Прекрасный полк» (12+)

ЕПШ
06.00 «Вся правда про... » (12+)
06.30 «Жестокий спорт» (16+)
07.00, 09.55, 13.55, 16.30, 17.55,
21.35 Новости
07.05 Все на Матч!
07.55 Волейбол. Кубок мира.
Мужчины. Россия - Тунис
10.00 Все на Матч!
10.30 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Франция - Турция (0+)
12.30 Тотальный футбол (12+)
13.25 «На гол старше» (12+)
14.00 Все на Матч!
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Женщины
16.35 Все на Матч!
17.05 «Исчезнувшие» (12+)
17.35 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
18.00 Все на Матч!
18.30 Хоккей. «Авангард» (Омская область) - СКА
21.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Швеция - Испания
23.40 Все на Матч!
00.10 «Взаперти» (16+)
02.00 Профилактика на канале с
02.00 до 10.00

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
«Известия»
05.20 «Душой из Ленинграда»
(12+)
05.45, 06.35, 07.30, 08.25, 09.25
«Боевая единичка» (16+)
09.55, 10.55, 11.55 «Спецназ» (16+)
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45,
17.40 «Братаны-3» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35,
04.05, 04.30 «Детективы» (16+)

г своя
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Отчаянные» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ

IQ

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. « (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА»
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)

Ш0
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И... » (16+)
08.40 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ»
(12+)
10.35 «Александр Балуев. В меня
заложен этот шифр» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Владимир Фекленко» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»
18.10 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-3»

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, 03.05 «Время
покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35, 03.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Пилигрим» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
РОССИЯ

1П

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. « (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА»
23.10 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» (12+)
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ»
(12+)

ИЗЭ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (0+)
10.35 «Скобцева - Бондарчук.
Одна судьба» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Елена Дробышева» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
16.55 «Естественный отбор»
18.10 Детективы Виктории Плато-

(12+)
22.30 Линия защиты (16+)
23.05 «Приговор. Юрий Соколов»
(16+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «КОЛОМБО» (12+)
02.45 «Хроники московского быта.
Жёны секс-символов» (12+)
03.35 Линия защиты (16+)
04.05 «Брежнев против Хрущёва.
Удар в спину» (12+)
04.55 «Голда Меир» (12+)
05.40 «Ералаш»

05.10, 02.45 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Однажды...» (16+)
00.45 «Место встречи» (16+)

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ век
12.25, 02.40 Цвет времени
12.30, 18.40, 00.45 «Что делать?»
13.20 Искусственный отбор
14.00 Дороги старых мастеров
14.10, 20.50 «Елизавета Первая и
ее враги»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика... »
16.25 «ОВОД»
17.35 Исторические концерты
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 «Музыка против забвения.
Маэстро из лагерей»

вой. «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
22.30 «Вся правда» (16+)
23.05 «Звёздные дети. Жизнь без
любви» (12+)
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «КОЛОМБО» (12+)
02.40 «Дикие деньги. Владимир
Брынцалов» (16+)
03.35 «Вся правда» (16+)
04.05 «ПЫЛАЮЩАЯ РАВНИНА»
(16+)

05.10, 02.55 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.50 «Сегодня. Спорт»
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.40 Их нравы (0+)
РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 14.10 «Елизавета Первая и
ее враги»
08.25 «Легенды мирового кино»
08.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.10 ХХ век
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.15 «Абсолютный слух»
13.55 Красивая планета
15.10 Моя любовь - Россия!
15.35 «2 Верник 2»
16.25 «ОВОД»
17.35 Исторические концерты
18.15 «Испания. Тортоса»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Возлюбленная императора
- Жозефина Де Богарне»

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 «Выбери меня» (16+)
08.10, 05.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.10 «Давай разведёмся!» (16+)
10.15, 04.40 «Тест на отцовство»
(16+)
11.15, 03.05 «Реальная мистика»
(16+)
13.10, 01.35 «Понять. Простить»
(16+)
14.50, 01.05 «Порча» (16+)
15.20 «РЕФЕРЕНТ» (16+)
19.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ» (16+)
23.00 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.00, 06.00, 09.00, 10.00 «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 Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Засекреченные списки»
(16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
(16+)
22.15 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «КНИГА ИЛАЯ» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» (16+)

СТО
06.00, 05.10 «Ералаш»
06.25 «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
08.40 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
08.45 «ПОКА ТЫ СПАЛ» (12+)

21.40 «Энигма. Джейми
Бернстайн»
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.30 «Мальта»

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50 «По делам несовершеннолетних» (16+)
07.50 «Давай разведёмся!» (16+)
08.55, 05.35 «Тест на отцовство»
(16+)
09.55, 03.55 «Реальная мистика»
(16+)
12.00, 02.35 «Понять. Простить»
(16+)
13.50, 02.10 «Порча» (16+)
14.25 «Детский доктор» (16+)
14.40 «МИРАЖ» (16+)
19.00 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)
23.05 «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (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
«Новости» (16+)
09.00 «Засекреченные списки»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
15.00 «Неизвестная история» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.20 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+)
20.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
(16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ПОДЪЁМ С ГЛУБИНЫ»
(16+)
03.10 «Тайны Чапман» (16+)

яс
06.00,05.15 «Ералаш»
06.25 «Драконы. Гонки по краю»

газета.

10.55 «ФОРСАЖ-4» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
20.00 «ФОРСАЖ-6» (12+)
22.35 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (16+)
01.05 «СОТОВЫЙ»
02.45 «Супермамочка» (16+)
03.35 «МОЛОДЁЖКА» (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 «НАПАРНИЦЫ»
(12+)
23.00 «ЯРОСТЬ: КЭРРИ 2» (16+)
01.15, 02.15, 03.15 «Городские
легенды» (12+)
04.00 «Профессия предавать»
(12+)
04.45 «Забытые пленники Кабула»
(12+)
05.30 «Кавказская мышеловка»
(12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.25 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы»
09.10, 10.05, 13.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ»
16.20, 21.25 «Открытый эфир»
(12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Освобождая Родину»
19.40 «Последний день» (12+)
20.25 «Секретные материалы»
(12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
01.30
«ДЕРЗОСТЬ» (12+)
03.05
04.40 «РАНО УТРОМ» (0+)
0+) «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»

(6+)
07.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30, 17.55 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+)
Ситком
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+)
08.40 «СОТОВЫЙ»
10.25 «NEED FOR SPEED. ЖАЖДА
СКОРОСТИ» (16+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
20.00 «ФОРСАЖ-7» (16+)
22.45 «МАЧО И БОТАН-2» (16+)
00.55 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ»
(16+)
02.30 «Супермамочка» (16+)
03.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (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 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «Это реальная история»
00.00 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 05.30
«Дневник экстрасенса с Татьяной
Лариной» (16+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново!
дня
08.25 «Колеса Страны Советов.
Были и небылицы»
09.10, 10.05, 13.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К МОРЮ»
16.20, 21.25 «Открытый эфир»
(12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «Освобождая Родину»
19.40 «Легенды кино» (6+)
20.25 «Код доступа» (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.40 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
01.25 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+)

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

ГЛТПИ
10.00, 10.30, 13.00, 15.05, 17.40,
18.45, 22.15 Новости
10.05 Все на Матч!
10.35 Все на Матч!
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Женщины
13.05 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Румыния - Норвегия (0+)
15.10 Все на Матч!
15.40 Футбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Отборочный турнир.
Швейцария - Ирландия (0+)
17.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
Рафаэля Карвальо (16+)
18.50 Все на Матч!
19.00 Хоккей. «Динамо» - ЦСКА
22.20 Все на Матч!
23.15 «Второй шанс» (16+)
01.40 Восемь лучших. Специальный обзор (12+)
02.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Локомотив-Кубань» «Лимож» (Франция) (0+)
04.00 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. «Нантер» (Франция) УНИКС (0+)

0
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия»
05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 13.25,
14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40
«Братаны-3» (16+)
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 11.55
«Спецназ 2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25,
03.55, 04.20 «Детективы»
(16+)

03.40 «БЕГ ОТ СМЕРТИ»
05.05 «Вторая мировая война.
Вспоминая блокадный Ленинград» (12+)
05.30 «Калашников» (12+)

ЕПШ
06.00 «Вся правда про... » (12+)
06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 16.30,
19.00, 22.15 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Смешанные единоборства.
ACA 99. Хусейн Халиев против
Али Багова. Олег Борисов против
Абдул-Рахмана Дудаева (16+)
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Женщины
13.00 «Спортивная гимнастика.
Олимпийский год» (12+)
13.30 Все на Матч!
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Мужчины
16.35 Все на Матч!
17.05 Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон
против Дэнни Кингада. Джорджио
Петросян против Сэми Сана (16+)
19.05 Все на Матч!
19.30 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА - «Химки»
22.20 Все на Матч!
23.20 «Диггстаун» (16+)
01.10 Смешанные единоборства.
Максим Новосёлов против Дмитрия Смолякова. Евгений Игнатьев против Никиты Михайлова (16+)
02.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
Рафаэля Карвальо (16+)
04.10 «Взаперти» (16+)

0
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15
«Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25,
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40
«Братаны-3» (16+)
08.35 «День ангела»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Лютый
2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25,
03.50, 04.20 «Детективы»
(16+)

СВОЯ
1
газета,
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Я - Патрик Суэйзи» (16+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном» (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 Минут» (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. « (16+)
18.50 «60 Минут» (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина» (16+)
23.45 «Сто причин для смеха»
00.15 «ОТЦОВСКИМ ИНСТИНКТ»
(12+)
_
_
03.45 «СЕМЕИНЫИ ДЕТЕКТИВ»
(12+)

Ш0
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.20 «Леонид Быков. Последний
дубль» (12+)
09.10 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ»
фильма (12+)
13.25, 15.05 «МАМЕНЬКИН СЫНОК» (12+)
14.50 Город новостей
18.10 «ДАМА ТРЕФ» (12+)
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАИНЫ.
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05.00, 07.00 Фигурное катание.
Гран-при 2019 г.
06.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира. Артур Бетербиев - Александр Гвоздик (12+)
08.55 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Скорая помощь» (16+)
11.15 «Теория заговора» (16+)
12.20 «Михаил Козаков. «Разве я
не гениален?!» (12+)
13.25 «Человек-амфибия» (0+)
15.20 «Покровские ворота» (0+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «Почему он?» (18+)
02.20 «Про любовь» (16+)
03.15 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Петросян-шоу» (16+)
13.50 «ПОЕЗД СУДЬБЫ» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ
ДЕНЬ» (12+)
01.05 «СЕРЬЁЗНЫЕ ОТНОШЕНИЯ» (12+)

Программа телевидения
ЛИБЕРЕЯ» (12+)
22.00 «В центре событий»
23.10 «Он и Она» (16+)
00.40 «Михаил Козаков. Почти
семейная драма» (12+)
01.30 «Звёздные дети. Жизнь без
любви» (12+)
02.20 «Бедные родственники»
советской эстрады» (12+)
03.10 «В центре событий» (16+)
04.20 Петровка, 38 (16+)
04.40 «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» (12+)

05.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00, 10.20 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+)
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА.
БОЛЬШОМ ПЕРЕДЕЛ» (16+)
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.35 «Место встречи» (16+)
04.20 «Таинственная Россия»
(16+)
РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 «Пешком...»
07.05 «Правила жизни»
07.35, 14.05 «Возлюбленная
императора - Жозефина Де
Богарне»
08.30 «Легенды мирового кино»
08.55 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 «Старинный водевиль»
11.45 Открытая книга
12.15 Черные дыры. Белые пятна
12.55 «Мальта»
13.25 «Острова»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Джейми
Бернстайн»
16.25 «ОВОД»
17.35 Исторические концерты

11.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
(12+)
13.30, 14.45 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» (12+)
17.15 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.15 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. «Лужа» и «Черкизон»
(16+)
00.50 «Хроники московского
быта. Скандал на могиле» (12+)
01.35 «Приговор. Юрий Соколов»
(16+)
02.25 «После потопа» (16+)
03.00 «Постскриптум»
04.15 «Право знать!» (16+)
05.40 «Вся правда» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «МИМИНО» (12+)
07.20 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.05 «Международная пилорама» (18+)
00.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «ГРОТ» (16+)
01.10 «Фоменко фейк» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 «НИОТКУДА С ЛЮБОВЬЮ,
ИЛИ ВЕСЁЛЫЕ ПОХОРОНЫ» (16+)
РОССИЯ

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка (0+)
06.30 «После дождичка в четверг... » (0+)
07.45 Православная энциклопедия (6+)
08.15 «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» (12+)
10.20 «Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка» (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События

06.30 Библейский сюжет
07.05 «Котенок по имени Гав»
07.45 «Кто поедет в Трускавец»
09.00, 15.00 Телескоп
09.30 «Маленькие секреты великих картин»
10.00 «БРАВЫЙ СОЛДАТ ШВЕЙК»
11.45 «Эрмитаж»
12.15, 01.10 «Дикая природа
Греции»
13.05 «Дом ученых»

18.30 Красивая планета
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.25 «БРАВЫЙ СОЛДАТ
ШВЕИК»
23.35 «2 Верник 2»
00.20 «ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ»
02.15 «Лабиринт. Подвиги Тесея».
«Рыцарский роман». «Великолепный Гоша»

06.30, 03.05 «Выбери меня» (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.35, 05.30 «Тест на отцовство»
(16+)
10.35 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА-2»
(16+)
19.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+)
23.05 «Про здоровье» (16+)
23.20 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (16+)
01.25 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным» (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории» (16+)
17.00, 03.10 «Тайны Чапман» (16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «Женщины против мужчин!» (16+)
21.00 «Безумные рекорды»
(16+)
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 2»
(18+)
00.50 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 3»
(16+)
04.00 «Территория заблуждений»
(16+)

13.35 «Эффект бабочки»
14.00 Международный цирковой
фестиваль в Монте-Карло
15.25 «Энциклопедия загадок»
15.55 «Красавец-мужчина»
18.00 Квартет 4х4. Гала-концерт
20.05 «Валентин Плучек, или В
поисках утраченного оптимизма»
21.00 «Агора»
22.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»
00.10 Клуб 37
02.05 «Искатели»
02.50 «Эксперимент»

06.30 «Выбери меня» (16+)
07.30 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ» (16+)
09.30 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
(16+)
19.00 «ВИНОГРАД» (16+)
23.00 «Детский доктор» (16+)
23.15 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
(16+)
01.10 «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ»
(16+)
04.10 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
ТЕБЯ» (16+)
05.45 «Выбери меня» (16+)

05.00, 15.20 «Территория заблуждений» (16+)
07.30 Кино: анимационный фильм
«Angry Birds в кино» (6+)
09.15 «Минтранс» (16+)
10.15 «Самая полезная программа» (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Засекреченные списки. 10
тайн публичных людей» (16+)
19.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
22.00 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ»
(12+)
00.10 «СУРРОГАТЫ» (16+)
01.50 Кино: Эрик Робертс в фэнтези «ЦИКЛОП» (16+)
03.15 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.00 «Территория заблуждений»
(16+)

стс
06.00, 05.10 «Ералаш»
06.50 «Приключения Кота в сапо-

стс
06.00, 05.40 «Ералаш»
06.25 «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) Ситком
08.05 «ДЫЛДЫ» (16+)
08.40 «Уральские пельмени».
СмехЬоок» (16+)
09.55 «ФОРСАЖ-5» (16+)
12.35 «ФОРСАЖ-6» (12+)
15.05 «ФОРСАЖ-7» (16+)
17.55 «Шоу «Уральских пельменей». Бубный тюз» (16+)
19.25 «Шоу «Уральских пельменей». Азбука Уральских пельменей. «И» (16+)
21.00 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
22.55 «Шоу выходного дня» (16+)
23.55 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» (12+)
01.55 «БЕЛКА И СТРЕЛКА.
ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ» (0+)
03.15 «Супермамочка» (16+)
04.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

©
06.00
09.20
18.30
11.00
11.30
12.00
(16+)
15.00
17.00
19.30
21.45
23.45
01.45
03.45
(12+)

«Мультфильмы» (0+)
09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
19.00 «Слепая» (16+)
16.00, 16.30 «Гадалка» (16+)
«Новый день»
13.00, 14.00 «Не ври мне»
«Вернувшиеся» (16+)
«Знаки судьбы» (16+)
«АСТРАЛ» (16+)
«АСТРАЛ: ГЛАВА 2» (16+)
«ИСТЕРИЯ» (16+)
«ЯРОСТЬ: КЭРРИ 2» (16+)
04.30, 05.15 «Властители»
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23.10 «Десять фотографий» (6+)
00.00 «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»
03.25 «МАТРОС ЧИЖИК» (0+)
е

л

и

06.00 «Вся правда про... » (12+)
06.30 «Украденная победа» (16+)
07.00, 08.55, 11.15, 14.00, 15.55,
18.30, 20.50 Новости
07.05 Все на Матч!
09.00 Бокс. Нокауты (16+)
09.30 Бокс. Джош Уоррингтон
против Софияна Такуша. Зелфа
Барретт против Джордана Маккорри (16+)
11.20 Все на Матч!
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Женщины
14.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Мелвин Манхуф против
Янника Бахати (16+)
16.00 Все на Матч!
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Мужчины
18.35 Все на Матч!
18.50 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
19.20 «На пути к Евро 2020» (12+)
19.50 Все на футбол! Афиша
(12+)
20.55 Все на Матч!
21.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция)
-«Зенит»
23.25 Все на Матч!
00.20 «Кибератлетика» (16+)
00.50 Футбол. Чемпионат Франции. «Ницца» - ПСЖ (0+)
02.50 Бокс. Хосе Карлос Рамирес
против Мориса Хукера (16+)
04.50 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator (16+)
05.50 «Мастер спорта с Максимом Траньковым» (12+)

В
06.05 «Не факт!» (6+)
06.45, 08.20 «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ»
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.10, 10.05, 13.20 «ХОЗЯЙКА
ТАЙГИ. К МОРЮ» (16+)
10.00, 14.00 Военные новости
14.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К
МОРЮ»
16.25 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
18.35, 21.35 «СЕРЖАНТ МИЛИ-

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 08.45,
09.25, 10.05 «Братаны-3» (16+)
11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.20,
16.15, 17.15, 18.10 «Слепой» (16+)
19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20,
23.00, 00.45 «След» (16+)
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Светская
хроника» (16+)
01.35, 02.10, 02.40, 03.15, 03.40,
04.05, 04.35 «Детективы» (16+)

гах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.25 «ДЫЛДЫ» (16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
15.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (16+)
16.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)
19.10 «TOMB RAIDER. ЛАРА КРОФТ» (16+)
21.35 «ТИТАНИК» (12+)
01.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+)
03.35 «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ» (12+)

18.10 «Задело!» с Николаем
Петровым
23.15 «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
03.30 «НА ПУТИ В БЕРЛИН»
04.55 «Раздвигая льды» (12+)
05.20 «Выбор Филби» (12+)

©
06.00 «Мультфильмы» (0+)
11.45 «ЧЕЛЮСТИ 2». США (16+)
14.00 «Мама Russia»
15.00 «АСТРАЛ». Великобритания
(16+)
17.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 2» (16+)
19.00 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» (16+)
21.00 «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ
КЛЮЧ» (16+)
23.00 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ»
(16+)
00.45 «ИСТЕРИЯ» (16+)
02.45 «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» (16+)
04.30, 05.00, 05.30 «Охотники за
привидениями. Битва за Москву»

04.50 «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ» (12+)
06.25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» (0+)
08.00 «Морской бой» (6+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Запашным» (6+)
09.40 «Последний день». Илья
Глазунов (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого». «Михаил Евдокимов» (16+)
11.55 «Загадки века с Сергеем
Медведевым»
12.45 «Специальный репортаж»
(12+)
13.15 «СССР. Знак качества» (12+)
14.05, 18.25 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ»
(16+)

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения

ЕПШ
06.00 «Вся правда про...» (12+)
06.30 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт
08.30 «С чего начинается футбол»
(12+)
09.00 Все на футбол! Афиша (12+)
10.00, 15.00, 20.45 Новости
10.10 Регби. Чемпионат мира. 1/4
финала
12.10 «Особенности национальной борьбы» (12+)
12.30 Все на Матч!
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Женщины. 1/2 финала
15.05 Все на Матч!
15.35 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
16.05 «Спортивная гимнастика.
Олимпийский год» (12+)
16.25 Все на Матч!
16.55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» - УНИКС (Казань)
18.55 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Кристианстад» (Швеция) - «Чеховские Медведи»
20.50 Все на Матч!
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Болонья»
23.40 Все на Матч!
00.20 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Валенсия» (0+)
03.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи » - «Верона» (0+)
05.00 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
05.30 «Команда мечты» (12+)

т
05.00, 05.05, 05.30, 05.55, 06.20,
06.50, 07.20, 07.50, 08.20, 09.00,
09.40 «Детективы» (16+)
10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 13.50,
14.45, 15.30, 16.25, 17.20, 18.10,
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10 «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.40, 02.25, 03.00, 03.35,
04.15 «Свои» (16+)
04.50 «Моя правда» (16+)
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Программа телевидения
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04.50, 06.10,13.45 Фигурное катание. Гран-при 2019 г.
06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.50 «Здоровье» (16+)
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
15.50, 03.50 «Наедине со всеми»
(16+)
16.40 Концерт «Ягодка»
18.10 «Щас спою!» (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «Скрюченный домишко»
(16+)
01.55 «На самом деле» (16+)
02.55 «Про любовь» (16+)

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» (12+)
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. Воскресенье
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
13.40 «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН УЙТИ»
(12+)
17.50 «Удивительные люди-4»
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Мустай» (12+)
02.20 «СЕСТРЁНКА» (12+)

1Е0
06.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» (0+)
08.05 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ.
ЛИБЕРЕЯ» (12+)
10.30 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» (12+)
13.45 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя

15.00 «90-е. Лонго против Грабового» (16+)
15.55 «Прощание. Евгений Евстигнеев и Ирина Цывина» (16+)
16.45 «Хроники московского быта.
Смертельная скорость» (12+)
17.35 «НЕ ПРИХОДИ КО МНЕ ВО
СНЕ» (12+)
21.20 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» (12+)
00.25 «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» детектива (12+)
01.25 «10 самых... Звёздные донжуаны» (16+)
02.00 «ВИКИНГ-2» (16+)
04.55 Московская неделя
05.25 «Михаил Пуговкин. Я всю
жизнь ждал звонка» (12+)

05.05 «Таинственная Россия» (16+)
06.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «СПОРТЛОТО-82» (0+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (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+)
02.10 «Жизнь как песня» (16+)
03.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+)
РОССИЯ
06.30 «Эффект бабочки»
07.05 «Тайна третьей планеты»
07.55 «Прошлогодняя кадриль»
09.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
09.30 «Мы - грамотеи!»
10.10 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА»
12.20 «Письма из провинции»
12.50 «Первые в мире»
13.05 Диалоги о животных
13.45 «Другие Романовы»
14.15 «Мустай Карим»
14.45 «Дикарь»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евгения
Князева»
18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры
20.10 «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ
СМЕРТЬ»
21.55 «Белая студия»
22.40 Гала-концерт мировых звёзд
оперы «Классика на Дворцовой»
00.00 «ДИКАРЬ»
01.45 «В мире басен»

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «6 кадров» (16+)
07.05 «ПРИЛЕТИТ ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» (16+)
09.00 «Пять ужинов» (16+)
09.15 «НЕОКОНЧЕННЫЙ УРОК»
(16+)
11.10, 12.00 «ДОМ, КОТОРЫЙ»
(16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.05 «Я ЗАПЛАЧУ ЗАВТРА» (16+)
19.00 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+)
22.50 «Про здоровье» (16+)
23.05 «БЕБИ-БУМ» (16+)
01.05 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖБА» (16+)
02.50 «Я ЕГО УБИЛА» (16+)
06.00 «Домашняя кухня» (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
07.20 «СУМАСШЕДШАЯ ЕЗДА»
(16+)
09.15 «ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
(16+)
11.30 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» (16+)
13.45 «СУРРОГАТЫ» (16+)
15.30 «ТОР: ЦАРСТВО ТЬМЫ»
(12+)
17.40 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ДРУГАЯ ВОЙНА» (12+)
20.20 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРОНА» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
03.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»
(16+)

СТО
06.00, 05.15 «Ералаш»
06.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)

газета.

08.05 «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.35 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
11.05 «МАЛЕФИСЕНТА» (12+)
13.00 «ТИТАНИК» (12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение»
(16+)
18.30 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» (6+)
20.15 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» (16+)
22.50 «ДЕЛО БЫЛО ВЕЧЕРОМ»
(16+)
23.50 «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+)
01.35 «МИСТЕР ХОЛМС» (16+)
03.15 «Супермамочка» (16+)
04.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.50 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+)

©
06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.00 «Новый день»
11.30, 12.30 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
13.30 «БОЙСЯ СВОИХ ЖЕЛАНИЙ»
(16+)
15.15 «АСТРАЛ: ГЛАВА 3» (16+)
17.00 «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ
КЛЮЧ» (16+)
19.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+)
21.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В
ЗОМБИЛЭНД» (16+)
22.45 «Мама Russia»
23.45 «ЧЕЛЮСТИ 2» (16+)
02.00, 02.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву»
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 05.00,
05.30 «Охотники за привидениями»

06.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» (12+)
07.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» (0+)
09.00 «Новости недели»
09.25 Служу России! (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.25 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВКЕ!..» (6+)
14.00 «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 «Легенды советского сыска»
(16+)
20.10 «Незримый бой» (16+)
23.00 «Фетисов» (12+)
23.45 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН»

ПРОГРАММА ТВ "АИСТ"
14 ОКТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
ТК «МИР 24»

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00,
18.30, 19.00 НОВОСТИ
06.15, 08.15 «ЕВРАЗИЙСКИЙ МОСТ»
[12+]
06.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ»
[12+]
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+]
07.05 Д/Ф «МАШИНА ДЛЯ ГЕНСЕКА»
[16+]
07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55
«Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+]
08.45 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+]
09.15, 13.15 «КУЛЬТЛИЧНОСТИ» [12+]
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 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» [12+]
13.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+]
14.15, 15.20, 17.20, 18.20, 19.20 МИР.
ГЛАВНОЕ [12+]
14.45 «Евразия. СПОРТ» [12+]
15.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
[16+]
16.15 «Евразия. ДОСЛОВНО» [12+]
17.30 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ»» [12+]
18.15 «Евразия. КУРС ДНЯ» [12+]
18.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
[12+]
19.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+]
Телеканал «Аист»

20.00 Программа «В поле зрения» (16+)
20.40 Передача «Истории из адвокатской практики» (16+)
с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24»

15 ОКТЯБРЯ
ВТОРНИК
ТК «МИР 24»

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30,
17.00, 18.00, 18.30, 19.00 НОВОСТИ
06.15, 08.15, 14.15, 15.20, 17.20, 18.20,
19.20 МИР. ГЛАВНОЕ [12+]
06.45, 14.45 «ПОСТОРОННИМ ВХОД
РАЗРЕШЕН» [12+]
06.55, 08.55, 13.55, 19.55 «Евразия.
ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+]
07.05 Д/Ф «МАШИНА ДЛЯ ГЕНСЕКА»

[16+]
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55
«Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+]
08.45, 13.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ [12+]
09.15, 11.15, 18.15 «Евразия. КУРС
ДНЯ» [12+]
09.20, 13.15 «Евразия. ДОСЛОВНО»
[12+]
09.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ»
[12+]
10.15 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+]
10.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+]
11.20, 16.15 «КУЛЬТЛИЧНОСТИ»
[12+]
11.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+]
12.20 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+]
12.35 «СОЮЗНИКИ» [12+]
15.30 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» [12+]
16.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+]
17.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
[16+]
18.45 «Евразия. СПОРТ» [12+]
19.30 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» [12+]
Телеканал «Аист»

20.00 Программа «Новости г.о. Ликино-Дулево» (+16)
20.20 Авторская программа об истории, событиях и людях г.о. Ликино-Дулево (16+)
с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24»

16 ОКТЯБРЯ
СРЕДА
ТК «МИР 24»

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30,
17.00, 18.00, 18.30, 19.00 НОВОСТИ
06.15, 08.15, 14.15, 15.20, 17.20, 18.20,
19.20 МИР. ГЛАВНОЕ [12+]
06.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+]
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55,
19.55 «Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+]
07.15, 09.15, 11.15, 18.15 «Евразия.
КУРС ДНЯ» [12+]
07.20, 11.20, 16.15 «Евразия. ДОСЛОВНО» [12+]
07.30, 19.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» [16+]
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ»
[12+]
08.45, 18.45 «ПОСТОРОННИМ ВХОД
РАЗРЕШЕН» [12+]
09.20, 13.15 «КУЛЬТЛИЧНОСТИ» [12+]
09.45, 14.45 «Евразия. РЕГИОНЫ»
[12+]
10.15, 16.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ [12+]

10.30 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» [12+]
11.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ»
[12+]
12.20 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+]
12.35 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+]
13.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ»
[12+]
15.30 «СОЮЗНИКИ» [12+]
17.30 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» [12+]

17 ОКТЯБРЯ
ЧЕТВЕРГ
Телеканал «Аист»

20.00 Программа «Оперативно в
эфир» (16+)

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24»
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, 15.20, 17.20, 18.20,
19.20 МИР. ГЛАВНОЕ [12+]
06.45, 12.20 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, 19.30 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ»
[12+]
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55
«Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+]
08.45, 10.15 «Евразия. СПОРТ» [12+]
09.20, 13.15 «Евразия. ДОСЛОВНО»
[12+]
09.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+]
10.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
[16+]
11.45 «ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗРЕШЕН» [12+]
12.35 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ»» [12+]
13.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ»
[12+]
14.45 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+]
15.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+]
16.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+]
17.30 «СОЮЗНИКИ» [12+]
18.45 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+]
Телеканал «Аист»

20.00 Программа «События и комментарии» (16+)
20.30 Программа « Новости г.о. Ликино-Дулево « (16+)
20.50 до 6.50 ТК «МИР 24»

18 ОКТЯБРЯ
ПЯТНИЦА
ТК «МИР 24»

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 09.00, 09.30,
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00,
18.00, 18.30, 19.00 НОВОСТИ
06.20, 08.15, 14.15, 15.20, 18.20, 19.20
МИР. ГЛАВНОЕ [12+]
06.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+]
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55,
19.55 «Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+]
07.15, 09.15, 11.15, 18.15 «Евразия.
КУРС ДНЯ» [12+]
07.20, 12.20, 16.15 «5 ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В...» [12+]
07.30 «СОЮЗНИКИ» [12+]
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+]
08.30, 15.30, 19.30 «МИР DOC» [12+]
09.20 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» [12+]
09.45, 10.15, 11.20, 13.15, 14.45, 16.45
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ [12+]
10.30 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» [12+]
11.45 «Евразия. СПОРТ» [12+]
12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
[16+]
13.45 «ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗРЕШЕН» [12+]
17.20 «ЕВРАЗИЙСКИЙ МОСТ» [12+]
17.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+]
18.45 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+
Телеканал «Аист»

20.00 Программа «Новости г.о. Ликино-Дулево» (16+)
20.30 Программа «События и комментарии» (16+)
с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24»

19 ОКТЯБРЯ
СУББОТА
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, 13.45 «5 ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В . »
[12+]
06.45, 14.45, 19.15 «Евразия. В ТРЕНДЕ» [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, 17.30 «С МИРУ ПО НИТКЕ» [12+]
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55,

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны

изменения

01.30 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИЛОВ-2» (6+)
03.05 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
(12+)
04.30 «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ»
(12+)

ЕПШ
06.00 «Особенности национальной
борьбы» (12+)
06.20 «Владимир Юрзинов. Хоккей
от первого лица» (12+)
07.20 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Али Багаутинов против Жалгаса Жумагулова
(16+)
09.10 Футбол. Чемпионат Испании.
«Мальорка» - «Реал» (0+)
11.10, 15.55, 19.20 Новости
11.20 Футбол. Российская Премьер-лига. «Оренбург» - «Крылья
Советов» (Самара)
13.25 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сассуоло» - «Интер»
15.25 «На пути к Евро 2020»
(12+)
16.00 Все на Матч!
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок Кремля-2019». Мужчины. Финал
19.00 «Спортивная гимнастика.
Олимпийский год» (12+)
19.25 Все на Матч!
20.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
20.20 «Зенит» - «Ростов». Live»
(12+)
20.40 После футбола с Георгием
Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Лечче»
23.40 Все на Матч!
00.25 Смешанные единоборства.
One FC. Деметриус Джонсон
против Дэнни Кингада. Джорджио
Петросян против Сэми Сана (16+)
02.25 Футбол. Чемпионат Испании.
«Севилья» - «Леванте» (0+)
04.25 «Прибой» (12+)

05.00, 05.25, 06.15, 07.00, 09.00
«Моя правда» (16+)
08.00 «Светская хроника»
(16+)
10.00 «Белая стрела» (16+)
11.55, 12.45, 13.40, 14.35, 15.20,
16.15, 17.05, 18.00, 18.55, 19.50,
20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 00.15
«Условный мент» (16+)
01.00 «Отцы» (16+)
02.40 «Большая разница» (16+)
19.55 «Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+]
08.15, 10.15 «Евразия. КУРС ДНЯ»
[12+]
08.20, 18.15 [12+] «ЛЕГЕНДЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»
08.45, 18.45 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ»
[12+]
09.15, 13.15 «Евразия. ДОСЛОВНО»
[12+]
09.45, 14.15, 17.15 «Евразия. СПОРТ»
[12+]
10.20 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+]
10.30 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ» [12+]
11.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ
12.15 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ»
[12+]
12.30 «ДЕРЖИСЬ, ШОУБИЗ!» [16+]
15.15 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+]
15.30 «КУЛЬТ//ТУРИЗМ» [12+]
16.45 «ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗРЕШЕН» [12+]
19.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ» [16+]
Телеканал «Аист»

20 ОКТЯБРЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

20.00 Концертная программа (16+)

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24»
ТК «МИР 24»

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 16.30, 17.00, 18.00 НОВОСТИ
06.15, 13.45 [12+] «ЛЕГЕНДЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ»
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. ДОСЛОВНО»
[12+]
07.30, 17.30 «С МИРУ ПО НИТКЕ» [12+]
07.55, 09.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55 «Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+]
08.15, 18.15 «5 ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В . »
08.45 «Евразия. В ТРЕНДЕ» [16+]
09.15, 13.15 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» [12+]
09.45, 14.15, 17.15 «Евразия. СПОРТ» [12+]
10.15 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+]
10.30 «КУЛЬТ/ЯУРИЗМ» [12+]
11.30, 18.30 ИТОГОВАЯ «ВМЕСТЕ»
12.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ» [16+]
15.15 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+]
15.30 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ 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 адвокатской практики» (16+)
с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24»

СВОЯ
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К 75-летию Великой Победы

А ^ октября
исполнится
^ ^ 79 лет со дня осно-Ивания одного из старейших вузов Подмосковья
— Государственного гуманитарно-технологического университета. Бывшего О З У И ,
О З П И , М Г О П И и МГОГИ.
В год 75-летия Победы наш
университет
тоже
отметит
юбилей — 80-летний.
Вуз был открыт незадолго
до Великой Отечественной
войны. Первым его руково-
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В феврале 1941 года в
первую школу приезжал известный писатель Александр
Фадеев, будущий автор «Молодой г в а р д и и к о т о р ы й по-
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Они были
дителем был Андрей Гаврилович Захаров, являвшийся
одновременно и директором
школы № 1. Первым в истории института деканом физико-математического
факультета стал Виталий Яковлевич
Глотов. И Захаров, и Глотов
ушли летом 1941 года добровольцами на фронт. Первому
исполнилось 36 лет, второму — 35. Оба не вернулись
с войны. Накануне 75-летия
Великой Победы о преподавателях-фронтовиках
ГГТУ
вспоминают особо.
Андрей Захаров окончил в
1929-м исторический факультет МГУ. В 1929-1930 годах
он — директор Ашхабадского
рабфака. В 1930-1931 годы
служил в Красной Армии и
участвовал в боях против басмаческих банд Ибрагим-бека
в Средней Азии.
С 1931 по 1933 год работал
директором только что созданного
Орехово-Зуевского
политехникума (ныне — индустриальный техникум).
В 1939 г. Захаров возглавил
коллектив школы № 1, сменив
на этом посту сорокалетнего
Ивана Агафоновича Новожилова. В те годы школа была
интернациональной, в ней обучались дети из семей республиканцев, которых в 1937 и
1938 годах вывезли из Испании в С С С Р с целью спасти
от военных действий. Именно
при Захарове, в начале 1940
года, школу посетила сестра
выдающегося советского поэта Владимира Маяковского
Лидия Владимировна. Здесь
она выступила с воспоминаниями перед школьниками.
Весной того же года Андрею
Захарову разрешили открыть
в городе Учительский институт, и он стал его директором
по совместительству.
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Захаров

сетил урок литературы в 10-м
классе, а затем во время своего творческого вечера пообщался с учащимися школы и
студентами института.
На основании директивы
Ц К партии и Совнаркома
С С С Р по мобилизации всех
сил на разгром врага уже 30
июня 1941 г. в школе № 1 начал работать сборный пункт,
где формировались отряды
народного ополчения.
Как только началась Великая
Отечественная
война, Захаров пришел в Орехово-Зуевский военкомат с
инициативой:
сформировать
отряд народного ополчения
из выпускников школы, студентов учительского института и педагогов. Ему разрешили это ответственное дело. В
состав батальона ополченцев
вошли и его коллеги — бывший директор первой школы
Иван Агафонович Новожилов
(42-летний рядовой Новожилов пропал без вести в январе
1942 г.) и преподаватель физики и математики школы № 1,
декан физмата учительского
института Виталий Яковлевич Глотов. Вместе с этим батальоном 3 июля 1941 г. ушел
на фронт и Андрей Гаврилович Захаров.
Коллега по школе, вузу,
а также сосед по дому Захарова, декан физмата Глотов
родился в
Орехово-Зуеве.
В 1920-1930-е годы он работал учителем математики и
физики в старейших школах
города и области — первой,
третьей и восьмой. Виталий
Яковлевич преподавал и на
рабфаке, и в вечернем педагогическом вузе. Активно

Глотов

участвовал в подготовительной работе, связанной с созданием Учительского института. В вузе он преподавал
математику.
По воспоминаниям непосредственных
участников
тех событий, вечером 2 июля
41-го первый батальон орехово-зуевских добровольцев
(это был отряд численностью порядка 600 человек
без контуров воинского подразделения) был доставлен
на железнодорожную станцию Орехово-Зуево. Провожали первых добровольцев
тысячи
горожан.
Матери
плакали, отцы держались и
немногословно напутствовали сыновей; девчонки, еще
не понимавшие, что такое
война, дарили букетики полевых цветов, шутили, смеялись, желали скорейшего
возвращения с победой, не
представляя всех трудностей,
ждавших бойцов на передовой. Когда заиграл духовой
оркестр, и раздались команды «Строиться!» и «На посадку», площадь огласилась

TV
душераздирающими рыданиями и криками, которые потонули в пронзительном гудке паровоза.
К часу ночи спецпоезд
прибыл на Курский вокзал.
Москва встретила непривычной тишиной и непроглядной
тьмой; из-за этого, казалось,
луна
светила
непривычно
ярко. В деталях просматривались покачивающиеся в небе
аэростаты.
Ореховозуевцев,
среди которых был декан
института В.Я. Глотов, поселили в 242-й школе, находившейся рядом с Центральным
театром Красной Армии, что
на площади Коммуны (ныне
площадь Суворова). Уже в
начале июля ополченцев из
Орехово-Зуева ждало боевое
крещение на Смоленщине,
кровопролитные бои под Ельней, Вязьмой...
По одним архивным данным последним местом службы Виталия Глотова был
186-й армейский
запасной
стрелковый полк, где он «со-

стоял в распоряжении командира полка».
По другим документам командир взвода 51-го стрелкового полка, 35-летний лейтенант Виталий Глотов пропал
без вести в январе 1942 г. на
Западном фронте.
Фронтовая судьба капитана
Захарова
оказалась
длиннее, чем у лейтенанта
Глотова. Бывший директор
учительского вуза и первой
школы прошел с боями всю
войну. После победы над фашистами служил еще в Советской Армии, был командиром
роты, батальона, имел правительственные награды.
По данным Центрального
архива Министерства обороны Р Ф последним местом
службы Захарова стал Московский Военный
Округ.
Учебный
батальон
357-го
запасного стрелкового полка 14-й запасной стрелковой
дивизии, которым руководил
капитан
Андрей
Захаров,
располагался на территории
Вышневолоцкого района Калининской области.
Случилось так, что в мирное время первого сентября
1945 года комбат Захаров
трагически погиб и был похоронен с воинскими почестями
на кладбище города Вышний
Волочек.
Некоторые
сведения
об
А.Г. Захарове и В.Я. Глотове
можно найти и в Книге памяти Московской области (том
18, часть 1).
Евгений
краевед
Фото

ГОЛОДНОЕ,
объединения
«Радуница»
из архива
автора

г своя

Здоровый образ жизни
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Новости отрасли
Как пройти высокоточную диагностику
в медучреждениях Подмосковья

Консультация
у профессионалов
Жители деревни Давыдово
прошли обследования у лучших специалистов Бакулевского центра.
Давыдовская больница сотрудничает со многими лечебными учреждениями. Уже не
первый год к ним приезжают
специалисты Национального
медицинского исследовательского центра
сердечно-сосудистой хирургии
имени

А.Н. Бакулева. В сентябре
состоялся традиционный прием пациентов профессором
Иваном
Ключниковым
из
Бакулевского центра и его
коллегами. «Также наших
жителей принимали аритмолог и сосудистый хирург,
которые не только осмотрели, но выписали направления
для оперативного лечения в
Национальном центре. Всего

прикрепиться
к поликлинике

медицинская помощь была
оказана 75 пациентам», — сообщила врач-кардиолог Давыдовской районной больницы Мария Тимофеева.
Чтобы попасть на прием
к специалистам, необходимо
обратиться к врачу-кардиологу, который определит необходимость в проведении консультации. «Это регулярная
практика. Главная цель приема врачей Бакулевского центра — не только оказать медицинскую помощь жителям
отдаленных территорий, но и
выявить тех, кто нуждается в
проведении оперативного вмешательства в связи с сердечно-сосудистыми заболеваниями, и все пациенты, которым
необходима
консультация,
могут получить ее», — рассказал главный врач больницы
Дмитрий Меркулов.
Дмитрий
Фото

из архива
районной

посетить
профильного
врача

* Врач отслеживает наличие больших очередей на исследований и выдает направление в наименее
загруженное медучреждение
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диагностических аппаратов
в медучреждениях Подмосковья
будут работать в несколько смен

компьютерных
томографов

(Ь

больницы

Лучшая профилактика
гриппа

'JbCfe
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a * a * a» a *

0 0

Фото

больница

из архива

редакции

a > a s

0 0

2 смены

1 смена

12 ч/сут

18 ч/сут

6 ч/сут
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3 смены

2 смены

1 смена

18 ч/сут

12 ч/сут

6 ч/сут
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1
а
a
а
а
а
а
а
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0 0

0 0

маммографов

городская

а»'®»
а*
а*

0 0

3 смены

24 ч/сут

Грипп — инфекция, в большинстве случаев протекает
тяжело. Легкого течения гриппа не бывает. Если большинство привито, у меньшинства, которое не получает
вакцину по тем или иным причинам, шансы заразиться
минимальны. Для этого создается коллективный
иммунитет. Вакцинированное население препятствует распространению вируса.

Ликинская

&S&S

а* а* а . а .
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цинации. Такого рода реакция
встречается нечасто, но она
нормальна. Могут беспокоить слабость, мышечная боль,
кратковременный подъем температуры до 370С, боль в месте инъекции.
Такая реакция может сигнализировать о том, что организм вступил в борьбу с
введенными вирусными частицами, и в данный момент происходит выработка антител.
Таким образом иммунная система готовит защиту организма от вирусов гриппа.
Но! Если вы оказались среди тех, кто прекрасно себя
чувствует после введения вакцины, — это не означает, что
ваша иммунная система не реагирует, или вакцина против
гриппа не работает.
Даже если вы заболеете
гриппом, будучи привитым
от него, — вы перенесете заболевание в легкой форме, без
осложнений, с этой целью и
проводится вакцинация. Защитить человека на 100 процентов от гриппа — это второстепенная цель. В любом
случае вакцина против гриппа
работает.
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СПРАВКА

вирусов: гриппа A (H1N1),
гриппа A (H3N2) и гриппа B.
Существуют также вакцины, предназначенные для
защиты от четырех вирусов
гриппа
(четырехвалентные),
защищающие от тех же вирусов, что и трехвалентные, и
содержат дополнительный вирус тип B.
Ежегодное проведение прививок объясняется постоянной изменчивостью (мутацией) вирусов гриппа. В связи с
этим состав вакцин обновляется по мере необходимости,
чтобы не отставать от изменения вирусов.
Заболеть гриппом от вакцины невозможно, тем не менее,
некоторые привитые плохо
себя чувствуют некоторое время непосредственно после вак-
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Не болей!

Сегодня вопрос о том, прививаться или нет — разделил
общество на две непримиримые группы: сторонники и
противники вакцинации. В
то же время есть и те, кто не
определился и находится в
замешательстве: делать прививки или нет? Кому доверять? Где найти достоверную
информацию о вакцинах в
условиях непрерывного потока научной, наукообразной и
псевдонаучной информации.
Мы говорим однозначное
«Да»! Главная цель вакцинации против гриппа — защита
населения от массового и неконтролируемого распространения инфекции, от эпидемии гриппа. Важно понимать
— прививая население, врачи
спасают жизни тем, кто рискует умереть от осложнений. В
группы риска входят: маленькие дети, у которых иммунитет находится в процессе формирования; пожилые люди,
те, кто страдает хроническими
заболеваниями, люди с иммунодефицитными состояниями.
Вакцина защищает от вирусов гриппа, которые, по
прогнозам
эпидемиологов и экспертов Всемирной
организации здравоохранения, будут
наиболее
распространены в предстоящем
сезоне.
Традиционные вакцины против гриппа (трехвалентные)
предназначены для
защиты от трех

получить направление
на исследование
при наличии показаний*
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121

6
т
т
т
т
т
Т

флюорограф

а
а
а
а
а
а
а
а
а

а
а
а
а
а
а
а
а
а

а
а
а
а
а
а
а
а
а

а
а
а
а
а
а
а
а
а

а
а
а
а
а
а
а
а
а

а
а
а
а
а

D-Jp 0-jp o-jj^" O^p

D-jj^

0-|t« 0-|ti frj»

О^Я D-|J»

0-|ji

0-^j О-^-1 C-jjM ^

C-jjJ Ц-^j-' 0-jli C-jj-J

O f j O f O f O f O f O f O f Of. O f

O f

o ^ y О-jt» 0-^» O-Ja CJ-J» О-jS»

0-J» 0-^» 0-J»

Q-jJp D-J" C-j^J D-J" 0-jjl" C-J'J

0-^» ^nj"

Q^ C^

D^

Q^

f
f
t
f

14

t
t
t
T

t
t
t
t

1 смена
6 ч/сут

работа
медучреждений
в выходные

• > •

Амбулаторно-поликлинические учреждения
j f

DDD•
DD• •

ПН

I

ВТ

I

cp

чт

пт

чт

пт

|

сб

ВС

сб

ВС

Стационарные учреждения
| j 1 I I I l|o|

ПН

|

ВТ

| - рабочие дни

t

ПРАВИТЕЛЬСТВО
( МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
mosieg.ru

|

cp

?
t
t
T

0 0

12 ч/сут

если >

t
f
?
T

1 ' ? t t
t t f t

0-j^

2 смены

дней
срок ожидания
исследования

а
а
а
а
а
а

37
tOjj*t t C-jpTOjjt»TO j p

0 0

18 ч/сут

а
а
а
а
а
а
а
а
а

6 ч/сут

78
D - ^ c-jjs-

а
а
а
а
а
а
а
а
а

1 смена

12 ч/сут

Q-J» 0-J" O-jj'J Q-jjs» О-J» C-jj'J О-J» О-J» C-jjM О-J»

3 смены

а
а
а
а
а
а
а
а
а

О О

2 смены

13 ч/сут

0 0

а
а
а
а
а
а
а
а
а

0 0

3 смены

24 ч/сут

42

50

а
а
а
а
а
а

дополнительные рабочие дни

Исючнкх №иннс1ерстна эдраивохракеннн Московской обласш
Дизайнер- Ксения Мерина
Редактор: Елена Твердая

СВОЯ
1
газета,

Вести с разных сторон

17

Выставка

Вернисаж среди друзей
В рамках национального про- Михаил Обрубов, член Союза пиекта «Культура» в экспозицион- сателей России Евгений Гладков,
но-выставочном зале — филиале ведущий методист выставочного
Ликино-Дулевского краеведческого зала Елена Юрова, автор-исполнимузея состоялось торжественное тель Игорь Дружевский, участники
открытие персональной выставки литстудии «Светоч», члены Совета
члена Союза художников России ветеранов Ликино-Дулева...
Ирины Моториной — талантливого
Открытие вернисажа прошло в
графика и живописца.
душевной творческой и дружеской
С подросткового возраста и до атмосфере, прозвучали стихи и
сегодняшнего дня — более чет- песни в исполнении Михаила Обверти века — Ирина верна свое- рубова и Игоря Дружевского.
му призванию: творить красивое,
В течение октября все желадоброе, вечное. На ее полотнах ющие могут посетить выставку
запечатлены любимые уголки род- мастера и приобщиться к жизного Куровского, Владимирщины неутверждающему
творчеству
и Подмосковья. Участники верни- Ирины Моториной. Адрес высажа отметили самобытность, по- ставочного зала: г. Ликино-Дуэтичность и душевную теплоту ее лево, ул. Октябрьская, д. 42.
творческих работ. Высокую оцен- Телефон: 8 (496) 414-12-06.
ку труда землячки дали известЕвгений
ГОЛОДНОЕ
ный профессиональный живописец
Фото Елены
ЮРОВОЙ

День города

Дрезна - частица России
В минувшие выходные свой
79-й день рождения с большим
размахом отметил город Дрезна. Праздничные мероприятия
для всех поколений жителей
проходили в течение двух дней
на разных городских площадках. Главные же торжества
развернулись в ЦКР «Юбилейный» и на центральной городской площади.
В клубе состоялся концерт
с участием местных артистов.
Жителей города поздравили
глава городского округа Орехово-Зуево Геннадий Панин,
исполняющий
полномочия
главы городского округа Ликино-Дулево Андрей Буянов,
депутат
Орехово-Зуевского
городского округа Ирина Дегтярева, помощник депутата
Московской областной Думы
Эдуарда Живцова Лидия Николаева. Отличившиеся своим

трудом и талантом жители города получили заслуженные
награды и подарки.
После завершения праздничного концерта состоялось
открытие галереи
детского
творчества, которая разместилась в стенах выставочного зала. Право перерезать
красную ленту предоставили
Андрею Буянову, Ирине Дегтяревой, Лидии Николаевой,
председателю
комитета
по
культуре, делам молодежи,
туризму и физической культуре администрации городского
округа Орехово-Зуево Виктории Ерышевой, начальнику
управления культуры, спорта
и молодежи городского округа
Ликино-Дулево Татьяне Москвиной и, конечно же, юным
художникам.
В галерее представлены работы участников изостудии

и людей с ограниченными
возможностями здоровья в
разных техниках с использованием разнообразных художественных средств.
Какой же праздник без
жарких танцев, трогательных слов, веселых и добрых
песен? Конечно же, все это
было в день рождения города Дрезна, на площади перед Ц К Р «Юбилейный». На
большой сцене перед всеми
жителями города выступили
коллективы местных культурных учреждений, солисты из
других городов и известный
певец, финалист шоу «Алла
ищет таланты» и шоу «Голос» Макс Лидов и его группа «LidovBand». А завершил
праздник красочный салют.
Дмитрий
ЛЬВОВ
Фото ЦКР
«Юбилейный»

18

г своя

Калейдоскоп

газета.

В Губино

Конкурс чтецов

О войне в стихах

Грибное царство
Сотрудники
Губинской
сельской библиотеки и Губинского Дома культуры провели
для жителей деревни настоящую экскурсию по лесному
царству-государству в День
грибника.
Это было необычное путешествие. Пришедшие на мероприятие жители познакомились с третьим царством в
мире природы, с интересными фактами из жизни грибов,
о которых ранее и не подозревали. Также они узнали,
какие грибы считаются ядовитыми и как их не спутать
со съедобными.
Занимательные факты о
грибах присутствующие слушали с интересом, наперебой
отвечали на вопросы викторины. К мероприятию под-

Сколько бы ни прошло
времени, никогда не забудется подвиг нашего народа, победившего в Великой Отечественной войне, не померкнет
слава героев тех времен.
В Соболевской сельской
библиотеке прошел конкурс
чтецов авторских стихотворений о войне. Ученики Соболевской школы к подготовке
к конкурсу подошли ответственно и прочли проникноготовили книжную выставку.
Во время обзора литературы
библиотекарь рассказала о
грибах, произрастающих в
нашей местности, которые занесены в Красную книгу.
В ходе беседы собравшиеся делились своими знаниями
о различных видах грибов, о

венные, эмоциональные стихи на заданную тему.
Все ребята, участвовавшие
в конкурсе, получили призы
и бесценный опыт выступления перед своими сверстниками и жюри, а набравшие наибольшее количество голосов
— грамоту и книгу.
Галина
ЧИСТОВА,
библиотекарь
Соболевской
сельской
библиотеки
Фото
автора

приключениях в лесу и рецептами приготовления грибных блюд. В конце мероприятия наши гости посмотрели
фильм о том, как посеять и
вырастить грибы у себя дома.
Наталья
Фото

БЕЛОВА
автора

В деревне Новое

Души
запасы золотые
В ЦДК «Досуг» деревни Новое в рамках реализации национального проекта
«Культура» состоялся праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека.
Душевный тон празднику
с самого начала задал фотоклип, в кадрах которого зрители узнавали себя и своих
друзей — людей «серебряного» возраста. Со сцены звучали поздравления и слова
благодарности старшему поколению, которые чередовались с музыкальными подарками. Трогательные песни и
динамичные композиции подарили зрителям участники
художественной самодеятельности ЦДК «Досуг» и Смолевского сельского клуба.
Всех порадовал танец «Самовар» в исполнении участни-

ков студии «Конфетти» (ЦДК
«Досуг»).
Зрители подпевали знакомым песням и щедро благодарили артистов дружными,
громкими
аплодисментами.
Слова благодарности организаторам концерта
стали
лучшей наградой для нас и в
очередной раз доказали, что
люди «мудрого» возраста —
самые признательные и добрые зрители.
Далее по традиции состоялся вечер отдыха для старшего
поколения. За праздничным
столом велась неторопливая
беседа, активно обсуждались
рецепты принесенных блюд
и солений, слышался смех.
Старые знакомые радовались
встрече и дружелюбно встречали новеньких.
Ведущие поприветствова-

ли собравшихся и провели с
ними игру-знакомство, которая всех активизировала. Далее им предложили, участвуя
в конкурсах, собрать осенний
музыкальный букет из кленовых листьев. В песенном
конкурсе каждый с азартом
стремился обыграть соседа,
старательно вспоминая строчки из песен, начинающихся с
определенного слова. Под аккомпанемент баяниста Алексея Поленовского участники
конкурса исполнили множество как популярных, так и
малоизвестных песен. Несмотря на соревновательный дух
все подпевали друг другу.
Ум, накопленный опыт,
смекалку продемонстрировали участники в викторинах
«И снова о цветах» и «Обо
всем на свете», доказав, что
по праву носят звание людей «мудрого» возраста. Музыкальные паузы заполняли
песни в исполнении Ольги
Рожковой, Валентины Андреевой и Алексея Поленовского,
а также зажигательные танцевальные композиции, которые собирали всех в большой
круг на танцполе.
В финале игровой части
подсчитали собранные листочки, и обладатели самых
пышных букетов получили
призы. Вечер отдыха прошел
на позитиве и оставил у его
участников теплые воспоминания.
ЦДК «Досуг» благодарит
О О О «Новинская мануфактура» (исполнительный директор Надежда Комарова)
за оказанную спонсорскую
помощь в проведении вечера
отдыха.
Эльмира

ГОЛУБКОВА
Фото
автора

Награда

И снова победа
Телеканал «Аист» принял
участие в 23-м открытом фестивале телекомпаний «Братина».
С 1997 года фестиваль традиционно проводится в Московской области в октябре,
с 2000 года — под патронатом губернатора Подмосковья. В программе телефорума — конкурс телефильмов
и программ по номинациям,
конкурсы профессионального мастерства журналистов,
операторов, монтажеров, ведущих телеэфира, открытые
просмотры конкурсных и внеконкурсных работ, семинары,
мастер-классы, тематические
телемосты между городами,
экскурсионная,
культурная
и спортивная
программы.
Участники фестиваля — технические и творческие коллективы телекомпаний городов и районов Московской
области, а с 2001 года в «Бра-

тине»
принимают
участие
также представители других
регионов России, ближнего
и дальнего зарубежья — фестиваль официально получил
статус «открытого».
Телеканал «Аист» — постоянный участник фестиваля, неоднократный победитель и лауреат. В этом году сотрудники
телеканала также не остались
в стороне и приняли участие в
конкурсе.
По итогам фестиваля наши
коллеги — корреспондент ТВ
«Аист» Мария Бороданева и
оператор-монтажер
Алексей
Лавров завоевали бронзовую
награду за социальный ролик,
специально снятый к празднику 23 февраля. Для ТВ «Аист»
эта победа — уже одиннадцатая. Поздравляем с заслуженной наградой!
Фото

Дмитрий
из архива

ЛЬВОВ
редакции
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Закон и порядок

В полиции

Вести из прокуратуры

Защити себя,
расскажи другому
Брифинг на тему «Профилактика
мошенничества»
состоялся в лекционном зале
МУ МВД России «Орехово-Зуевское».
В последние годы значительно увеличилось количество обращений в полицию по
фактам мошеннических действий в отношении пожилых
граждан. К примеру, пенсионерам предлагают якобы по
государственной или муниципальной программе поменять
деньги, установить пластиковые окна, купить с большой
скидкой бытовой товар или
оказать другие услуги. Как
правило, после таких встреч
граждане не только не получают навязанные им услуги,
БУДЬТЕ
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но еще и лишаются личных
сбережений. Старший юрисконсульт МУ МВД России
«Орехово-Зуевское»
Наталья Савина и старший оперуполномоченный по борьбе с
мошенничеством, майор полиции Алексей Трацевский подробно рассказали о различных видах мошенничества,
уловках злоумышленников и
дали несколько простых советов, чтобы не попасться на
уловку аферистов.
Если вы располагаете любой значимой информацией о
людях, осуществляющих мошеннические действия, либо
сами стали «жертвой» аферистов, незамедлительно сообщайте об этом в полицию по

следующим телефонам:
— дежурная часть МУ
МВД России «Орехово-Зуевское»: 8-496-412-56-45;
— дежурная часть Ликино-Дулевского отдела полиции: 8-496-414-15-92, 8-496414-12-02;
— дежурная часть Куровского отдела полиции: 8-496411-63-20;
— дежурная часть Дрезненского отдела полиции: 8-496418-39-72.
Екатерина
БИБАНИНА,
специалист по связям
с общественностью
группы
по связям со СМИ
МУ МВД
России
«Орехово-Зуевское»

БДИТЕЛЬНЫ

На какие только хитрости не идут мошенники, чтобы получить ваши деньги.
Вот много примеров обмана, в который
легко поверить:
1. Знакомый просит дать в долг
Что происходит: знакомый пишет в
соцсетях или мессенджерах, что он за
границей, и у него кончились деньги. Просит перевести, например, 5 000 рублей.
Обещает вернуть через несколько дней.
На самом деле: аккаунт вашего знакомого взломали. От его лица пишет мошенник, который хочет получить деньги
на свою карту. Как правило, в течение
нескольких часов владелец аккаунта сам
появляется в соцсети и рассказывает о
взломе.
Как противостоять:
игнорировать
просьбу о переводе и ничего не отвечать
на сообщения. Позвонить
знакомому,
чтобы рассказать о случившемся и заодно
проверить, все ли у него в порядке.
2. Выставили товар на Авито —
вам готовы выслать
деньги
Что происходит:
вы выставляете
какую-то вещь на Авито. Звонит потенциальный покупатель. Говорит, что очень
хочет купить, но не может быстро подъехать, предлагает внести аванс, чтобы вы
не продали лот никому другому. Просит
номер вашей карты и код из CMC.
На самом деле: называя код, вы подтверждаете перевод денег с вашей карты.
Вернуть их обратно не получится.
Как противостоять:
не называть коды
из CMC. Для перевода денег на вашу карту нужен только ее номер.
3. Ваша карта
заблокирована,
перезвоните
Что происходит:
вам поступает
CMC-сообщение от банка, где говорится
о блокировке вашей карты. В конце —
предложение перезвонить по указанному
номеру (как вариант вам может поступить звонок, во время которого электронный голос сообщит ту же новость и
предложит перезвонить по тому же номеру). Если вы перезваниваете,
вас просят
назвать номер карты и код из поступившего CMC.
На самом деле: ваши деньги переводятся
мошенникам.
Как противостоять:
игнорировать
предложения перезвонить в банк. Банк не
рассылает просьб перезвонить и не запрашивает данные карт (они у него есть).
Более того, банки сами предупреждают
клиентов, что коды из CMC нельзя сообщать никому — даже сотрудникам
банка.

Если нужно позвонить в банк, то используйте номер телефона, который указан
на его официальном
сайте.
4. Ваш родственник
попал в беду!
Ему нужны деньги
Что происходит:
по телефону
звонит
неизвестный. Говорит, что близкий вам
человек попал в беду (например,
виновен
в ДТП) и ему срочно нужны деньги для
решения
проблемы.
На самом деле: скорее всего, с вашим
родственником все хорошо. После перевода денег вы захотите ему позвонить — и
тут поймете, что вас обманули.
Как противостоять:
сразу позвонить
своему близкому — убедиться, что он в
порядке.
5. Звонят с неизвестного
номера и
быстро прерывают
звонок
Что происходит:
на телефон поступает звонок с неизвестного номера. Он
длится несколько секунд, потом сбрасывается.
На самом деле: при попытке перезвонить с вас могут взять деньги за исходящий звонок.
Как противостоять:
проверить номер
телефона через поиск в Интернете. Не
перезванивать на подозрительные
номера.
6. Переход по ссылке из CMC
Что происходит:
вам приходит сообщение с интригующим содержанием (например, «Вот твоя фотка») и гиперссылкой.
На самом деле: перейдя по гиперссылке,
вы можете скачать вирус, который получит доступ к Интернет-банку
и позволит украсть пароли доступа и коды для
перевода денег.
Как противостоять:
никогда не переходить по ссылкам из CMC-сообщений с
незнакомых
номеров.
7. CMC с информацией
о покупке,
которую вы не
совершали
Что происходит:
вам приходит сообщение, похожее на банковское, в котором
говорится о совершении покупки. В конце
есть фраза о том, что если вы не совершали покупку, то нужно перезвонить по
указанному номеру телефона в банк.
На самом деле: когда будете перезванивать, у вас спросят реквизиты карты и
код для перевода денег.
Как противостоять:
звонить в банк
по номеру телефона, который указан на
сайте банка.
Это неполный список схем мошенников.
Они регулярно придумывают что-то новое. Будьте осторожны!

Пристегиваться
всем и всегда
Изменения в законодательство, регулирующие перевозку групп детей автобусами,
вступили в силу с 1 октября.
В соответствии с Постановлением Правительства Р Ф
от 13.09.2019 г. № 1196 организованная перевозка группы детей автобусами должна
осуществляться с обязательным использованием ремней
безопасности. Требование об
использовании
автобусов,
оснащенных ремнями безопасности, будет распространяться не только на междугороднее, но и на городское
и пригородное сообщения.
Кроме того, сопровождающие
перед началом движения автобуса и в процессе перевозки обязаны контролировать,
пристегнулись ли дети ремнями безопасности. Также в их
обязанности теперь входит не
допускать, чтобы дети поднимались с мест и передвигались
по салону автобуса во время
движения.
Уточнены требования к стажу работы в качестве водителя
людей, допускаемых к управлению автобусами, осуществляющими
организованную
перевозку группы детей, а также к сроку хранения докумен-

Дмитрий
ФИPCОВ,
помощник
Орехово-Зуевского
городского прокурора
тов о перевозке. К управлению
автобусами, осуществляющими организованную перевозку
группы детей, допускаются водители, имеющие стаж работы
в качестве водителя транспортного средства категории «D»
не менее одного года.
Пересмотрены и изменены
сроки подачи уведомления в
подразделение Госавтоинспекции об организованной перевозке группы детей — с двух
дней до 24 часов. В случае перевозки в междугороднем сообщении срок подачи уведомления уточнен и составляет 48
часов.

Профилактика

Обогревая не сгореть
Осенью традиционно отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по Орехово-Зуевскому городскому округу фиксирует рост
количества пожаров, произошедших из-за неправильной
эксплуатации
отопительных
приборов. Чтобы не оказаться
без жилья из-за неисправного
обогревателя или печки, необходимо соблюдать правила
пожарной безопасности.
На территории Орехово-Зуевского городского округа с
начала 2019 года зарегистрирован 941 пожар, в которых
погибли 15 человек, 22 человека получили травмы различной степени тяжести. Наибольшее количество пожаров
зарегистрировано в гаражах
и сараях — 88, в многоквартирных жилых домах — 46, в
частных домах — 36.
Основные причины пожаров: неосторожное обращение
с огнем — 114 случаев, неисправность в электрических сетях и приборах — 100 случаев,
нарушения требований пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования
— 61 случай. С наступлением
осенне-зимнего
пожароопасного периода увеличивается
количество возгораний, причины которых короткие замы-

кания электропроводки, неисправность или неправильная
эксплуатация печей и других
отопительных приборов.
Во избежание пожаров следует соблюдать следующие
простые правила: не использовать неисправные газовые и
электрические нагревательные
приборы, удлинители, розетки; не включать одновременно в электросеть несколько
электроприборов
большой
мощности; не использовать
самодельные электронагревательные приборы; не оставлять без присмотра электрообогреватели и печи.
Прежде чем затопить печь,
необходимо провести чистку
дымоходов, перед топочным
отделением лучше разместить
лист из несгораемого материала. Большое подспорье в
предупреждении возгораний
оказывают сигнализаторы и
датчики, которые в случае появления дыма тут же сообщают об этом громким звуковым
сигналом.
Обезопасить свой дом, себя
и своих близких от пожара несложно, достаточно соблюдать
меры пожарной безопасности.
Даниил
КУБЫШКИН,
инспектор
ОНДиПР
по
Орехово-Зуевскому
городскому
округу
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На досуге

Вкуснотища

Сад-огород

К а к правильно хранить яблоки

у * '
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^ыквенный сур-лЮВа
Ингредиенты:
• тыква — 1 кг;
• вода или бульон — 1,5 л;
• лук репчатый — 2 шт ;
• морковь — 1 шт;
• чеснок — 1 зубок;
• сливки — 200 мл;
• масло сливочное — 10 г;
• соль и перец молотый — по
вкусу
• мускатный орех молотый
— по вкусу.
Приготовление:
Тыкву очищаем от кожуры
и семечек и режем крупными
кусками. Морковь очищаем
и режем кубиками. Заливаем
тыкву и морковь водой и отвариваем на плите до готовности. Лук и чеснок режем ку-

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

Не всем удается долгое
время хранить яблоки свежими после сбора. А между тем
это совсем несложно. Просто
надо знать некоторые хитрости. Перед тем как заложить
фрукты на хранение, их надо
рассортировать на мелкие,
средние и крупные. Каждую
фракцию нужно складывать
отдельно.
Лучше всего хранить яблоки
в ящиках.Они должны быть
деревянными,
вместимостью

20-25 кг, с небольшими щелями (буквально 5 мм) между
дощечками. В таких ящиках
образуется свой микроклимат,
и плоды чувствуют себя очень
уютно. Яблоки уложите в ящи-

ки в два слоя плодоножками
вниз, так, чтобы хвостик верхнего фрукта оказался между нижними.Чтобы продлить
срок хранения яблок, ящики
полезно засыпать опилками
лиственных деревьев, гречневой шелухой или просеянной
торфяной крошкой. Можно
выстелить дно тары и переложить слои яблок листьями
дуба, клена, папоротника орляка, ветками мелиссы или
мхом-сфагнумом.

сока». 43. Любимый словесный
ж а н р клеветника. 44. О в о щ из
астровых. 45. Арина Родионовна
по отношению к А. Пушкину. 46.
Результат взаимодействия гвоздя
с шиной.

редвижения. 31. Валерий ..., чья
дорога вела в облака. 32. Слияние голосов в хоре. 34. Ввоз изза границы товаров, технологии
и капиталов д л я их реализации и
п р и л о ж е н и я на внутреннем рынке. 35. Б ы в ш а я валюта Ф р а н ц и и
и Бельгии. 36. Один из наиболее древних метеорологических
приборов. 37. Пруд в простонародье. 38. Дореволюционное воинское звание, соответствующее
«младшему сержанту».

Кроссворд

Лучшее из соцсетей
Мы продолжаем публиковать ваши фотографии, размещенные в социальных сетях. Хотите, чтобы ваши фото оказались
в газете? Размещайте их в соцсетях, ставьте хештеги #городскойокругЛикиноДулево, #знайнаших и ищите себя на страницах «Своей газеты»!

\к

VKONTAKTE

БЕЗОПАСНАЯ ДОРОГА
Для учащихся начальных классов Куровской школы № 1
состоялось профилактическое мероприятие «Железная дорога
может быть безопасной!», которое было проведено совместно
со специалистами Линейного отдела пути железнодорожной
станции Куровская Евгенией Голощаповой и Ольгой Пономаренко. Они познакомили ребят со статистикой правонарушений
и несчастных случаев на железной дороге и в очередной раз
напомнили ребятам о необходимости соблюдения правил безопасности. Юнармейцы Арина Извекова и Дарья Харитонова
провели для обучающихся увлекательную викторину, каждый
участник которой получил памятный и полезный сувенир.

ЛУЧШИИ ПО ПРОФЕССИИ
На манеже стадиона «Юность» в Павловском Посаде состоялся финал смотра-конкурса «Лучший по профессии диспетчер, начальник караула, командир отделения и пожарный
в ГКУ МО «Мособлпожспас». На него прибыли победители
отборочных туров, прошедших в августе в 21-м территориальном управлении. По итогам смотра-конкурса сотрудники
Орехово-Зуевского ТУ заняли следующие места: Екатерина
Жабина — 2-е место (номинация «Лучший диспетчер»); Игорь
Королев — 1-е место («Лучший начальник караула»); Савелий
Кашеваров — 3-е место (Лучший командир отделения»); Илья
Серков — 3-е место («Лучший пожарный»).

По горизонтали: 1. «Деревенька» с пчелиными ульями, «продукцию» которой любят сластены. 6. Лодка, приспособленная
для передвижения по льду под
парусами. 9. Переходный цвет от
темного к светлому. 10. Так говорят о чем-либо наскоро, грубо
и неискусно сочиненном, придуманном. 11. «Продовольственный склад» на корабле пустыни.
12. « Ф и з и о н о м и я » здания. 13.
Настоятельница
православного
монастыря. 15. Бесправные жители фермерского хозяйства. 16.
П р о з р а ч н ы й ключ, утоляющий
ж а ж д у . 22. «Есть на Волге ...,
диким мохом оброс» (песенн.).
23. Антипод руководящего «поглаживания по головке» (разг.).
24. Родина Арнольда Шварценеггера, но не Голливуд. 27. Аппетит, ушедший во время еды.
28. Руководитель учреждения,
ф и р м ы . 29. Степень важности
морского волка в офицерской
ф у р а ж к е . 33. Специалист, собирающий подробности ж и з н и
отдельных людей. 39. Д е н е ж н а я
единица Китая. 40. И азартная
игра с шариком, и измерительная
лента с роликом. 41. Мелкое хулиганье — пионеры преступного
мира. 42. Древовидное растение,
на которое деревья «смотрят свы-

По вертикали: 1. Часть ба-

ланса, которая сравнивается с
активом. 2. К р у п н а я австралийская нелетающая птица. 3. К а к
по-французски
«рифмованная
строфа»? 4. Молоток, который
и двумя руками тяжело поднять.
5. И т а л ь я н с к и й писатель, придумавший и Джельсомино, и Чиполлино, и синьора Помидора.
7. Палка, за которую хватается
рыбак, когда дергается поплавок. 8. Деятельность, от которой кони дохнут. 9. У умника
во лбу их насчитывается семь.
14. Хлесткая
уничижительная
характеристика
критикуемому
человеку (переноси.). 17. Что по
сути представляет собой валяние
на диване? 18. Внутренняя опорная часть машины, сооружения.
19. Обиталище, которое не без
добрых людей. 20. По горам, по
долам бродящие шубы да кафтаны. 21. Физиологическое существование человека, животного.
25. Запад на компасе капитана.
26. Своя кладь, что не тянет. 30.
Вор не роскоши, а средства пе-

Ответы на кроссворд № 37:

По горизонтали: 1. Афина. 6.
Оскал. 10. Лампа. 12. Консул
13. Гетто. 14. Мачеха. 16. Д у ш
18. Царь. 19. Яхта. 20. Ц и ф р а
25. Седло. 26. Уход. 28. Метла
30. Комар. 31. Д ь я к . 32. Лагин
36. Мания. 38. Край. 40. Укос
42. Пас. 43. Раздел. 45. Радио
46. Сибирь. 47. Скетч. 48. Охват. 49. Пойма.

По вертикали: 2. Финиш. 3.
Неуч. 4. Кайма. 5. Спички. 7.
Сага. 8. Астрал. 9. Ш к о д а . 11.
Гольф. 15. Харч. 17. Отпор. 19.
Ягдташ. 21. Исток. 22. Тушь. 23.
Сергей. 24. Длина. 27. Очки. 29.
Ф л и р т . 33. Ф а з а . 34. Нутро. 35.
Воздух. 37. Индекс. 39. Устье.
41. Клеть. 42. Прием. 43. Роса.
44. Диво.

СВОЯ
1
газета,
Звезды говорят
Овен
Важно не тратить время напрасно, потому что на этой неделе многое будет зависеть от вашего умения быстро принимать решения и действовать. Это касается не только деловой сферы, но и личных отношений. Вероятны ситуации,
требующие непоколебимой уверенности в себе и в успехе
любых своих начинаний.

Телец
Неделя будет благоприятной, но непростой. Не рассчитывайте, что достичь поставленных целей удастся быстро и легко.
Скорее все, будет совсем наоборот: вам придется много работать, заниматься скучными делами, которые отнимают время
и силы. Но вы значительно продвинетесь вперед в решении
многих задач, приблизитесь к самым важным своим целям.

Близнецы
Воспользуйтесь благоприятным моментом, чтобы достичь
давно поставленных целей. На этой неделе звезды поддерживают вас во многих начинаниях, и этим стоит воспользоваться. Можно воплотить в жизнь смелую идею, которая
давно не дает вам покоя. Есть шанс найти единомышленников и добровольных помощников.

Мозаика
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СОБАКА

Ш В

УХЕ -

ПРИВИТА

Г

ОТ БЕШЕНСТВА

+

>

ЕСЛИ Б И Р К И НЕТ
ОБРАЩАЙТЕСЬ В ДОБРОДЕЛ

dobrodel.mosreg.ru

Рак
Вряд ли будет легко, но интересно — наверняка. Возможны
проблемы там, где вы их не ожидали. Придется приложить
усилия, чтобы справиться с ситуацией, контролировать ее
будет нелегко. Но если вы справитесь, то добьетесь гораздо
большего, чем ожидали.

Лев

Поэзия нашего края
С ДНЕМ
ПОЖИЛОГО
ЧЕЛОВЕКА
посвящается

Напряженных моментов будет много. Вам придется столкнуться с неприятными людьми, оказаться в сложных, запутанных ситуациях. Не всем Львам будет легко принять
правильные решения, поступить единственно верным образом. Но многое будет зависеть от того, насколько быстро вы
сможете исправить свои ошибки.

Дева
Некоторых Дев ждут испытания; другим придется потратить
немало сил на то, чтобы исправить ошибки, допущенные
раньше. Не удается сосредоточиться на делах, которые вас
действительно интересуют, и это очень раздражает. Часто вы
сердитесь на тех, кто ни в чем не виноват. Порой жертвами
ваших негативных эмоций становятся самые близкие.

Весы
Сложный период. Вам то и дело приходится принимать важные решения, располагая лишь минимумом информации. При
этом вы понимаете, что на карту поставлено слишком многое,
речь идет о серьезном риске. В таких обстоятельствах трудно
держать себя в руках, но вам это все же удается.

Скорпион
Неделя будет благоприятной. Вас ждет трудная работа, и,
возможно, придется часто решать сложные задачи. Ждут
приятные сюрпризы и удачные совпадения, а также новые
возможности. Не раз и не два вам пригодится умение ладить с людьми; вы найдете и союзников, и друзей.

Стрелец

Поздравляем!

всем от 60 лет и до 100+

Пожилой человек — это не значит, что старый.
Старость приходит, когда ее ждут,
Сидя у печки и считая болячки.
Пожилой человек — это значит, проживший
Большую и разную жизнь.
На этом пути были и радость, и счастье,
А также и горе, и страх.
Трудился на благо семьи и Отчизны.
Детей воспитал, внуков дождался,
С большим нетерпением правнуков ждет.
Он многое сделал, чтоб они появились.
Теперь уже им предстоит продолжить их род.
Люди пожилые! Вы всегда красивы
Своей добротою и любовью к другим.
Непрост был ваш труд.
Но вы сохранили душевность и сердца молодые...
А если у вас молодая душа,
То над нею и время не властно.
Внуки и правнуки! Будьте достойны,
Принимая наследство людей пожилых!
Пожелаем им всем долголетия,
Без невзгод, утрат и лихолетия!
И в крепком здравии, конечно,
До свадьбы правнуков дожить!
Лидия

ХУДКИНА

9 ОКТЯБРЯ — Ларису Евгеньевну
РАЗОРЕНОВУ, заведующую детским
садом № 9 «Яблонька»
10 ОКТЯБРЯ - Дарью Константиновну ИВАНОВУ, главного специалиста отдела строительства управления по
строительству и архитектуре
10 ОКТЯБРЯ - Анну Викторовну
КУЗНЕЦОВУ, эксперта отдела кадров
управления по правовым, кадровым вопросам и противодействию коррупции
10 ОКТЯБРЯ — Светлану Вячеславовну ГОРДЕЕВУ, директора МУП
«Единый расчетно-кассовый центр»
14 ОКТЯБРЯ — Наталью Владимировну МЯГКОВУ, заведующую детским
садом № 4 «Светлячок»
14 ОКТЯБРЯ — Ольгу Юрьевну БЕРЕСТИНСКУЮ, главного специалиста
отдела архитектуры управления по строительству и архитектуре
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Фото недели
Непростой период. Задержки в делах мешают вовремя довести начатое до конца, а люди, на которых вы привыкли
рассчитывать, не всегда вас поддерживают. Не исключено,
что придется отложить какие-то долгожданные поездки, отказаться от отдыха или перенести на потом встречи с людьми, которые вам дороги.

Козерог
Вся неделя будет довольно приятной, но начало ее окажется
еще и плодотворным. Поэтому лучше не откладывать важные дела. Чем раньше вы возьметесь за них, тем больше
будет шансов добиться успеха. Пригодятся знания, которые
вы получили раньше, но будет и возможность научиться чему-то новому.

Водолей
Будет трудно. Не рассчитывайте на то, что быстро одержите
важные победы или решите сложные вопросы. Обстоятельства могут складываться крайне неудачно, порой будет казаться, что буквально все против вас. Но пройдет немного
времени, и вы поймете: дела идут не так уж плохо. И вам
помогают друзья.

Рыбы
Вы вряд ли сможете совершенно избежать трудностей, но
преодолеете все преграды, которые возникают на пути.
Очень полезной оказывается ваша богатая фантазия. Именно благодаря ей вы находите выход из сложных ситуаций
там, где другие топчутся на месте. Не всегда вы ведете себя
деликатно и тактично по отношению к окружающим.

Телефон для рекламодателей

414-58-93

Фото:

Александр
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Частные объявления
КУПЛЮ
* КВАРТИРУ.
ТЕЛЕФОН: 8-926-520-76-10
* КВАРТИРУ в г. Ликино-Дулево. ТЕЛЕФОН: 8-926891-07-28
* КВАРТИРУ в г. Дрезна.
Наличные. ТЕЛЕФОН: 8-926891-07-28, Ирина
* 1-, 2-, 3-, 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, строго
от собственника! Рассмотрю
любые варианты в г. Ликино-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. Рассмотрю все варианты. ТЕЛЕФОН: 8-977-622-17-09
*ДОМ ИЖС в Ликино. Рассмотрю все варианты. ТЕЛЕФОН: 8-977-622-17-09
*ДАЧУ в р-не Снопка, Вереи, рассмотрю варианты р-н
Дрезны и Ликино-Дулева. ТЕЛЕФОН: 8-985-448-91-80

СВОЯ
газета
ш

подачи одного частного бесплатного
НЕ БОЛЕЕ 20 СЛОВДля
объявления некоммерческого характера
Текст:

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

Купон отправьте по почте или принесите в редакцию по адресу:
142671, Московская область, г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б.
Бесплатное объявление принимается только на купоне последнего номера газеты
ПИСАТЬ ТОЛЬКО ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ

пление, жилое состояние, туалет на улице, участок 7,5 соток
ровный, ухоженный, 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
ПРОДАЮ
с мансардой, две комнаты, ту* КОМНАТУ В 3-КОМалет, ванна в отдельном строНАТНОЙ КВАРТИРЕ в г. Лиении, участок 6 соток ровный
кино-Дулево, ул. Димитрова, д.
ухоженный, огороженный, хо2, 3/3-этажного дома, площадь
роший подъезд круглый год, не
19,5 кв. м. Цена 675 000 руб.
далеко до города. Цена 1 300
Рассмотрю варианты обмена на
000 руб. ТЕЛЕФОН: 8-917квартиру в г. Ликино-Дулево.
585-48-48
ТЕЛЕФОН: 8-903-795-43-22
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
* КОМНАТУ в г. Орехо* 1-КОМНАТНУЮ КВАР- г. Ликино-Дулево, ул. Мира,
во-Зуево, ул. Красноармей- ТИРУ, пос. Мисцево, д. 41, 1-я линия, 6 соток (по факту 8
ская, д. 15, 2/4-этажного дома. 1/1 эт. кирп. дома, 20,6/12,6/8 соток) расположен между жи17 м в 3-комнатной квартире. кв.м, холодная вода, с / у в лыми домами, ровный, огороСостояние отличное. Цена до- квартире НЕТ, удобства на жен, на участке есть фундамент
говорная. ТЕЛЕФОН: 8-903- улице, среднее состояние, не 10х11, газовая труба на участке,
725-48-48; 8-903-109-38-91
угловая. Цена 400 000 руб. ТЕ- столб свет перед участком, цен*1-КОМНАТНУЮ КВАР- ЛЕФОН: 8-917-585-48-48
тральный водопровод (холодная
ТИРУ в г. Ликино-Дулево,
* 1-КОМНАТНУЮ КВАР- вода), подъезд — асфальт. Все
ул. Коммунистическая, д. 45а, ТИРУ, г. Ликино-Дулево, ул. в шаговой доступности. ТЕЛЕ5/5-этажного
дома,
общая 1 Мая, д. 16, 5 / 5 эт. кирп. ФОН: 8-917-585-48-48
площадь 30 кв. м, в хорошем дома, 21,3/12/5,5 кв.м, г / х
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК,
состоянии, не угловая, окна вода, с / у совм., балкончик, СНТ «Фарфорист-3», 7 соток,
ПВХ. ЦЕНА 1250000 руб. ТЕ- нормальное сост., окна ПВХ, ровный, огорожен, вагончик
ЛЕФОН: 8-967-031-00-03
с мебелью, не угловая. ТЕЛЕ- 20 кв. м, свет, колодец, туалет
*1-КОМНАТНУЮ КВАР- ФОН: 8-917-585-48-48
на улице, хоз. блок, р-н ЛикиТИРУ в д. Савинская, д. 1,
* 1 -КОМНАТНУЮ КВАР- но-Дулево. Цена 280 000 руб.
3-й этаж 4-этажного кирпич- ТИРУ, г. Ликино-Дулево, ул. ТЕЛЕФОН: 8-917-585-48-48
ного дома, общая площадь 32 1 Мая, д. 26а, 10/10 эт. пан.
кв. м, кухня — 6, все удобства, дома, 39/19,1/9,2 кв.м, г / х
* ДОМ в черте г. Ликино-Дубалкон. Квартира в хорошем вода, с/у совм., балкон засте- лево, участок 15 соток, свет, газ,
состоянии! НЕДОРОГО! ИЛИ клен, хорошее сост., окна ПВХ, вода, готов к сделке. Цена 2
ПОМЕНЯЮ НА КОМНАТУ не угловая. Цена 1 600 000 руб. млн. 500 тыс. руб. Торг уместен.
в г. Ликино-Дулево. Рассмо- ТЕЛЕФОН: 8-917-585-48-48
ТЕЛЕФОН 8-917-511-63-42
трю все варианты! ТЕЛЕФОН:
* УЧАСТОК 6 соток, г. Ку* 1-КОМНАТНУЮ КВАР8-903-795-43-22
ТИРУ, г. Ликино-Дулево, ул. ровское, с / т «Малахит», домик
*2-КОМНАТНУЮ КВАР- Текстильщиков, д. 1, 1/5 эт. из кирпича, фундамент под
ТИРУ в г. Ликино-Дулево, ул. пан. дома, 3 0 / 1 8 / 6 кв.м., га- дом. Стойматериалы, водопроКоммунистическая, д. 52, 3-й зовая колонка, с / у совм., нор- вод, яблони. Цена 250 000 руб.
этаж 5-этажного кирпичного мальное состояние, ПВХ, ре- Торг. ТЕЛЕФОНЫ: 8-965дома, общая площадь 43 кв. м, шетки, угловая. ТЕЛЕФОН: 440-44-69; 8-926-000-27-57
газовая колонка, балкон, сану- 8-917-585-48-48
* ДАЧА в СНТ «Дружба»
зел раздельный, состояние нор* 1-КОМНАТНУЮ КВАР- 12 соток с кирпичным домом
мальное. Цена 1 600 000 руб. ТИРУ, г. Ликино-Дулево, ул. (2-х этажный) рядом с г. ЛиТЕЛЕФОН: 8-967-031-00-03
1 Мая, д. 8, 5 / 9 эт. кирп. дома, кино-Дулево. Участок пра*2-КОМНАТНУЮ КВАР- 37/18/9,3 кв.м., г / х вода, с / у вильной формы, ухоженный,
ТИРУ в Орехово-Зуевском совм., лоджия, нормальное есть свет, колодец, круглогор-не, д. Прокудино, 1 этаж сост., не угловая. Цена 1 250 дичный подъезд. Цена 1 000
2-х этажного кирпичного дома, 000 руб. ТЕЛЕФОН: 8-917- 000 руб. ТЕЛЕФОН: 8-910площадь 42/30/6. Состояние 585-48-48
487-41-97
хорошее. ЦЕНА 1 100 000 руб.
* ДВА САДОВЫХ УЧАСТ* ЧАСТЬ ДОМА, г. ЛиТОРГ! ТЕЛЕФОН: 8-903-725- кино-Дулево, ул. Совхозная, КА в СТ «Фарфорист-2» по 7
48-48, 8-903-109-38-91
д. 16, 1-этажный бревенча- соток. Цена 350 тыс. руб. и 400
*2-КОМНАТНУЮ КВАР- тый, 44 кв.м (комната, кухня, тыс. руб. ТЕЛЕФОН: 8-905ТИРУ в г. Ликино-Дулево, ул. столовая, маленькая комната, 556-51-67 (Люба)
Юбилейная, д. 1, 3/5-этажно- терраса), свет, газ, холодная
* ГАРАЖ 6x4 кирпич, р-н
го кирпичного дома, площадь вода (центральные), АГВ-ото- Лиаз, ул. Почтовая, новый.
43/30/6, состояние хорошее,
комнаты раздельные. ТЕЛЕФОН: 8-903-725-48-48, 8-903109-38-91
* 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Орехово-Зуево, ул.
Володарского, д. 10, 4/9-этажного дома, площадь 71/40/9.
Квартира в жилом состоянии.
Окна ПВХ, два балкона, холодная вставка. Цена 4 000 000
руб. ТЕЛЕФОН: 8-903-725-4848, 8-903-109-38-91
* ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в д. Пашнево, 6 соток, ПМЖ,
межевание есть, документы готовы к сделке! Недорого! ТЕЛЕФОН: 8-903-795-43-22

Телефон для рекламодателей:

Собственник.
ТЕЛЕФОН:
8-909-932-85-97
* ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ:
4х3х2 кв.м - 10000 руб.; 6х3х2
кв.м — 12000 руб. Доставка
бесплатно. ТЕЛЕФОН 8-915472-47-06
* ФИРМЕННОЕ ПАЛЬТО
«СОЛОМОН», качественное,
новое. Мех, капюшон на молнии; шапочка с помпоном; белая
КУРТКА-ПУХОВИК. Размер
50-52. ТЕЛЕФОН 8-925-15688-28 Марина
РАЗНОЕ
*КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
ИКОНЫ И КАРТИНЫ
от 50 тыс. руб.,
КНИГИ до 1920 г.,
СТАТУЭТКИ,
СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО,
БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ,
ЗНАКИ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ,
ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ,
СТАРИННЫЕ
ЮВЕЛИРНЫЕ
УКРАШЕНИЯ
ТЕЛ.8-920-075-40-40
antikvariat22@mail. ru
КОЛОДЦЫ, БУРЕНИЕ,
СЕПТИКИ (ЛЮБЫЕ)
ПОД КЛЮЧ,
ДОСТАВКА КОЛЕЦ
ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
ОТОПЛЕНИЕ,
ОБУСТРОЙСТВО
СКВАЖИН,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ
ВОДЫ, ЗЕМЛЯНЫЕ
РАБОТЫ, ЧИСТКА,
УГЛУБЛЕНИЕ,
РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ
ТЕЛЕФОН:
8-925-068-76-04
* ОТКАЧКА
КАНАЛИЗАЦИИ,
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ,
БИОТУАЛЕТОВ
на территории городского
округа Ликино-Дулево.
Выезд на место.
НАРАЩИВАНИЕ
ШЛАНГОВ ДО 50 м.
ТЕЛЕФОН: 8-916-704-09-36

414-58-93

*ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ОПИЛКИ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ,
КЕРАМЗИТ, УГОЛЬ,
ДРОВА, ГРУНТ, ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНА, КИРПИЧНЫЙ БОЙ, ДРОБЛЕНЫЙ
БЕТОН, ОБСЫПКА ДОРОГ, ПОДНЯТИЕ УЧАСТКОВ, ВЫВОЗ МУСОРА,
УСЛУГИ САМОСВАЛА.
ТЕЛЕФОН: 8-916-071-95-05
* ПРОДАЮ
ГАЗ-СОБОЛЬ 2752 2011 г.в.
ВСЕ В ХОРОШЕМ
СОСТОЯНИИ.
ТЕЛЕФОН: 8-926-155-00-80
*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

*ВЕЧЕРА ЗНАКОМСТВ
«КОМУ ЗА 40»
в г. Куровское
и г. Егорьевск
ТЕЛЕФОН 8-964-501-22-75

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
«Газель». Москва,
Московская область.
ТЕЛЕФОН 8-926-686-81-39

*ЗАБОРЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
из профнастила,
евроштакетника,
сетки рабица
Сайт: www.zabor-prosto.ru
ТЕЛЕФОН: 8-915-023-71-77
*ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ битые, неисправные или на зап.
части.
Самовывоз.
ТЕЛЕФОН: 8-965-310-00-99
* ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА
по уходу за престарелой женщиной на ул. 1 Мая (микрорайон Лиаз г. Ликино-Дулево).
Зарплата договорная. На все
вопросы отвечу по телефону
8-909-677-48-53
СДАЮ
* в г. Ликино-Дулево:
КОМНАТУ — от 3500 руб.,
КВАРТИРУ — от 8000 руб.,
за месяц подробности по ТЕЛЕФОНУ: 8-967-031-00-03
* КОМНАТУ 24 кв.м со
всеми удобствами и с мебелью в хорошем состоянии.
Цена договорная. ТЕЛЕФОН:
4-146-657; 8-968-360-76-79
СНИМУ
* 1-, 2-, 3-, 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, строго
от собственника! Рассмотрю
любые варианты в г. Ликино-Дулево, в г. Орехово-Зуево
и Орехово-Зуевском районе.
ТЕЛЕФОН: 8-926-628-44-43,
Анастасия

своя ч

Реклама. Объявления

газета,

Призыв-2019
На основании Указа Президента
Российской Федерации от 30 сентября
2019 года № 472 «О призыве в октябре-декабре 2019 года граждан Р Ф
на военную службу и об увольнении
с военной службы граждан, проходящих военную службу по призыву»
с 1 октября начался призыв на военную службу граждан 2001-1992 годов
рождения, не пребывающих в запасе.
Гражданам, подлежащим призыву
на военную службу, получившим и
не получившим повестку, необходимо явиться в военный комиссариат на
мероприятия, связанные с призывом
на военную службу. В случае неявки
граждан без уважительных причин
они привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Р Ф
(ст. 328 Уголовного кодекса РФ, статьи 21.5—21.6 Кодекса Р Ф об административных правонарушениях).
На все интересующие вопросы, связанные с призывом граждан на военную службу, вам ответят должностные
лица военного комиссариата по телефону 8 (496) 412-57-19.
Сергей
ВОГУСОВ,
военный комиссар
городов
Орехово-Зуево
и
Ликино-Дулево
Л
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Какзвонить
в службу спасения:

наберите 112
с любого телефона

Звонок бесплатный со все* мобильных,
стационарных и телефонов-автоматов

В период с 30 сентября по 7 октября на территории городского
округа Ликино-Дулево чрезвычайных ситуаций (ЧС) не произошло.
Зарегистрировано
49
происшествий, в которых 1 человек погиб,
2 человека пострадали.
Зарегистрировано 4 пожара, 5
дорожно-транспортных
происшествий, в которых 1 человек погиб,
2 человека пострадали, 9 отключений холодного водоснабжения, 4
отключения горячего водоснабжения, 17 отключений централизованного отопления, 2 отключения
котельных, 8 отключений электроэнергии. Всего в ЕДДС округа по
линии взаимодействующих оперативных дежурных служб от граждан и организаций поступило 2 205
обращений.
Вадим
БЕСЕДИН,
директор МКУ
«ЕДДС
г.о.
Ликино-Дулево»

МОИ

документы о
центр
государственных услуг

Уважаемые заявители!
Центр «Мои Документы»
информирует
По услуге «Выдача разрешений
на добычу охотничьих ресурсов, за
исключением охотничьих ресурсов,
находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения, а также млекопитающих
и птиц, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации» исчерпана
пропускная способность в Орехово-Зуевских общедоступных охотничьих угодьях Московской области при
производстве охоты на пушных животных в сезон охоты 2019-2020 гг.
Превышение норм пропускной способности при выдаче разрешений на
добычу охотничьих ресурсов является, в соответствии с Административным регламентом предоставления
государственной услуги, утвержден-
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Поздравляем!

МЕРЫ

БЕЗОПАСНОСТИ

ПРИ ОБОГРЕВЕ П О М Е Щ Е Н И Й

ЗИМОЙ
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П Р И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ

ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ

плллпт

ЗАПРЕЩАЕТСЯ
(?)

Применять самодельные и неисправные приборы

fGl

Включать в одну электророзетку несколько приборов

Ф

Эксплуатировать неисправную электропроводку
Оставлять включенные электроприборы без присмотра

m

Накрывать обогреватели чем либо, сушить на них белье
Устанавливать приборы вплотную к горючим материалам

Г7"|

1

Пользоваться обогревателями без устройств
тепловой защиты

Пускай

для вас солнце светит
всегда,
И в дом никогда не приходит
беда.
Здоровья желаем на долгие годы,
И пусть не стучатся в сердце
морозы.
Пусть близкие с вами будут
всегда,
Не знайте обид и тоски
никогда!

П Р И ЭКСПЛУАТАЦИИ ПЕЧЕЙ И К А М И Н О В

ОСК(
D O C

ЗАПРЕЩАЕТСЯ

ICDCM

• • с

[~1~| Оставлять печи и камины без присмотра

•
о
JLJC

Q Q

|~2~] Поручать следить за ним и детям

• CD
сио
РЕКОМЕНДУЕТСЯ

[~3] Перекаливать печи и камины

Очищайте печи и дымоходы от сажи перед
началом и весь отопительный сезон не реже:
отопительные печи

раз в 3 месяца

непрервного деиа вич

раз в 2 месяца

кухонные плиты; печи
долговременной топки

раз r месяц

®

Располагать горючие материалы
на предтопочном листе

Совет
ветеранов
г.
Ликино-Дулево

I—| Эксплуатировать печи и дымоходы
LAJ с повреждениями и трещинами
—
f — | использовать вентиляционные и газовые
L5J каналы в качестве дымоходов

Прием граждан

Разжигать огонь с помощью
Е легковоспламеняющихся
жидкостей

П Р И ПОЯВЛЕНИИ ЗАПАХА ГАЗА В ПОМЕЩЕНИИ Н Е О Б Х О Д И М О
ДЧ

Закрыть газовый кран
нэ газопроводе

Свет не
ииспичк:
спички не зажигать

f j g l Проветрить помещение

© ФАУ "ИЦ ОКСИОН"

9.10 10..10 11.10
Температура воздуха °С

тружеников тыла
и ветеранов труда
Лидию Филатовну ФИЛАТОВУ
с 85-летием!
Наталью Григорьевну ПШЕНО
Ивана Ивановича
КУКУШКИНА
Римму Ивановну ЗАХАРОВУ
Валентину Ильиничну
ЮРАСОВУ
Тамару Андреевну КОМАРОВУ
с 80-летием!
Виктора Петровича ЕРМИЛОВА
с 75-летием!
Татьяну Васильевну ПЕЧКИНУ
Надежду Алексеевну
БЛЯБЛИНУ
с 70-летием!

14.10

+7

+9

+11

+11

+13

+11

+16

Атмосферное давление
мм рт.ст.

752

749

749

749

746

752

752

Ветер м / с направленние

5 Ю 5 ЮЗ 7 ЮЗ

5 В

4 В

Осадки

23 октября представитель уполномоченного по правам человека
в Московской области по городским округам Орехово-Зуево и
Ликино-Дулево С. Бабаянц проводит выездной прием граждан,
проживающих в г. Ликино-Дулево
и близлежащих населенных пунктах.
Выездной прием будет проводиться с 10.00 до 13.00 по адресу:
г. Ликино-Дулево, ул. Текстильщиков, дом № 3а (здание бывшей
администрации), 2-й этаж, кабинет № 21, телефон 4-144-478.
Славик

3 ЮЗ 6 Ю

БАБАЯНЦ,
уполномоченного
по правам
человека
в Московской
области
по городским
округам
Орехово-Зуево
и
Ликино-Дулево

представитель

По данным gismeteo.ru

ным приказом Минприроды России от
29.06.2012 г. № 204, основанием для
отказа в предоставлении государственной услуги.
Важно! Если лицо обратилось в
уполномоченный орган за предоставлением разрешения на добычу охотничьих ресурсов (совершением юридически значимого действия) и по
результатам рассмотрения представленных заявления и документов заявителю направлен мотивированный
отказ, то уплаченная государственная
пошлина за совершение данного юридически значимого действия не подлежит возврату на основании положений
п. 1 ст. 333.40 Налогового кодекса
Российской Федерации. Данная пошлина не является излишне уплаченной и зачету при повторной подаче
заявления также не подлежит.
Более
подробную
информацию
о порядке предоставления государственной услуги «Выдача разрешений
на добычу охотничьих ресурсов, за
исключением охотничьих ресурсов,
находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерально-

го значения, а также млекопитающих
и птиц, занесенных в Красную книгу
Российской Федерации» можно узнать
в любом офисе центра «Мои Документы».
Адреса офисов центра «Мои Документы»:
В г. Ликино-Дулево: ул. Ленина,
д. 1 5 / 1 (приемные дни: с понедельника по воскресенье с 8:00 до 20:00);
Телефон: 8-800-550-50-30 (добавочный номер офиса М Ф Ц в г. Ликино-Дулево 52227).
В г. Куровское: ул. Новинское
шоссе, д. 10 (приемные дни: с понедельника по воскресенье с 8:00 до
20:00);
Телефон: 8-800-550-50-30 (добавочный номер офиса М Ф Ц в г. Куровское 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
дер. 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
дер. 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
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Поздравляем с юбилеем
члена Совета ветеранов г.о. Ликино-Дулево

Аллу Андреевну СТЕМАСОВУ!
Пусть этот день особым будет
И самым радостным в году,
Никто из близких не забудет
И вместе поздравлять придут!
Пусть будет жизнь как крепкое
вино,

»

С годами и насыщенней, и ярче,
И пусть ее наполнят до краев
И счастье, и здоровье, и удача!
Совет
ветеранов
г.о.
Ликино-Дулево

Поздравляем с юбилеем

Наталью Николаевну
БОЧАРОВУ
с днем рождения

Павла Владимировича
БОЧАРОВА!
С днем рожденья поздравляем!
Света, мудрости, тепла,
Много радости желаем,
Жизнь счастливой чтоб была!
Пожелаем жить в достатке,
Без финансовых забот,
Пусть в судьбе все будет гладко,
Без печалей и хлопот.
Чтобы в жизни было много

flft'

^^^^

ДРОВА

"Ж

березовые колотые

8 (925) 31-41-791

Ярких, праздничных огней,
Богатырского здоровья,
Ясных, долгих, светлых дней.
Пусть сквозь жизненные годы
Радости течет поток,
Чтобы в этом море счастья
Был всегда любви росток!
Дети,

БРИКЕТЫ

Михаил

flu,

Jbyf»

RASNFFIFFLGFRUF
Документы для соцзащиты

ТЕЛЕФОН
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ
В "СВОЕЙ ГАЗЕТЕ"

мама

Поздравляем с днем рождения
заведующую д/с № 49 «Березка»

414 -58-93|

Татьяну Ивановну МИНЕЕВУ!
Пусть накопленный опыт
и мудрость помогут достичь вам
новых высот!
Желаем все вершины посетить,
В подземные глубины опуститься,
Друзей себе повсюду находить,
Красиво жить и просто
веселиться!
И на пути пусть ждут тебя всегда
Приятные и радостные встречи,
Здоровье не подводит никогда,
И песни под гитару душу лечат!

^

1 7 октября в КДЦ "Дулевский", ул. Ленина, 1
1 8 октября г. Куровское, КЦСОН, ул. Коммунистическая, 48

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖ

МЕДА

Мед от Ермаковых. Из Воронежа, Краснодара и Адыгеи _

С самыми теплыми
пожеланиями
заведующие
д/с № 14, 54, 64, 65

Мёд более 13 видов, в том числе элитные сорта меда:
каштановый, горный, акациевый, липовый

уф

Большой выбор продукции пчеловодства: перга, пыльца, маточное молочко,
прополис, прополисная мазь, прополисные холстинки и многое другое.

~
Поздравьте
1
л
*с
праздником
^^лили
юбилеем
своих родных
и близких
*Усо страниц
нашей газеты!
Телефон:
414-58-93

Работа

Общеросс

Кусают пчёлы, а не цены! Наш мёд доступен пенсионерам!

России

база

А также Воронежское подсолнечное

вакансий

масло и чаи на травах

При покупке 3 кг разного меда, 1 кг лугового - в подарок*

WWW, TRUDVSEM.RU

П о д р о б н о с т и у продавца в день п р о д а ж и
3-х литровая банка лугового меда - 1100 р.
8-905-654-15-29
ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ КУПОНА - С К И Д К А 5%

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

консультации БЕСПЛАТНО

/

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

шшш.премьеринвест.рф E-mail: p-invest-ld@yandex.ru
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