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Лес
Победы
12 мая приглашаем
всех жителей
принять участие
в областной
эколого-патриотической
акции
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Мужество
и отвага
О военном подвиге
нашего земляка
его родные узнали
спустя годы
после кончины
ветерана
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Угрозы
из «сети»
Информация
из Интернета
не всегда безопасна
для психического
и физического здоровья
детей
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Весенний
призыв
Порядка 80 юношей
будут призваны
на срочную службу
из населенных
пунктов
муниципалитета

Официально Оперативно Достоверно
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Рабочая поездка

Оперативное совещание

Строительство
нового жилья

Сезон ремонтов
Борис ЕГОРОВ,

глава Орехово-Зуевского района

Прямая речь
– Âñå ðàáîòû èäóò ïî ãðàôèêó. Äàííàÿ ïðîãðàììà â ìóíèöèïàëèòåòå ðåàëèçóåòñÿ íå ïåðâûé ãîä. Âñåãî â 2018 ãîäó ïî ïðîãðàììå ïåðåñåëåíèÿ áóäåò ïîñòðîåíî 3 700 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ
æèëüÿ. 215 æèòåëé ïîëó÷àò 84 ñîâðåìåííûå áëàãîóñòðîåííûå
êâàðòèðû.
Ñ î÷åðåäíûì ðàáî÷èì âèçè- Ñîâõîçíàÿ äâóõñåêöèîííîãî ïÿòîì ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî òèýòàæíîãî äîìà, ðàññ÷èòàííîãî
ðàéîíà Áîðèñ Åãîðîâ ïîñåòèë íà 50 êâàðòèð, è íà óë. Ïåðâîãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî è Êóðîâ- ìàéñêàÿ 7-9-òè ýòàæíîãî äîìà
ñêîå, ãäå â ðàìêàõ ïðîãðàììû íà 94 êâàðòèðû. Â ýòèõ äîìàõ
ïåðåñåëåíèÿ èç àâàðèéíîãî æè- ïåðåñåëåíöû ïîëó÷àò 12 è 42
ëîãî ôîíäà âåäåòñÿ ñòðîèòåëü- íîâûå, ÷èñòûå è óþòíûå êâàðñòâî ìíîãîêâàðòèðíûõ æèëûõ òèðû. À â Ëèêèíî-Äóëåâå íà óë.
äîìîâ.
30 ëåò ÂËÊÑÌ ñòðîèòñÿ äâóõ-

Áîðèñ Åãîðîâ ïîîáùàëñÿ ñî
ñòðîèòåëÿìè, îñìîòðåë ñòðîèòåëüíûå ïëîùàäêè, îöåíèë
êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ, çàäåéñòâîâàííûõ íà îáúåêòàõ, íàëè÷èå
ñïåöòåõíèêè è ìàòåðèàëîâ, à
òàêæå òåìïû ïðîâåäåíèÿ ðàáîò.
Â ãîðîäå Êóðîâñêîå èäåò ñòðîèòåëüñòâî äâóõ äîìîâ: íà óë.

ñåêöèîííûé òðåõýòàæíûé äîì
íà 30 ñåìåé.
Íà ñòðîéïëîùàäêè óæå çàâåçåíû ñòðîéìàòåðèàëû, áëîêè,
ñòóïåíè. Ñäàòü äîìà â ýêñïëóàòàöèþ ïëàíèðóåòñÿ ê êîíöó
ýòîãî ãîäà.
Òàòüÿíà ÆÈÐÊÈÍÀ
Ôîòî Êèðèëëà ØÀØÊÎÂÀ

Ïðåäóïðåæäåíèå ïîæàðîâ,
ðåìîíò äîðîã, áëàãîóñòðîéñòâî,
ðàáîòà ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí
ñòàëè îñíîâíûìè âîïðîñàìè
îïåðàòèâíîãî ñîâåùàíèÿ, êîòîðîå ïðîâåë ïåðâûé çàìåñòèòåëü
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà
Âèêòîð Ñîðîêèí.
Â ýòè äíè ìû ïðàçäíóåì
Âåëèêóþ Ïîáåäó, è ïîýòîìó
óñèëèÿ êîììóíàëüíûõ ñëóæá
íàïðàâëåíû íà îáåñïå÷åíèå
íàäëåæàùèõ óñëîâèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé.
Ïîñòàíîâëåíèåì ãóáåðíàòîðà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àíäðåÿ
Âîðîáüåâà â ðåãèîíå îáúÿâëåí
ïîæàðîîïàñíûé ðåæèì. Îá ýòîì
ñîîáùèë íà÷àëüíèê íàäçîðíîãî
îòäåëà Áîðèñ Áåêêåð. Íåîáõîäèìî, ÷òîáû ñîîòâåòñòâóþùèå
ïîñòàíîâëåíèÿ î ââåäåíèè îñîáîãî ïðîòèâîïîæàðíîãî ðåæèìà
âûøëè â êàæäîì ïîñåëåíèè. Â
ìàéñêèå âûõîäíûå ãðàæäàíå
îòêðûëè ñåçîí îòäûõà íà ïðèðîäå, íî – ïîä÷àñ áåç ñîáëþäåíèÿ ïðàâèë ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè. Çà ðàçâåäåíèå êîñòðà è
ïîäæîã òðàâû âîñåìü ÷åëîâåê
ïðèâëå÷åíû ê îòâåòñòâåííîñòè.
Íà÷àëüíèê ïðîèçâîäñòâåííîãî êîìïëåêñà «Îðåõîâî-Çóåâñêèé ÃÁÓ «Ìîñàâòîäîð»
Àíäðåé Èâàíîâ ñîîáùèë, ÷òî
çàâåðøåí êàïèòàëüíûé ðåìîíò
íà ó÷àñòêå äîðîãè Îðåõîâî-Çóåâî–Ôåäîðîâî–Êðàñíàÿ Äóáðàâà–Äåìèõîâî, íà ýòîé íåäåëå
ïîñëå ôðåçåðîâêè äîðîæíèêè
ïðèñòóïÿò ê óêëàäêå àñôàëüòîáåòîíà íà ó÷àñòêå Ëèêèíî-Äóëåâî–Øàòóðà–Øàòóðòîðô. Íà
ïåðâîì ýòàïå áóäåò îòðåìîíòè-

ðîâàíî ñâûøå 4 êèëîìåòðîâ ïîêðûòèÿ.
Ìîñîáëýíåðãî ïðîäîëæàåò
êàïèòàëüíûé ðåìîíò âîçäóøíîé ëèíèè â ä. Íîâîå. Ñ ýòîé
íåäåëè ïðèñòóïàåò ê ðàáîòàì â
ã. Ëèêèíî-Äóëåâî, â ðàìêàõ êîòîðûõ, â ÷àñòíîñòè, äåðåâÿííûå
îïîðû ýëåêòðîïåðåäà÷ áóäóò
çàìåíåíû íà æåëåçîáåòîííûå, à
«ãîëûé» ïðîâîä – íà ÑÈÏ.

Ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè
ã. Ëèêèíî-Äóëåâî Åâãåíèé Ðóíîâ îáðàòèë âíèìàíèå íà òî,
÷òî óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè íå
âñåãäà ñâîåâðåìåííî ðåàãèðóþò
íà îáðàùåíèÿ, ïîñòóïàþùèå îò
ãðàæäàí íà ïîðòàë «Äîáðîäåë».
47 áðîäÿ÷èõ ñîáàê îòëîâèëî
ïðåäïðèÿòèå «Âåëåñ» ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà. Îá ýòîì
ñîîáùèë äèðåêòîð ðàéîííî-

Виктор СОРОКИН,
первый заместитель
главы администрации
Орехово-Зуевского района

Прямая речь
– Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïðîèñõîäèò ïðîöåññ ôîðìèðîâàíèÿ
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî. Íàøà çàäà÷à, ÷òîáû â ïåðåõîäíûé ïåðèîä âñå ìóíèöèïàëüíûå ñëóæáû è óïðàâëåíèÿ
ðàáîòàëè áåñïåðåáîéíî.
Ðóêîâîäèòåëè óïðàâëÿþùèõ
êîìïàíèé îò÷èòàëèñü î ðàáîòå,
ïðîäåëàííîé çà ïðîøåäøóþ
íåäåëþ. Îñíîâíûìè íàïðàâëåíèÿìè ñòàëè ðåìîíòû, â òîì
÷èñëå ïî ïðîãðàììå «Ìîé ïîäúåçä», è ðàáîòà ñ äîëæíèêàìè.

ãî êîìáèíàòà áëàãîóñòðîéñòâà
Àíäðåé Äîéíèêîâ. Ê ñîæàëåíèþ, âîçìîæíîñòè «Âåëåñà» íå
ïîçâîëÿþò ïðîèçâîäèòü îòëîâ
íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëèòåòà
÷àùå, ÷åì ðàç â íåäåëþ.

Åëåíà ËÀÐÈÍÀ

На заседаниях Совета депутатов

Впереди – новые задачи

Ñîâåò äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà çàâåðøèë ñâîþ
ðàáîòó. Íà èòîãîâûõ çàñåäàíèÿõ, êîòîðûå ñîñòîÿëèñü â êîíöå
àïðåëÿ, îñíîâíîå âíèìàíèå äåïóòàòû óäåëèëè áþäæåòíûì è
èìóùåñòâåííûì âîïðîñàì.
25 àïðåëÿ äåïóòàòû ïðèíÿëè
ê ñâåäåíèþ îò÷åò îá èñïîëíåíèè áþäæåòà ðàéîíà è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Âåðåéñêîå,
Äåìèõîâñêîå è Ìàëîäóáåíñêîå
çà 2017 ãîä. Íà 16 ìàÿ ïî ýòîìó âîïðîñó íàçíà÷åíû ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ. Òàêæå äåïóòàòû ïðèíÿëè ìóíèöèïàëüíîå
èìóùåñòâî èç ñîáñòâåííîñòè
ãîðîäñêèõ ïîñåëåíèé Äðåçíà,
Êóðîâñêîå, Ëèêèíî-Äóëåâî è
ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé Áåëàâèíñêîå, Ãîðñêîå, Äàâûäîâñêîå,
Äîðîõîâñêîå, Èëüèíñêîå, Íîâèíñêîå, Ñîáîëåâñêîå â ñîáñòâåííîñòü
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Îðåõîâî-Çóåâñêèé ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè».
28 àïðåëÿ ðåøåíèåì Ñîâåòà
äåïóòàòîâ áûëè âíåñåíû èçìåíåíèÿ â áþäæåò òåêóùåãî
ãîäà. 40 ìëí. ðóá. ïëàíèðóåòñÿ íàïðàâèòü íà ïðèîáðåòåíèå
â ìóíèöèïàëüíóþ ñîáñòâåí-

íîñòü Êóðîâñêèõ î÷èñòíûõ
ñîîðóæåíèé. Âñåãî íà ýòè
öåëè, ñîãëàñíî âûâîäàì íåçàâèñèìîé ýêñïåðòíîé îöåíêè,
íåîáõîäèìî 120 ìëí. ðóá., êîòîðûå áóäóò âûïëà÷åíû ðàâíûìè ÷àñòÿìè â òå÷åíèå òðåõ
ëåò – â 2018-2020 ãã.
Äîïîëíèòåëüíûå
àññèãíîâàíèÿ â ñóììå 2,6 ìëí. ðóá.
íàïðàâÿò ó÷ðåæäåíèÿì îáðàçîâàíèÿ äëÿ äîïëàòû äî ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû â
ðàçìåðå 14 200 ðóá. ñ 1 àïðåëÿ
2018 ã.; 300 òûñ. ðóá. ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ çàìåíû îêîííûõ
áëîêîâ â Ñòåïàíîâñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå; 1,5 ìëí.
ïðåäóñìîòðåíî âûäåëèòü íà
ñòðîèòåëüñòâî áëî÷íî-ìîäóëüíîé êîòåëüíîé äëÿ òåïëîñíàáæåíèÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
øêîëû â ã. Ëèêèíî-Äóëåâî.
Ñðåäñòâà íà ýòè öåëè áóäóò
èçûñêàíû èç ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ, â òîì ÷èñëå – çà ñ÷åò
óâåëè÷åíèÿ íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ.
Â òå÷åíèå ãîäà â áþäæåò
ìóíèöèïàëèòåòà
ïëàíèðóåòñÿ
ïîñòóïëåíèå
ìåæáþäæåòíûõ
òðàíñôåðòîâ â îáùåé ñóììå
17,6 ìëí. ðóá. Èç íèõ 3,8 ìëí.

ðóá. áóäóò íàïðàâëåíû íà ïðåäîñòàâëåíèå æèëüÿ â ðàìêàõ
îáëàñòíîé ïðîãðàììû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè äåòåé-ñèðîò è
äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, 10 ìëí. – íà
ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî
ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà â ã. Äðåçíà.
Òàêæå äåïóòàòû ñîãëàñîâàëè
ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè ÌÓÏ
«Òåïëîñåòü» èç ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà äëÿ ïîãàøåíèÿ çàäîëæåííîñòè çà ãàç â ðàçìåðå
114 ìëí. ðóá. Ñðåäñòâà â âèäå

ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïîñòóïÿò èç áþäæåòà Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè.
Â çàâåðøåíèå çàñåäàíèÿ
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà äåïóòàòîâ
Îëåã Ôèëèïïîâ ïîáëàãîäàðèë
ñâîèõ êîëëåã çà àêòèâíóþ è
ïëîäîòâîðíóþ ðàáîòó íà áëàãî
ìóíèöèïàëèòåòà è åãî æèòåëåé.
Íîâîèçáðàííûé ñîçûâ áóäåò
îñóùåñòâëÿòü äåÿòåëüíîñòü óæå
â óñëîâèÿõ ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ëèêèíî-Äóëåâî. Îëåã Ãðèãîðüåâè÷ âûðàçèë óâåðåííîñòü,
÷òî äåïóòàòû ãîðîäñêîãî îêðóãà

ïðîäîëæàò ïîçèòèâíûå íà÷èíàíèÿ è ðåàëèçóþò íîâûå çàäà÷è,
ïðèëîæàò âñå óñèëèÿ ïî âûïîëíåíèþ íàêàçîâ èçáèðàòåëåé äëÿ
ðàçâèòèÿ è ïðîöâåòàíèÿ ñâîåé
ìàëîé ðîäèíû. Íàðîäíûå èçáðàííèêè áûëè íàãðàæäåíû
ïî÷åòíûìè ãðàìîòàìè Ñîâåòà
äåïóòàòîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà, êàæäîìó âðó÷åí ïðåêðàñíûé áóêåò
æèâûõ öâåòîâ. À çàòåì áûëî
ñäåëàíî îáùåå ôîòî.
Åëåíà ÊÀÏÎÒÀ
Ôîòî Êèðèëëà ØÀØÊÎÂÀ

Наше Подмосковье
Акция

В прямом эфире

Итоги и планы

Андрей ВОРОБЬЕВ,
губернатор Московской области

Прямая речь
– Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü ïåðâàÿ â ñòðàíå ââåäåò íîâûé ýêîñòàíäàðò, êîòîðûé ïðåäïîëàãàåò ïåðåäîâûå òåõíîëîãèè
ïî ïåðåðàáîòêå è çàõîðîíåíèþ ìóñîðà. Ìû ïîñòðîèì êîìïëåêñû, êîòîðûå ïîçâîëÿò íàì íà 50 ïðîö. ñîêðàòèòü îáúåì
çàõîðîíåííûõ îòõîäîâ è èñêëþ÷èòü âîçìîæíîñòü ýêîëîãè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé â âèäå íåïðèÿòíûõ çàïàõîâ. Â áëèæàéøåå
âðåìÿ ìû ïðèñòóïàåì ê ñòðîèòåëüñòâó ÷åòûðåõ ìóñîðîñæèãàòåëüíûõ çàâîäîâ, åùå ïîðÿäêà 12 ïîëèãîíîâ ñåé÷àñ íàõîäÿòñÿ íà ñòàäèè ïðîåêòèðîâàíèÿ.
Ãóáåðíàòîð Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Àíäðåé Âîðîáüåâ ïîäâåë
èòîãè àïðåëÿ â ýôèðå òåëåêàíàëà «360°».
Ãëàâà ðåãèîíà ïîä÷åðêíóë
çíà÷èìîñòü îáùåîáëàñòíîãî ñóááîòíèêà «×èñòîå Ïîäìîñêîâüå»,
êîòîðûé ïðîøåë â ìóíèöèïàëèòåòàõ ðåãèîíà 21 àïðåëÿ. Ïî
îôèöèàëüíûì äàííûì â ýòîò
äåíü â ïîðÿäîê áûëî ïðèâåäåíî
áîëåå 10 òûñÿ÷ äâîðîâ è 1 òûñÿ÷à çîí îòäûõà, 1,6 òûñÿ÷è âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé, 8,7 òûñÿ÷è
äåòñêèõ èãðîâûõ ïëîùàäîê, 3,3
òûñÿ÷è öâåòíèêîâ è ãàçîíîâ,
îòðåìîíòèðîâàíî 23,6 òûñÿ÷è
îãðàæäåíèé è èíûõ îáúåêòîâ
áëàãîóñòðîéñòâà, ïîñàæåíî 12,8

òûñÿ÷è ñàæåíöåâ äåðåâüåâ, âûïîëíåíà îïèëîâêà 101,2 òûñÿ÷è
äåðåâüåâ è êóñòàðíèêîâ. Ñóááîòíèê ñòàë öåíòðàëüíûì ñîáûòèåì ìåñÿ÷íèêà áëàãîóñòðîéñòâà,
êîòîðûé çàâåðøèòñÿ â Ïîäìîñêîâüå 14 ìàÿ. Â ýòîé ñâÿçè ïîêàçàòåëüíî, ÷òî Ìèíèñòåðñòâî
ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ ÐÔ âíåñëî Ìîñêîâñêóþ îáëàñòü â ÷èñëî
ëó÷øèõ ðåãèîíîâ ïî èòîãàì èñïîëíåíèÿ ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé
ãîðîäñêîé ñðåäû» â 2017 ãîäó.
ÐÅÉÒÈÍÃ
ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ
ÊÎÌÏÀÍÈÉ
Ïî ïîðó÷åíèþ ãóáåðíàòîðà
ðàçðàáîòàíà ìåòîäèêà ôîðìèðî-

Лес Победы

âàíèÿ ðåéòèíãà, â ñîîòâåòñòâèè
ñ êîòîðûì áóäåò îöåíèâàòüñÿ
ýôôåêòèâíîñòü
äåÿòåëüíîñòè
ÓÊ. Íèçêèé ðåéòèíã ìîæåò
ñòàòü îñíîâàíèåì äëÿ èíèöèèðîâàíèÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ñîáðàíèé ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ñ öåëüþ âûáîðà íîâîé ÓÊ. Èòîãè ðåéòèíãà
áóäóò ïîäâîäèòüñÿ åæåêâàðòàëüíî. Ïî ðåçóëüòàòàì ãîëîñîâàíèÿ
ïðåäëîæåíî óòâåðäèòü äåñÿòü
ïîêàçàòåëåé îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ÓÊ, â òîì ÷èñëå
– ñîäåðæàíèå äâîðîâûõ òåððèòîðèé, áåñïåðåáîéíàÿ ïîñòàâêà
êîììóíàëüíûõ óñëóã è ïëàòåæíàÿ äèñöèïëèíà.
ÐÅÊÓËÜÒÈÂÀÖÈß
ÏÎËÈÃÎÍÎÂ ÒÁÎ
Âî âðåìÿ òåëåýôèðà áûëà
çàòðîíóòà òåìà ðåêóëüòèâàöèè
çàêðûòûõ ïîëèãîíîâ ÒÁÎ, âìåñòî êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàâàòü ñîâðåìåííóþ ñèñòåìó
óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè ìóñîðà. Ñîîòâåòñòâóþùàÿ ðàáîòà
âåäåòñÿ â ðàìêàõ ïðèîðèòåòíîãî ïðîåêòà «×èñòàÿ ñòðàíà». Â
îáëàñòè âåäåòñÿ ïëàíîìåðíàÿ
ðàáîòà ïî çàêðûòèþ ïîëèãîíîâ.
Öåëü – ïîñòðîèòü 11 äåéñòâóþùèõ ñîâðåìåííûõ êîìïëåêñîâ
ïî ïåðåðàáîòêå îòõîäîâ. Àíäðåé
Âîðîáüåâ ïîä÷åðêíóë, ÷òî äëÿ
óñïåõà ýòîé ðàáîòû î÷åíü âàæíî
ó÷àñòèå æèòåëåé. Áåç âîñïèòàíèÿ
ó æèòåëåé êóëüòóðû ðàçäåëüíîãî
ñáîðà îòõîäîâ âñå óñèëèÿ âëàñòåé áóäóò íàïðàñíûìè.
Â çàâåðøåíèå ýôèðà Àíäðåé
Âîðîáüåâ ïðèãëàñèë æèòåëåé
Ïîäìîñêîâüÿ ïðèíÿòü ó÷àñòèå
â ïàòðèîòè÷åñêîé àêöèè «Áåññìåðòíûé ïîëê», êîòîðàÿ ïðîéäåò 9 ìàÿ.
Ïðåññ-ñëóæáà
ãóáåðíàòîðà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

Конкурс

Три темы для граффити
Îáëàñòíîé êîíêóðñ ãðàôôèòè ïðîâîäèòñÿ â Ïîäìîñêîâüå ñ 23 àïðåëÿ ïî 29 èþíÿ.
Êîíêóðñ ïîñâÿùåí ×åìïèîíàòó ìèðà ïî ôóòáîëó, ñïîðòó è
çäîðîâîìó îáðàçó æèçíè. Îí
ïðîéäåò â íåñêîëüêî ýòàïîâ: ñ
23 àïðåëÿ ïî 6 ìàÿ — ïîäà÷à àíêåò è ýñêèçîâ ðèñóíêîâ
ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà â àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíûõ
ðàéîíîâ (ãîðîäñêèõ îêðóãîâ)
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè; 7—20
ìàÿ — îòáîð êîíêóðñíûõ
ýñêèçîâ è îïðåäåëåíèå ôèíàëèñòîâ â ìóíèöèïàëèòåòàõ;
21 ìàÿ—3 èþíÿ — íàíåñåíèå èçîáðàæåíèÿ îòîáðàííûõ
ýñêèçîâ íà îòêðûòûõ ïîâåðõíîñòÿõ â ìóíèöèïàëèòåòàõ
Ïîäìîñêîâüÿ, 18—29 èþíÿ —
ïîäâåäåíèå èòîãîâ.
Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå ìîæåò ëþáîé æåëàþùèé â
âîçðàñòå îò 14 äî 30 ëåò, èìåþùèé ðåãèñòðàöèþ ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà èëè ìåñòó ïðåáûâàíèÿ íà òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, êàê êîìàíäîé,

Ирина ПЛЕЩЕВА,
министр правительства
Московской области
по социальным коммуникациям

Прямая речь
– Öåëü êîíêóðñà – ïîääåðæàòü íåôîðìàëüíóþ òâîð÷åñêóþ
ìîëîäåæü è ìîëîäûõ õóäîæíèêîâ, îòêðûòü íîâûå èìåíà, òàëàíòû è óêðàñèòü ãîðîäà òâîð÷åñòâîì åãî æèòåëåé. Â ýòîì
ãîäó ó êîíêóðñà ãðàôôèòè ñðàçó äâå àêòóàëüíûå òåìû, íàïðàâëåííûå íà âîñïèòàíèå ïàòðèîòèçìà è ãîðäîñòè çà ñâîþ
ñòðàíó ó ìîëîäåæè: ×åìïèîíàò ìèðà ïî ôóòáîëó-2018 â Ðîññèè, ñïîðò è çäîðîâûé îáðàç æèçíè.
òàê è èíäèâèäóàëüíî. Äëÿ ó÷àñòèÿ íåîáõîäèìî íàïðàâèòü ïî
ýëåêòðîííîé ïî÷òå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî
îêðóãà) Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
(ïî ìåñòó ñâîåãî ïðîæèâàíèÿ
èëè ïðåáûâàíèÿ), óêàçàííîé
íà ñàéòå ÃÓÑÊ Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè, è ïî ýëåêòðîííîé
ïî÷òå graffitimo-2018@mail.
ru (â ÃÓÑÊ) çàÿâêó: àíêåòó,
ýñêèç è çàïîëíåííîå ñîãëàñèå
íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ
äàííûõ.
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Êîíêóðñíûå ðàáîòû áóäóò
îöåíèâàòüñÿ æþðè ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì: âûäåðæàííàÿ
òåìàòè÷åñêàÿ íàïðàâëåííîñòü
(èëè ñîîòâåòñòâèå òåìå êîíêóðñà); îðèãèíàëüíîñòü çàìûñëà (ðåøåíèÿ); êîìïîçèöèÿ
(èäåÿ, ñþæåò); õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêîå âïå÷àòëåíèå;
èñïîëíèòåëüñêîå ìàñòåðñòâî.
Ïðåññ-ñëóæáà
Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ
ñîöèàëüíûõ êîììóíèêàöèé
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè

12 ìàÿ ñ 11.00 äî 13.00 íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî
ðàéîíà ïðîéäåò îáëàñòíàÿ ýêîëîãî-ïàòðèîòè÷åñêàÿ àêöèÿ «Ëåñ
Ïîáåäû», ïîñâÿùåííàÿ Ïîáåäå â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941-1945 ãîäîâ.
Ïðèãëàøàåì âàñ è âàøè ñåìüè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ìåðîïðèÿòèÿõ ïî ïîñàäêå ëåñà è îçåëåíåíèþ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ!
Öåíòðàëüíàÿ ïëîùàäêà ïî ïîñàäêå ëåñà ðàñïîëîæåíà ìåæäó
ã. Êóðîâñêîå è ä. Äàâûäîâî (êîîðäèíàòû 55.594089, 38.872583).
Çäåñü íà ïëîùàäè 4,5 ãà áóäåò âûñàæåíî 16 200 ñåÿíöåâ ñîñíû
îáûêíîâåííîé. Íà ïëîùàäêå ñîñòîèòñÿ ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò,
ïðîéäóò êîíêóðñû «Ñàìûé ìàëåíüêèé ó÷àñòíèê», «Ñàìàÿ áîëüøàÿ ñåìüÿ», «Ñàìûé ìíîãî÷èñëåííûé òðóäîâîé êîëëåêòèâ». Äëÿ
ó÷àñòíèêîâ áóäåò ðàáîòàòü ïîëåâàÿ êóõíÿ.
Äîïîëíèòåëüíàÿ ïëîùàäêà ïî ïîñàäêå ëåñà ðàñïîëîæåíà
âáëèçè ä. Þðêèíî (êîîðäèíàòû 55.698567, 38.865531).
Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîñàäêå äåðåâüåâ òàêæå ïðîéäóò â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ íà ñëåäóþùèõ ïëîùàäêàõ:
¹
ïëîùàäêè
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Ìåñòîïîëîæåíèå ïëîùàäêè ïðîâåäåíèÿ àêöèè
ã. Äðåçíà, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 24
ã. Äðåçíà, Àëåÿ Âåòåðàíîâ, óë. Çèìèíà, ä. 8
ã. Êóðîâñêîå, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, äîì 38 (äâîð)
ã. Êóðîâñêîå, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, äîì 28 (äâîð)
ã. Êóðîâñêîå, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, äîì 47 (äâîð)
ã. Êóðîâñêîå, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, äîì 40 (äâîð)
ã. Êóðîâñêîå, óë. Ñîâõîçíàÿ, äîì 15 (äâîð)
ã. Ëèêèíî-Äóëåâî, óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ñêâåð (íàïðîòèâ ÌÁÎÓ
«Ëèêèíî-Äóëåâñêàÿ ãèìíàçèÿ»)
ã. Ëèêèíî-Äóëåâî, ïëîùàäü (íàïðîòèâ çäàíèÿ ÀÒÑ, óë.
Îêòÿáðüñêàÿ, ä. 42)
ñ/ï Ãîðñêîå, ä. Þðêèíî (ðÿäîì ñî øêîëîé)
ñ/ï Ãîðñêîå, ä. Êàáàíîâî, âáëèçè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî òåõíèêóìà
ñ/ï Èëüèíñêîå, ñ. Èëüèíñêèé Ïîãîñò, óë. Åãîðüåâñêàÿ, ñàä
(ðÿäîì ñ Èëüèíñêîé ñðåäíåé øêîëîé)
ñ/ï Èëüèíñêîå, ñ. Èëüèíñêèé Ïîãîñò, óë. Áàçàðíàÿ, ñêâåð (ðÿäîì
ñ õðàìîì)
ñ/ï Èëüèíñêîå, ñ. Èëüèíñêèé Ïîãîñò, óë. Ñîâõîçíàÿ (ðÿäîì ñ
Èëüèíñêèì Äîìîì êóëüòóðû)
ñ/ï Äîðîõîâñêîå, ä. Çàïîëèöû, ä.35à (Çàïîëèöêèé êëóá)
ñ/ï Áåëàâèíñêîå, ä. Ñàâèíñêàÿ, çà äîìîì ¹ 7
ñ/ï Áåëàâèíñêîå, ä. Ñàâèíñêàÿ, çà äîìîì ¹ 2
ñ/ï Áåëàâèíñêîå, ä. Ãóáèíî, óë. Ëåíèíñêàÿ-2, ó öåðêâè
ñ/ï Áåëàâèíñêîå, ä. Ãóáèíî, óë. Ëåíèíñêàÿ-1
ñ/ï Áåëàâèíñêîå, ä. Ãóáèíî, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ó äîìà ¹ 13

21

ñ/ï Íîâèíñêîå, ä. Íîâîå, óë. Þáèëåéíàÿ, ä.7à

22

ñ/ï Íîâèíñêîå, ïîñ. Ìèñöåâî, ä.15 (ó äåòñêîé ïëîùàäêè)

23

ñ/ï Íîâèíñêîå, ïîñ. Ìèñöåâî, ó ïàìÿòíèêà ïîãèáøèì âîèíàì

24

ñ/ï Ñîáîëåâñêîå, ä. Ñîáîëåâî, ä. 7À (âîçëå äåòñêîé ïëîùàäêè)

25

ñ/ï Äàâûäîâñêîå, ä. Äàâûäîâî, 2 ìèêðîðàéîí (ìåæäó ÌÀÎÓ
«Äàâûäîâñêèé ëèöåé» è ä. 24)

GPS êîîðäèíàòû
55.741817,
38.851913
55.745197,
38.848779
55.589983,
38.920409
55.588680,
38.916482
55.587771,
38.911584
55.590313,
38.921571
55.582116,
38.936715
55.717329,
38.955032
55.714665,
38.957285
55.696756,
38.849280
55.752574,
38.930894
55.473437,
38.909984
55.477507,
38.906312
55.474171,
38.904422
55.555046,
39.210345
55.689911,
39.315787
55.694525,
39.31568
55.699619,
39.121027
55.704576,
39.109761
55.691769,
39.139917
55.630770,
38.917485
55.638393,
39.080007
55.642498,
39.085225
55.516920,
38.704077
55.605179,
38.870724

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ
î ïðîâåäåíèè àêöèè ìîæíî óçíàòü íà ñàéòàõ:
ÏÎÑÀÄÈÑÂÎÅÄÅÐÅÂÎ.ÐÔ
OZ-RAYON.RU

События и комментарии
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9 мая – День Победы
Óâàæàåìûå æèòåëè,
äîðîãèå âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, òðóæåíèêè òûëà!
Ïðèìèòå ñåðäå÷íûå è ñàìûå òåïëûå ïîçäðàâëåíèÿ
ñ 73-é ãîäîâùèíîé Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå!
Äëÿ êàæäîãî èç íàñ Äåíü Ïîáåäû – ñàìûé ãëàâíûé è ñàìûé äîðîãîé ïðàçäíèê. Â ýòîò äåíü ìû âñïîìèíàåì ãåðîè÷åñêèå è òðàãè÷åñêèå ñòðàíèöû Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû. ×òèì ïàìÿòü òåõ, êòî öåíîé ñîáñòâåííîé æèçíè äîáûâàë
Ïîáåäó, çàùèùàë ñòðàíó îò ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ, ñðàæàëñÿ íà ïåðåäîâîé,
ïîääåðæèâàë ôðîíòîâèêîâ ñâîåé ðàáîòîé â òûëó, îêàçûâàë ñîïðîòèâëåíèå âðàãó
â ñîñòàâå ïàðòèçàíñêèõ îòðÿäîâ, âîññòàíàâëèâàë èç ðóèí ãîðîäà è ñåëà â ïîñëåâîåííûå ãîäû. Èõ ðàòíûé è òðóäîâîé ïîäâèã, âåëè÷èå äóõà, ìóæåñòâî è ãåðîèçì
âñåãäà áóäóò ñëóæèòü äîñòîéíûì ïðèìåðîì ñòîéêîñòè è ïàòðèîòèçìà äëÿ íàñòîÿùåãî è áóäóùèõ ïîêîëåíèé.
Ïóñòü íèêîãäà íå ïîâòîðèòñÿ ïîäîáíàÿ âîéíà, íî ïàìÿòü î íåé ïóñòü îñòàåòñÿ
âå÷íî æèâîé!
Æåëàþ âàì è âàøèì áëèçêèì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è
ìèðíîãî íåáà íàä ãîëîâîé!

Äîðîãèå âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû!
Óâàæàåìûå ñîîòå÷åñòâåííèêè!
Äåíü 9 ìàÿ 1945 ãîäà íàâñåãäà âïèñàí â ãåðîè÷åñêóþ ëåòîïèñü íàøåé
ñòðàíû. Ìû íèêîãäà íå çàáóäåì ïîäâèãà íàðîäà-îñâîáîäèòåëÿ, îòñòîÿâøåãî
â áîÿõ íåçàâèñèìîñòü è öåëîñòíîñòü ãîñóäàðñòâà, ïðàâî ëþäåé íà ìèðíóþ
æèçíü, íà ñîçèäàíèå è ðàçâèòèå.
Ýòî âñåíàðîäíûé ïðàçäíèê, îáúåäèíÿþùèé âñå ïîêîëåíèÿ ðîññèÿí. ×åì
äàëüøå îò íàñ òå ñóðîâûå è ñâÿùåííûå äíè, òåì ÿð÷å â ïàìÿòè ëþäåé ïîíèìàíèå ãëîáàëüíîé çíà÷èìîñòè ýòîé Ïîáåäû.
Äîðîãèå âåòåðàíû! Íà âàøåì ïðèìåðå ìû âîñïèòàëè íå îäíî ïîêîëåíèå
ìîëîäûõ ãðàæäàí Ðîññèè. Ìû ÷òèì ïàìÿòü âàøèõ îäíîïîë÷àí, íå äîæèâøèõ
äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ. Íèçêèé ïîêëîí âàì çà ðàòíûé è ìèðíûé òðóä, çà àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ.
Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé è òîðæåñòâåííûé äåíü îò âñåé äóøè æåëàþ âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è äîëãîëåòèÿ. Ïóñòü íåáî íàä íàøåé Ðîäèíîé
áóäåò ÷èñòûì è ìèðíûì!
Ñ Äíåì Ïîáåäû, äîðîãèå çåìëÿêè!
Ýäóàðä ÆÈÂÖÎÂ,
äåïóòàò Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé Äóìû

Áîðèñ ÅÃÎÐÎÂ,
ãëàâà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

Праздник

Дню Победы посвящается
4 ìàÿ â Öåíòðå ðàçâèòèÿ
òâîð÷åñòâà äåòåé è þíîøåñòâà
«Ñïóòíèê» ñîñòîÿëîñü ðàéîííîå ïðàçäíè÷íîå ìåðîïðèÿòèå
«Âåñíà. Ìàé. Ïîáåäà!», ïîñâÿùåííîå 73-ëåòèþ Ïîáåäû â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå.
Íà âõîäå ãîñòåé âñòðå÷àëè
âîëîíòåðû, êîòîðûå ðàçäàâàëè ãåîðãèåâñêèå ëåíòî÷êè,
ïîçäðàâèòåëüíûå îòêðûòêè, â
õîëëå öåíòðà ïàðû òàíöåâàëè
ïîä çâóêè ïåñåí âîåííûõ ëåò
â èñïîëíåíèè èíñòðóìåíòàëüíîãî îðêåñòðà. Â çàëå ñîáðàëèñü âåòåðàíû, ïðåäñòàâèòåëè
àäìèíèñòðàöèè, îáùåñòâåííîñòè, âåäîìñòâ è ó÷ðåæäåíèé,

à òàêæå æèòåëè è ãîñòè ìóíèöèïàëèòåòà.
Ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Âèêòîð
Ñîðîêèí, âåòåðàí Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ìèõàèë Àôîíÿåâ, ïðåäñòàâèòåëè
äóõîâåíñòâà è îáùåñòâåííûõ
îðãàíèçàöèé
ïîïðèâåòñòâîâàëè âñåõ ñîáðàâøèõñÿ è
ïîçäðàâèëè ñ íàñòóïàþùèì
ïðàçäíèêîì Âåëèêîé Ïîáåäû. Ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ ïðèñóòñòâóþùèå ïî÷òèëè ïàìÿòü
ïîãèáøèõ â ãîäû âîéíû.
Â ýòîò äåíü òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû ïîäãîòîâèëè êðàñî÷-

íóþ ïðàçäíè÷íóþ ïðîãðàììó. Ñî ñöåíû çâó÷àëè ñòèõè,
âîåííûå ïåñíè, çðèòåëè ñ
óäîâîëüñòâèåì ïîäïåâàëè èñïîëíèòåëÿì, íàïîëíÿëè âåñåëüåì çàæèãàòåëüíûå òàíöû.
Çàë áûë â âîñòîðãå, êàæäûé
íîìåð âñòðå÷àëè è ïðîâîæàëè
àïëîäèñìåíòàìè.
Æèçíüþ è ðàäîñòüþ áûë
íàïîëíåí ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò. Òàê ïóñòü æå âñåãäà íà
íàøåé çåìëå áóäåò ìèðíûì
íåáî è çâåíÿò âåñåëûå äåòñêèå
ãîëîñà!
Òàòüÿíà ÆÈÐÊÈÍÀ
Ôîòî Êèðèëëà ØÀØÊÎÂÀ

Автопробег

Дорога памяти
3 ìàÿ â ìóíèöèïàëèòåòå
ñîñòîÿëñÿ òðàäèöèîííûé àâòîïðîáåã, ïîñâÿùåííûé 73-é
ãîäîâùèíå Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Êîëîííà àâòîìîáèëåé è áàéêåðîâ ñ
ðàçâåâàþùèìèñÿ ôëàãàìè ïðîåõàëà ïî ãîðîäàì è ïîñåëåíèÿì, ïîñåòèâ ìåñòà áîåâîé ñëàâû. Ó÷àñòíèêàìè àêöèè ñòàëè
ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè,
Âñåðîñèéñêîãî îáùåñòâà àâòî-

ìîáèëèñòîâ è âåòåðàíû, â òîì
÷èñëå Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî
ðàéîíà,
âåòåðàí Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû Ìèõàèë Èâàíîâè÷
Àôîíÿåâ.
Àâòîïðîáåã ïðîåõàë ïî
«Äîðîãå ïàìÿòè», è íà êàæäîé îñòàíîâêå ó ïàìÿòíèêîâ è ìåìîðèàëîâ êîëîííó
âñòðå÷àëè ðóêîâîäèòåëè ìóíèöèïàëèòåòîâ, þíàðìåéöû,

ó÷àùèåñÿ
îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé, ÷ëåíû ñîâåòîâ
âåòåðàíîâ è æèòåëè.
Ó÷àñòíèêè ïðîáåãà îòäàëè
äàíü ïàìÿòè íàøèì çåìëÿêàì, ïîãèáøèì â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, è
âîçëîæèëè öâåòû ê ïîäíîæèþ ìåìîðèàëîâ.
Èðèíà ÑÀËÈÍÀ
Ôîòî Êèðèëëà ØÀØÊÎÂÀ

Лидия ХУДКИНА,
председатель районного Совета ветеранов

Прямая речь
– Ìû äîëæíû óâàæàòü ïàìÿòü òåõ, êòî öåíîé æèçíè çàâîåâàë äëÿ íàñ ìèðíóþ æèçíü â ñòðàøíîé êðîâîïðîëèòíîé âîéíå,
è çàáîòèòüñÿ î íûíå æèâóùèõ âåòåðàíàõ. Íûíåøíåìó ìîëîäîìó ïîêîëåíèþ ïðåäñòîèò ïðèíÿòü ýñòàôåòó çàùèòíèêîâ Îòå÷åñòâà, ÷òîáû íàøà ñòðàíà áûëà ñèëüíîé è öâåòóùåé.

Официально
ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÀß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß
ÎÐÅÕÎÂÎ-ÇÓÅÂÑÊÎÃÎ ÐÀÉÎÍÀ
ÐÅØÅÍÈÅ
30 àïðåëÿ 2018 ãîäà ¹ 107/1001-4
ã. Îðåõîâî-Çóåâî
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Главная тема

Выборы состоялись

Îá îïðåäåëåíèè ðåçóëüòàòîâ âûáîðîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî ïåðâîãî ñîçûâà ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1 ñòàòüè 70 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.06.2002 ã. ¹ 67ÔÇ «Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ÷àñòüþ 1 ñòàòüè 64 Çàêîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
04.06.2013 ã. ¹ 46/2013-ÎÇ «Î ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðàõ â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè»
è íà îñíîâàíèè äàííûõ ïåðâûõ ýêçåìïëÿðîâ ïðîòîêîëîâ ó÷àñòêîâûõ èçáèðàòåëüíûõ
êîìèññèé îá èòîãàõ ãîëîñîâàíèÿ, Òåððèòîðèàëüíàÿ èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ÐÅØÈËÀ:
1. Ïðèçíàòü âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî ïåðâîãî ñîçûâà 29 àïðåëÿ 2018 ãîäà ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ñîñòîÿâøèìèñÿ è äåéñòâèòåëüíûìè.
2. Óòâåðäèòü ïðîòîêîë òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó íà òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî è ñâîäíóþ òàáëèöó î ðåçóëüòàòàõ âûáîðîâ
(ïðèëàãàþòñÿ).
3. Ïðèçíàòü äîïóùåííûìè ê ðàñïðåäåëåíèþ ìàíäàòîâ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî ñëåäóþùèå èçáèðàòåëüíûå îáúåäèíåíèÿ:
Наименование избирательных объединений, единые списки кандидатов которых допущены к распределению депутатских мандатов

Число депутатских мандатов, причитающихся каждому из указанных списков

Местное отделение Всероссийской политической Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» городского округа Ликино-Дулево Московской области
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Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Московской области

1

Региональное отделение Политической партии «Российская партия
пенсионеров за социальную справедливость» в Московской области

1

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

1

Московское областное отделение Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России

1

4. Óñòàíîâèòü, ÷òî â Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî èçáðàíû
10 äåïóòàòîâ ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó:
Фамилии, имена и отчества зарегистрированных
кандидатов из каждого единого списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских
мандатов

Наименование избирательных объединений, единые
списки кандидатов которых допущенных к распределению
депутатских мандатов

Егоров Борис Владимирович

Местное отделение Всероссийской политической Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Ликино-Дулево
Московской области

Широкова Наталья Юрьевна

Местное отделение Всероссийской политической Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Ликино-Дулево
Московской области

Скворцов Николай Сергеевич

Местное отделение Всероссийской политической Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Ликино-Дулево
Московской области

Полбенников Максим Вячеславович

Местное отделение Всероссийской политической Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Ликино-Дулево
Московской области

Медведева Ольга Ивановна

Местное отделение Всероссийской политической Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Ликино-Дулево
Московской области

Ивлиев Павел Андреевич

Местное отделение Всероссийской политической Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» городского округа Ликино-Дулево
Московской области

Белохвост Сергей Иванович

Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Московской области

Крутов Иван Николаевич

Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в
Московской области

Макаров Анатолий Сергеевич

МОСКОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

Кочедыкова Елена Владимировна

Московское областное отделение Политической партии
ЛДПР - Либерально-демократической партии России

5. Ïîðó÷èòü ñåêðåòàðþ ÒÈÊ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Êîíäðàòüåâîé À.Â. îáåñïå÷èòü òðåáîâàíèå ÷àñòè 5 ñòàòüè 64 Çàêîíà Ìîñêîâñêîé îáëàñòè 04.06.2013 ã. ¹
46/2013-ÎÇ «Î ìóíèöèïàëüíûõ âûáîðàõ â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè» îá èçâåùåíèè êàíäèäàòîâ, èçáðàííûõ äåïóòàòàìè Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî
ïî åäèíîìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó.
6. Ðàçìåñòèòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â ñåòåâîì èçäàíèè «Âåñòíèê Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè», ñàéòå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
7. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ðåøåíèå â îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîì åæåíåäåëüíèêå
«Ñâîÿ ãàçåòà», Èíôîðìàöèîííîì âåñòíèêå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà.
8. Êîíòðîëü çà âûïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ðåøåíèÿ âîçëîæèòü íà ïðåäñåäàòåëÿ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Þ.Â. Âàñèëåíêî.
Ïðåäñåäàòåëü òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Þ.Â. ÂÀÑÈËÅÍÊÎ
Ñåêðåòàðü òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà À.Â. ÊÎÍÄÐÀÒÜÅÂÀ

29 àïðåëÿ ïðîøëè âûáîðû äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî
îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî ïåðâîãî ñîçûâà. Ñ 8 ÷àñîâ óòðà äëÿ ãîëîñîâàíèÿ áûëè îòêðûòû 67 èçáèðàòåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Òðàäèöèîííî â ÷èñëå
ïåðâûõ ñâîèì êîíñòèòóöèîííûì
ïðàâîì
âîñïîëüçîâàëèñü
æèòåëè
ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ. Ïðîöåññ ãîëîñîâàíèÿ ïðîõîäèë ñëàæåííî è îðãàíèçîâàííî. Ó÷àñòêè áûëè îáåñïå÷åíû íåîáõîäèìîé äëÿ èçáèðàòåëåé
èíôîðìàöèåé.
Âïåðâûå íà ýòèõ âûáîðàõ íà êðóïíûõ ó÷àñòêàõ èñïîëüçîâàëèñü êîìïëåêñû ïî îáðàáîòêå èçáèðàòåëüíûõ
áþëëåòåíåé (ÊÎÈÁ). Îïûò îêàçàëñÿ
óñïåøíûì.
Âñå, êòî â ýòîò äåíü ïðèøëè ñäåëàòü ñâîé âûáîð, ìîãëè íà ó÷àñòêàõ
èçìåðèòü óðîâåíü ñàõàðà â êðîâè è
àðòåðèàëüíîå äàâëåíèå.
×ëåíû
èçáèðàòåëüíûõ
êîìèññèé ñäåëàëè âñå âîçìîæíîå, ÷òîáû
ïðîãîëîñîâàòü ñìîãëè ïðåäñòàâèòåëè âñåõ êàòåãîðèé íàñåëåíèÿ, â òîì
÷èñëå – ëþäè ñ îãðàíè÷åííûìè ôèçè÷åñêèìè âîçìîæíîñòÿìè. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïîìîùü îêàçûâàë
ñóðäîïåðåâîä÷èê
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî êîìïëåêñíîãî öåíòðà ñîöèàëüíîãî

îáñëóæèâàíèÿ. Äëÿ òåõ, êòî â ñèëó
ïðîáëåì ñî çäîðîâüåì íå ñìîã ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèéòè íà ó÷àñòêè, áûëî
îðãàíèçîâàíî ãîëîñîâàíèå íà äîìó.
Â öåëîì ïðîöåññ âîëåèçúÿâëåíèÿ
ïðîõîäèë â ïðàçäíè÷íîì ôîðìàòå:
èçáèðàòåëåé âñòðå÷àëà ìóçûêà, íà îäíîì èç ó÷àñòêîâ ã. Äðåçíû áûëà îðãàíèçîâàíà âûñòàâêà õóäîæåñòâåííûõ
è äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíûõ ðàáîò. Â
ïîñåëêå Ñîâõîç ã. Êóðîâñêîå äåòè è
âçðîñëûå ïðèíÿëè ó÷àñòèå â âåñåëûõ
ýñòàôåòàõ è ñîðåâíîâàíèÿõ.
Ãîëîñîâàíèå çàâåðøèëîñü â 20 ÷àñîâ âå÷åðà. Â ðàéîííîé òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ñîîáùèëè, ÷òî ó÷àñòêîâûå êîìèññèè
ñðàáîòàëè áåç íàðåêàíèé.
Ïî äàííûì Ìîñîáëèçáèðêîìà â
âûáîðàõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå 19,67 ïðîö.
èçáèðàòåëåé. Ïî èòîãàì âîëåèçúÿâëåíèÿ íåîáõîäèìûé ïðîöåíò ãîëîñîâ íàáðàëè ïÿòü ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé: «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» – 57,48 ïðîö.;
«Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ïàðòèÿ ÐÔ» –
13,9 ïðîö.; «Ïàðòèÿ ïåíñèîíåðîâ» –
11,26 ïðîö.; «Ñïðàâåäëèâàÿ Ðîññèÿ»
– 6,14 ïðîö.; «ËÄÏÐ» – 6,13 ïðîö.
Òàêæå áûëè èçáðàíû äåïóòàòû ïî
15 îäíîìàíäàòíûì îêðóãàì (÷èòàéòå íà ñòð. 16).

Валентина ШАМИНА

Прямая речь
– ß óâåðåíà, ÷òî ìîé ãîëîñ î÷åíü âàæåí. Íå ìîãó îñòàâàòüñÿ â ñòîðîíå,
âåäü ó÷àñòâîâàòü â âûáîðàõ – çíà÷èò áûòü íåðàâíîäóøíîé ê ñóäüáå ðîäíîãî ãîðîäà. ß ïðîãîëîñîâàëà çà êàíäèäàòà, êîòîðîãî ñ÷èòàþ äîñòîéíûì.

В поселениях района

6

Городское поселение Ликино-Дулево

Ритм жизни

Официальный сайт городского поселения Ликино-Дулево:
http://LD-GOROD.RU

В музее

Памяти земляка

Âå÷åð ïàìÿòè íàøåãî çåìëÿêà, ïîýòà, ïðîçàèêà, õóäîæíèêà-îôîðìèòåëÿ,
ðåñòàâðàòîðà
Èãîðÿ Àëåêñàíäðîâè÷à Àíäðååâà, ïðèóðî÷åííûé ê 80-ëåòèþ
ñî äíÿ åãî ðîæäåíèÿ, ñîñòîÿëñÿ
â Ëèêèíî-Äóëåâñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå 24 àïðåëÿ. Èãîðü
Àíäðååâ ó÷àñòâîâàë â ðîñïèñè
õðàìîâ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà. Îí ðåñòàâðèðîâàë õðàì Èî-

àííà Áîãîñëîâà è Âñåõñâÿòñêèé
õðàì â ãîðîäå Ëèêèíî-Äóëåâî,
Ïàðàñêåâèíñêèé õðàì â äåðåâíå
Ãîðáà÷èõà, Àõòûðñêèé õðàì â
äåðåâíå ßêîâëåâî, Áîãîðîäèöåðîæäåñòâåíñêèé õðàì â äåðåâíå
Ãîðà. Íà âå÷åðå âñïîìèíàëè,
÷èòàëè ñòèõè äðóçüÿ-ïîýòû, ó÷åíèêè ãèìíàçèè è ñòóäåíòû Ëèêèíî-Äóëåâñêîãî ïîëèòåõíè÷åñêîãî êîëëåäæà – ôèëèàëà ÃÃÒÓ.

Поздравляем!
Åâãåíèé Øàëìàíîâ, ïîìîùíèê
áëàãî÷èííîãî Ëèêèíî-Äóëåâñêîãî öåðêîâíîãî îêðóãà, ðàññêàçàë
ñîáðàâøèìñÿ î ëè÷íîì îáùåíèè
ñ Èãîðåì Àíäðååâûì, ïðèâåë èíòåðåñíûå ôàêòû î åãî ðàáîòàõ ïî
ðåñòàâðàöèè õðàìîâ.
Ïàìÿòü î ïîýòå, ïðîçàèêå, õóäîæíèêå Èãîðå Àíäðååâå îñòàëàñü â êíèãàõ, ýëåêòðîííîé áèáëèîòåêå, ðîñïèñÿõ õðàìîâ.

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ
Ñ 95-ëåòèåì Ãàëèíó Ãàâðèëîâíó ÌÀÕÀÍÜÊÎÂÓ, òðóæåíèêà òûëà, âåòåðàíà òðóäà
Ñ 80-ëåòèåì Ãàëèíó Ìèõàéëîâíó ÄÞÊÎÂÓ, Ðàèñó ßêîâëåâíó ÌÀÐÓËÈÍÓ, Ìàðèþ Èâàíîâíó ÁÀÐÈÍÎÂÓ, Ãàëèíó Èâàíîâíó ÌÎË×ÀÍÎÂÓ è Ëþäìèëó Ñåìåíîâíó ÇÓÁÊÎÂÓ, âåòåðàíîâ òðóäà
Ñ 70-ëåòèåì Ñâåòëàíó Èâàíîâíó ÒÅËÅÍÊÎÂÓ, âåòåðàíà
òðóäà
Ñ 65-ëåòèåì Àëåêñàíäðà Âèêòîðîâè÷à ØÓÂÀËÎÂÀ,
çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ÌÁÓ «Êîìáèíàò áëàãîóñòðîéñòâà»
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî.
Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß
Íèêîëàÿ Ìèõàéëîâè÷à ÇÀÕÀÐÎÂÀ, ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ñòàðåéøèí, áûâøåãî äèðåêòîðà ÎÀÎ «ÄÊÇ»; Äìèòðèÿ
Âèêòîðîâè÷à ÍÀÁÀÒ×ÈÊÎÂÀ, äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ïî èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó ¹ 12; Îëüãó Âèêòîðîâíó ÊÎÑÒÛËÅÂÓ, ñòàðøåãî ýêñïåðòà îòäåëà èíôîðìàöèîííîé è
îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî; Ëþäìèëó Ãðèãîðüåâíó ÎÍÎÏÐÈÅÍÊÎ, ó÷àñòêîâîãî
âðà÷à-òåðàïåâòà ïîëèêëèíèêè ¹ 2 Ëèêèíñêîé ãîðîäñêîé
áîëüíèöû; Ìèõàèëà Êîíñòàíòèíîâè÷à ÈËÞÕÈÍÀ, ãëàâó
ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äóøåâíîãî ñïîêîéñòâèÿ,
óñïåõîâ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ!

Совет депутатов

Обеспечение деятельности
в переходный период
Âíåî÷åðåäíîå (ôàêòè÷åñêè
ïîñëåäíåå) çàñåäàíèå Ñîâåòà
äåïóòàòîâ ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî òðåòüåãî ñîçûâà ïðîøëî
26 àïðåëÿ.
Ïîñëå âûáîðîâ äåïóòàòîâ
â Ñîâåò äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî
29 àïðåëÿ è ôîðìèðîâàíèÿ
Ñîâåòà äåïóòàòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè ïðåêðàùàþòñÿ ïîëíîìî÷èÿ äåïóòàòîâ ãîðîäñêèõ, ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà.
Â ñâÿçè ñ ýòèì íà âíåî÷åðåäíîì çàñåäàíèè ðåøàëèñü âîïðîñû îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà

è ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé â ïåðåõîäíûé ïåðèîä.
Ïåðâûì áûëî ðàññìîòðåí
âîïðîñ î ïåðåäà÷å èìóùåñòâà
èç ñîáñòâåííîñòè ãîðîäñêîãî
ïîñåëåíèÿ Ëèêèíî-Äóëåâî â
ñîáñòâåííîñòü Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà. Ïîñëå îáñóæäåíèÿ ðåøåíèå áûëî äîïîëíåíî
ïóíêòîì î òîì, ÷òî èìóùåñòâî
ïåðåäàåòñÿ ïîñëå ïîäïèñàíèÿ
ñîãëàøåíèÿ ãëàâîé ãîðîäà è
ãëàâîé ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà ïî ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé ïî
ðåøåíèþ âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ.
Âòîðûì ïóíêòîì ðàññìàòðèâàëàñü ïåðåäà÷à äåíåæíûõ
ñðåäñòâ â âèäå ìåæáþäæåòíûõ

В КДЦ «Дулевский»

9 ìàÿ – äåíü ãîðäîñòè íàøåãî íàðîäà çà áåñïðèìåðíûé
ïîäâèã ñëàâíîãî ïîêîëåíèÿ ðîññèÿí, îòñòîÿâøåãî íåçàâèñèìîñòü íàøåé Ðîäèíû è îñâîáîäèâøåãî Åâðîïó îò íàöèçìà.
Â íàøèõ ñåðäöàõ õðàíèòñÿ ÷óâñòâî ãëóáîêîé ïðèçíàòåëüíîñòè ê âàì, ñîëäàòàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé, è òðóæåíèêàì òûëà. Â ýòîò ñâåòëûé ïðàçäíèê ìû ÷åñòâóåì ïîêîëåíèå, êîòîðîå, ïðîéäÿ ÷åðåç òÿæåëûå èñïûòàíèÿ, âñòàëî íà
çàùèòó ñâîåé Îò÷èçíû, èçáàâèëî ìèð îò ôàøèçìà, à çàòåì
âîññòàíîâèëî ñòðàíó èç ïåïëà. Äëÿ ïîòîìêîâ âàø áîåâîé è
òðóäîâîé ïîäâèã âñåãäà áóäåò ïðèìåðîì äîáëåñòè è ïàòðèîòèçìà.
Âå÷íàÿ Ïàìÿòü è Ñëàâà ïàâøèì çà íåçàâèñèìîñòü Ðîäèíû, íèçêèé ïîêëîí è áëàãîäàðíîñòü âàì, äîðîãèå âåòåðàíû,
æèâóùèå ñåãîäíÿ ðÿäîì ñ íàìè!
Æåëàþ âàì çäîðîâüÿ è áîäðîñòè äóõà, äîëãèõ ëåò æèçíè
è äóøåâíîãî òåïëà, âíèìàíèÿ è çàáîòû áëèçêèõ, ìèðíîãî
íåáà íàä ãîëîâîé!
Ñ ïðàçäíèêîì! Ñ Äíåì Âåëèêîé Ïîáåäû!
Ìèõàèë ÈËÞÕÈÍ,
ãëàâà ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî

Культурная афиша

Юбилейный вечер

Þáèëåéíûé âå÷åð Ñâåòëàíû
Ëåîíèäîâíû Ãóñåâîé, ñîëèñòêè
ãîðîäñêîãî àêàäåìè÷åñêîãî õîðà
«Îòêðîâåíèå» (ðóêîâîäèòåëü Â.
Ãîðèí), ñîñòîÿëñÿ â ÊÄÖ «Äóëåâñêèé» 21 àïðåëÿ. Â îñíîâíîì
èñïîëíÿëèñü ïåñíè íà ìóçûêó
Â. Ãîðèíà è ñòèõè Ë. Ðóáàëüñêîé. Ñíà÷àëà âûñòóïèë õîð,
çàòåì íåñêîëüêî ïåñåí èñïîëíèëà âèíîâíèöà òîðæåñòâà ïîä
àêêîìïàíåìåíò Â. Ãîðèíà, çàòåì
áûëî ñîâìåñòíîå èñïîëíåíèå ñ
ýñòðàäíî-äóõîâûì
àíñàìáëåì
«ÅâÐîBAND» (ðóêîâîäèòåëü Å.
Ðîäèêîâ). Ñâåòëàíó Ëåîíèäîâíó

òðàíñôåðòîâ äëÿ îáåñïå÷åíèÿ
äåÿòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà íà÷èíàÿ ñ
èþëÿ 2018 ãîäà. Èçìåíåíèÿ â
áþäæåò áûëè âíåñåíû.
Òðåòüèì âîïðîñîì áûëî
óòâåðæäåíî ïîðó÷åíèå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà: ïðîâåñòè
16 ìàÿ ïóáëè÷íûå ñëóøàíèÿ
ïî îò÷åòó îá èñïîëíåíèè áþäæåòà 2017 ãîäà.
Äåïóòàòàì ãîðîäñêîãî Ñîâåòà, âûñòàâèâøèì ñâîè êàíäèäàòóðû íà âûáîðàõ 29 àïðåëÿ,
áûëî ðîçäàíî ðåøåíèå Ñîâåòà
äåïóòàòîâ, ãäå ïåðå÷èñëåíû
âîïðîñû, êîòîðûå íåîáõîäèìî
âûíåñòè íà ðàññìîòðåíèå Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ ÂÅËÈÊÎÉ
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ,
ÒÐÓÆÅÍÈÊÈ ÒÛËÀ! ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÇÅÌËßÊÈ!
ÏÐÈÌÈÒÅ ÑÀÌÛÅ ÒÅÏËÛÅ È ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ
ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈß Ñ ÄÍÅÌ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ!

ïîçäðàâëÿëè ðîäíûå è áëèçêèå ëþäè, ãëàâà ãîðîäà Ëèêèíî-Äóëåâî Ì. Èëþõèí âðó÷èë
Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî, ñîñåä ïî äà÷å îòìåòèë åå ñïîñîáíîñòè ïî âåäåíèþ îãîðîäíîãî
õîçÿéñòâà, áûëè ïîçäðàâëåíèÿ
îò ñóùåñòâîâàâøåãî â 80-90-å
ãîäû êâàðòåòà «Ýêñïðîìò»,
ó÷àñòíèöåé êîòîðîãî îíà áûëà.
Âå÷åð äëèëñÿ ïîëòîðà ÷àñà, êàæäîå âûñòóïëåíèå çðèòåëè áëàãîäàðíî ïðèíèìàëè, äàðÿ àðòèñòàì ñâîè àïëîäèñìåíòû.
Ò. ËÓÏÀÍÎÂÀ,
äèðåêòîð ÊÄÖ «Äóëåâñêèé»

8 ìàÿ
12.00 – ìèòèíã ó ìåìîðèàëà âîèíàì-òåêñòèëüùèêàì (ìèêðîðàéîí Ëèêèíî)
9 ìàÿ
10.00 – øåñòâèå «Áåññìåðòíûé ïîëê» îò ïàðêà êóëüòóðû
è îòäûõà
10.20 – îáùåãîðîäñêîé ìèòèíã ó ìåìîðèàëà âîèíàì, ïîãèáøèì â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû (ìèêðîðàéîí
Äóëåâî)
12.00 – ìèòèíã ó ïàìÿòíèêà ïàâøèì âîèíàì íà ãîðîäñêîì êëàäáèùå
17.00 – 22.30 – ïðàçäíè÷íîå ãóëÿíèå â ïàðêå êóëüòóðû
è îòäûõà (ìèêðîðàéîí Äóëåâî)
22.00 – ïðàçäíè÷íûé ñàëþò
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Встреча поколений

Не меркнет летопись Победы
Ïðèáëèæàåòñÿ îäèí èç ñàìûõ
áîëüøèõ, ñâåòëûõ, âîëíóþùèõ
ïðàçäíèêîâ íàøåé ñòðàíû – Äåíü
Ïîáåäû! Â Öåíòðå êóëüòóðû è
äîñóãà ã. Êóðîâñêîå ñëîæèëàñü
äîáðàÿ ìíîãîëåòíÿÿ òðàäèöèÿ,
êîòîðàÿ â äíè âåëèêèõ þáèëååâ è
ïðàçäíèêîâ ïðèîáðåòàåò ãëóáîêèé
ñìûñë, íàïîëíÿåò îñîáåííûì, íåïîääåëüíûì ñîäåðæàíèåì. Ýòî
ïàòðèîòè÷åñêàÿ âñòðå÷à ïîêîëåíèé ôðîíòîâèêîâ ñî øêîëüíèêàìè, êîòîðàÿ ïðîøëà â áîëüøîì
çàëå ÖÊèÄ 27 àïðåëÿ.
Â òå÷åíèå âñåãî ìåðîïðèÿòèÿ
ïàòðèîòè÷åñêèé íàñòðîé ïîääåðæèâàëè âåäóùèå Þëèÿ Òèìîõèíà, ó÷åíèöà Êóðîâñêîé ãèìíàçèè, è Ìàêñèì Ñìèðíîâ, ó÷åíèê
Êóðîâñêîé ñðåäíåé øêîëû ¹ 2.
Äóøåâíîé ñîñòàâëÿþùåé ïàòðèîòè÷åñêîé âñòðå÷è ïîêîëåíèé ñòàëà êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà, êîòîðóþ îòêðûëà ïåñî÷íàÿ
àíèìàöèÿ «Âåëèêàÿ Ïîáåäà»
â èñïîëíåíèè Ìàðèè Øîðåö.
Êàê ñèìâîë ìèðíîé æèçíè ñâîå
òâîð÷åñòâî âåòåðàíàì ïîäàðèëî
ìîëîäîå ïîêîëåíèå. Ñ ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíîé
êîìïîçèöèåé «Ãîëóáè ìèðà» âûñòóïèëè
þíûå âîñïèòàííèêè ÷àñòíîãî
äîøêîëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Äåòñêèé ñàä ¹ 44» ÎÀÎ «ÐÆÄ»,
«Íåò âîéíå» – ðåáÿòà òåàòðàëüíîé ñòóäèè «Ïðàçäíèê» ïîä ðóêîâîäñòâîì Åëåíû Êóëàêîâîé.
Ïðîäîëæèëè ýñòàôåòó êîíöåðòíûõ íîìåðîâ çàäîðíûå
òàíöû «Ñîëäàòñêàÿ ïëÿñîâàÿ»,
«Òó÷è â ãîëóáîì», «Ïîäàðîê» è
«Îðëîâñêàÿ ïëÿñêà» â èñïîëíåíèè îáðàçöîâîãî õîðåîãðàôè÷åñêîãî àíñàìáëÿ «Ìå÷òà» Öåíòðà
äåòñêîãî òâîð÷åñòâà (ðóêîâîäèòåëü Ìàðèíà Òîêàðñêàÿ, ïåäàãîã
Ìàéÿ Åðàñêèíà). Ïåñíè «Âåòåðàíû, íàäåíüòå îðäåíà» è «Çàùèòíèêè Îòå÷åñòâà» èñïîëíèë
âîêàëüíûé àíñàìáëü «Áåëüêàíòèêè» ïîä ðóêîâîäñòâîì Åëåíû

Øóìîâîé. Ó÷åíèêè 5 «à» êëàññà
Êóðîâñêîé øêîëû ¹ 1 ñîâìåñòíî ñ êëàññíûì ðóêîâîäèòåëåì
Òàòüÿíîé Äðóæèíèíîé ïîêàçàëè
ìóçûêàëüíóþ êîìïîçèöèþ «Ìû
– ïàòðèîòû Ðîññèè», à âèäåîïðåçåíòàöèþ «Ïèñüìà ñ ôðîíòà»
– ó÷åíèöà 7«á» êëàññà Àëåêñàíäðà Êëåâàíîâà.
Â ýòîé òåïëîé âñòðå÷å âåòåðàíîâ ñî øêîëüíèêàìè ÷óâñòâîâàëèñü
ïðååìñòâåííîñòü
ïîêîëåíèé, èíòåðåñ ê ñóäüáàì
ãîñòåé. Âîñïîìèíàíèÿ âåòåðàíîâ
íèêîãî íå îñòàâèëè ðàâíîäóøíûìè. Ñ íàïóòñòâåííûì ñëîâîì
îáðàòèëñÿ ê ðåáÿòàì ó÷àñòíèê
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû,
Ïî÷åòíûé âåòåðàí Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè, Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí
ãîðîäà Êóðîâñêîå Âëàäèìèð
Ñåðãååâè÷ Âîðîíöîâ, î ãîðüêîé
äîëå ñîëäàòñêîé âäîâû ðàññêàçàëà Àííà Ñåìåíîâíà Òèì÷åíêîâà,
î òðóäå – Çèíàèäà Ãðèãîðüåâíà
Ìåäâåäåâà, î òÿæåëîì âîåííîì
äåòñòâå – Àíôèñà Íèêèôîðîâíà
Øåëóõèíà. Ïîçäðàâèëà âñåõ ñ
íàñòóïàþùèì ïðàçäíèêîì Ïîáåäû ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ Íèíà Ãåîðãèåâíà Ãóùèíà.
Êóëüìèíàöèåé âñòðå÷è ñòàëî
âðó÷åíèå ïî÷åòíûì ãîñòÿì, óâàæàåìûì âåòåðàíàì ñëàäêèõ ïîäàðêîâ
îò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Êóðîâñêîå è ñóâåíèðîâ, ñäåëàííûõ ñ îñîáîé ëþáîâüþ è òåïëîì ó÷åíèöàìè
5 «á» êëàññà øêîëû ¹ 6 Äàøåé

Áóðêîâîé è Ìàðèíîé Àðñåíòüåâîé
âìåñòå ñî ñâîèìè ìàìàìè è ó÷åíèêàìè 3-õ è 4-õ êëàññîâ Êóðîâñêîé
ñðåäíåé øêîëû ¹ 2.
Ïî îêîí÷àíèè ïðàçäíèêà
êàæäûé óíîñèë â ñâîåì ñåðäöå
÷àñòè÷êó òåïëà. È õî÷åòñÿ íàäåÿòüñÿ, ÷òî íàøèì âåòåðàíàì
áûëî äåéñòâèòåëüíî ðàäîñòíî è
òîðæåñòâåííî â ýòîò çíà÷èìûé
ïðåäïðàçäíè÷íûé äåíü.
Îðãàíèçàòîðû
ìåðîïðèÿòèÿ
âûðàæàþò îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü ãëàâå ãîðîäà Êóðîâñêîå
Îëåãó Ãðèãîðüåâè÷ó Ôèëèïïîâó,
ïðåäñåäàòåëþ ãîðîäñêîãî Ñîâåòà
âåòåðàíîâ Íèíå Ãåîðãèåâíå Ãóùèíîé, çàìå÷àòåëüíûì âåäóùèì
Þëèå Òèìîõèíîé è Ìàêñèìó
Ñìèðíîâó, Ìàðèè Øîðåö, ãîðîäñêèì øêîëüíûì ó÷åáíûì çàâåäåíèÿì, ó÷åíèêàì 5 «à» êëàññà
Êóðîâñêîé ñðåäíåé øêîëû ¹ 1 è
êëàññíîìó ðóêîâîäèòåëþ Òàòüÿíå Âëàäèìèðîâíå Äðóæèíèíîé,
îáðàçöîâîìó õîðåîãðàôè÷åñêîìó
àíñàìáëþ «Ìå÷òà», ó÷åíèöàì 5 «á»
êëàññà Êóðîâñêîé ñðåäíåé øêîëû
¹ 6 Äàøå Áóðêîâîé è Ìàðèíå
Àðñåíòüåâîé è èõ ðîäèòåëÿì çà
òâîð÷åñêóþ èíèöèàòèâó, àêòèâíîå
ó÷àñòèå â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè
ïàòðèîòè÷åñêîé âñòðå÷è ïîêîëåíèé, ó÷åíèêàì 3-õ è 4-õ êëàññîâ è
êëàññíûì ðóêîâîäèòåëÿì Êóðîâñêîé ñðåäíåé øêîëû ¹ 2.
Ñ. ÒÅÐÅÕÈÍÀ,
äèðåêòîð ÌÁÓÊ «ÖÊèÄ»

Легкоатлетический пробег

Поздравляем!
Ñ ÞÁÈËÅÅÌ
3 ìàÿ – Âàëåíòèíó Àëåêñàíäðîâíó ØÓÐÎÂÓ, Òàèñèþ
Êèðèëëîâíó ÊÀÏÈÒÀÍÎÂÓ, Àëåêñåÿ Âàñèëüåâè÷à ÑÒÓÏÈ×ÅÂÀ – âåòåðàíîâ òðóäà;
Åëåíó Íèêîëàåâíó ÌÎÑÊÎÂÑÊÓÞ – ìëàäøåãî âîñïèòàòåëÿ äåòñêîãî ñàäà ¹ 30
5 ìàÿ – Åëåíó Êîíñòàíòèíîâíó ÊËÈÌÎÂÓ – âåòåðàíà
òðóäà
6 ìàÿ – Àëåêñåÿ Ñåðãååâè÷à ÁËÈÍÎÂÀ – âîäèòåëÿ «ñêîðîé ïîìîùè»;
Ñâåòëàíó Ìèõàéëîâíó ÀÑÀÓËßÊ – ïåäàãîãà äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ öåíòðà äåòñêîãî òâîð÷åñòâà
7 ìàÿ – Ðîçó Ïåòðîâíó ßÍÊÈÍÓ – ÷ëåíà Ñîâåòà âåòåðàíîâ;
Îëåñþ Ìèõàéëîâíó ÌÀÐÊÅËÎÂÓ – ó÷èòåëÿ àíãëèéñêîãî
ÿçûêà øêîëû ¹ 6
Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß
5 ìàÿ – Òàòüÿíó Âëàäèìèðîâíó ÄÐÓÆÈÍÈÍÓ – ó÷èòåëÿ ìóçûêè øêîëû ¹ 1
7 ìàÿ – Ìàãäàëèíó Àíàòîëüåâíó ÀÁÀÊÓÌÎÂÓ – âîñïèòàòåëÿ äåòñêîãî ñàäà ¹ 30

Экология

Вместе сделаем свой город чище!

Великой Победе посвящается
1 ìàÿ â ãîðîäå Êóðîâñêîå
ïðîøåë î÷åðåäíîé ëåãêîàòëåòè÷åñêèé ïðîáåã. Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü êóðîâ÷àíå âûøëè
íà óëèöû ãîðîäà, ÷òîáû ïðèíÿòü
ó÷àñòèå â äàííîì ìåðîïðèÿòèè
óæå äåâÿòíàäöàòûé ãîä ïîäðÿä.
Çà òàêîé ïåðèîä âðåìåíè ó

ïðàçäíèêà óæå ñëîæèëèñü ñîáñòâåííûå òðàäèöèè. Ëåãêîàòëåòè÷åñêèé ïðîáåã ïîñâÿùåí Ïîáåäå
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå,
â ýòîò äåíü âñå ïðèñóòñòâóþùèå
÷òóò ïàìÿòü òåõ, êòî íå âåðíóëñÿ
ñ ïîëåé ñðàæåíèé, òåõ, êòî ñìîã
âûæèòü, ïåðåíåñÿ òÿæåëåéøèå

èñïûòàíèÿ, êòî ðàáîòàë íà îáåñïå÷åíèå íóæä ôðîíòà â òûëó.
Â çàáåãàõ ó÷àñòâóþò øêîëüíèêè,
ñ ïåðâîãî êëàññà ïî îäèííàäöàòûé, âçðîñëûå ãîðîæàíå, ãîñòè è
âåòåðàíû ñïîðòà. Îêîëî 500 ÷åëîâåê ñîáðàëîñü íà Ïàðàä-îòêðûòèå
ïðàçäíèêà: è 2-3-ëåòíèå ìàëûøè è
øêîëüíèêè, è ÷ëåíû Ñîâåòà âåòåðàíîâ âîéíû è òðóäà, è àêòèâ ïîëó÷àòåëåé ñîöèàëüíûõ óñëóã Öåíòðà
ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ,
êñòàòè, ïîñëåäíèå ó÷àñòâîâàëè â çàáåãå è ïîêàçàëè ïðèìåð ñòîéêîñòè
è ñïîðòèâíîãî äóõà ñâîèì þíûì
çåìëÿêàì. Âñå ó÷àñòíèêè ïðîáåãà
ïîëó÷èëè òåìàòè÷åñêèå áýéäæè,
à ïîáåäèòåëè â êàæäîé èç ìíîæåñòâà âîçðàñòíûõ êàòåãîðèé –
ïàìÿòíûå ôóòáîëêè è ãðàìîòû
ãëàâû ãîðîäà Êóðîâñêîå.

28 àïðåëÿ â ðàìêàõ ýêî-àêöèè
«Ñäåëàé ñâîé ãîðîä ÷èùå» ñîòðóäíèêè, ðîäèòåëè è âîñïèòàííèêè ÌÁÓÄÎ «ÖÏÏÐèÊ», à
òàêæå âîëîíòåðû è þíàðìåéöû
Êóðîâñêîé øêîëû ¹ 1 âìåñòå
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ïîæàðíîé
÷àñòè ã. Êóðîâñêîå ïðèíÿëè
ó÷àñòèå â î÷èñòêå îò ìóñîðà

ïîæàðíîãî âîäîåìà â ìèêðîðàéîíå Çàðå÷üå. Àêòèâèñòû
óáðàëè ñ áåðåãà, à òàêæå èç
ñàìîãî âîäîåìà ïëàñòèêîâûå è
äðóãèå îòõîäû è ïðèâåëè â ïîðÿäîê ïîäúåçä ê ïðóäó. Òîëüêî
âìåñòå ìû ìîæåì ñäåëàòü ñâîé
ãîðîä ÷èùå!
Ò. ÔÎÊÈÍÀ
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Земляки
Подвиг

Вахта памяти

Когда страна
прикажет
быть героем

Жизнь не вернуть,
верните имена…
Â ã. Ëèêèíî-Äóëåâî ó ìåìîðèàëà
âîèíàì-çåìëÿêàì,
ïàâøèì â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ñîñòîÿëñÿ
ðàéîííûé òîðæåñòâåííûé ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé îòïðàâêå â
ýêñïåäèöèþ ïîèñêîâîãî îòðÿäà
«Ñïåêòð»
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî
ðàéîíà.
Ïî÷åòíûìè ãîñòÿìè ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëè çàìåñòèòåëü
ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Èãîðü
Ïûëåâ, ãëàâà ã. Ëèêèíî-Äóëåâî Ìèõàèë Èëþõèí, ïðåäñåäàòåëü ðàéîííîãî Ñîâåòà
âåòåðàíîâ Ëèäèÿ Õóäêèíà, ðóêîâîäèòåëü èñïîëêîìà ìåñòíîãî îòäåëåíèÿ ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» Ëàðèñà Íàêîíå÷íàÿ,
ïðåäñåäàòåëü
ðåãèîíàëüíîãî
îòäåëåíèÿ ÂÎÎ «Áîåâîå Áðàòñòâî» Âëàäèìèð Ìàêàðîâ,
íàñòîÿòåëü õðàìà Àõòûðñêîé
Áîæèåé Ìàòåðè ä. ßêîâëåâî, áîåö ïîèñêîâîãî îòðÿäà
«Ñïåêòð» îòåö Ìèõàèë Ëûòüêîâ, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè ìîëîäåæíîãî äâèæåíèÿ «Þíàðìèÿ», àêòèâèñòû, ñòóäåíòû,
øêîëüíèêè è íåðàâíîäóøíûå
æèòåëè ðàéîíà.
«Ïîèñêîâîå äâèæåíèå Ðîñ-

ñèè» áûëî ñîçäàíî â àïðåëå
2013 ãîäà è ÿâëÿåòñÿ ñàìîé
êðóïíîé îðãàíèçàöèåé â ìèðå,
çàíèìàþùåéñÿ ïîëåâîé è àðõèâíîé ïîèñêîâîé ðàáîòîé. Àêòèâèñòû Äâèæåíèÿ âåäóò ïîèñêîâûå ðàáîòû âî âñåõ óãîëêàõ
íàøåé ñòðàíû, êîòîðûå çàòðîíóëà Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ
âîéíà, ïîìîãàþò ðîäñòâåííèêàì
óçíàòü î ñóäüáå ñâîèõ áëèçêèõ,
óõàæèâàþò çà âîèíñêèìè çàõîðîíåíèÿìè, ñîñòàâëÿþò Êíèãè
Ïàìÿòè, çàíèìàþòñÿ ïàòðèîòè÷åñêèì âîñïèòàíèåì, ðåàëèçóþò
ïðîñâåòèòåëüñêèå ïðîåêòû, ïðîâîäÿò âûñòàâêè è ìåðîïðèÿòèÿ
ïî èòîãàì ïîèñêîâûõ ðàáîò. Ïîèñêîâûé îòðÿä «Ñïåêòð» òàêæå
ðåàëèçóåò äàííûå çàäà÷è.
Åæåãîäíî ñ 2010 ãîäà ïîèñêîâûé îòðÿä «Ñïåêòð» ïðîâîäèò äâå, à èíîãäà è òðè-÷åòûðå
ýêñïåäèöèè â ãîä. Ïîñòîÿííûì ìåñòîì ïðîâåäåíèÿ ñòàë
Âàëäàéñêèé ðàéîí Íîâãîðîäñêîé îáëàñòè. Íûíåøíÿÿ ïîèñêîâàÿ ýêñïåäèöèÿ ïðîõîäèëà ñ 29 àïðåëÿ ïî 8 ìàÿ â
ðàìêàõ Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé «Âàõòû Ïàìÿòè-2018».
Ðàáîòà ïîèñêîâîãî îòðÿäà
«Ñïåêòð» áûëà áû íåâîçìîæíîé

áåç ïîìîùè ðóêîâîäèòåëåé è ñîòðóäíèêîâ ïðåäïðèÿòèé, ïðåäïðèíèìàòåëåé, äà è ïðîñòî íåðàâíîäóøíûõ ãðàæäàí íàøåãî
ðàéîíà. Â ðàìêàõ òîðæåñòâåííîãî ìèòèíãà ïðîøëî íàãðàæäåíèå ýòèõ çàìå÷àòåëüíûõ ëþäåé,
à òàêæå áîéöîâ ïîèñêîâîãî îòðÿäà «Ñïåêòð» Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé ÂÎÎ «Òðóäîâàÿ äîáëåñòü
Ðîññèè» è Ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé ìåäàëüþ «Çà ïîèñêîâóþ ðàáîòó».
ÀÓ «ÖÃÏÂÌ «Ñïåêòð»
âûðàæàåò îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü àäìèíèñòðàöèè ã.
Ëèêèíî-Äóëåâî, ðóêîâîäñòâó
ÏÊ «Äóëåâñêèé ôàðôîð», ìîëîäåæíîìó àêòèâó «Ñïåêòð ã.
Ëèêèíî-Äóëåâî» è âîêàëèñòó
Ëèêèíî-Äóëåâñêîé øêîëû èñêóññòâ Àëåêñàíäðó Êèáèòêèíó
(ïðåïîäàâàòåëü Å. Äìèòðèåâà)
çà ïîìîùü â îðãàíèçàöèè è
ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèÿ.
Òàòüÿíà ÆÈÐÊÈÍÀ
ïî ìàòåðèàëàì
Îêñàíû ÌÀÐÀËÈÍÎÉ
è Òàòüÿíû ÑÒÅÏÀÍÎÂÎÉ,
ñïåöèàëèñòîâ ïî ðàáîòå
ñ ìîëîäåæüþ ÖÃÏÂÌ «Ñïåêòð»
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà
Ôîòî Êèðèëëà ØÀØÊÎÂÀ

Àôàíàñèé Èâëåâè÷ Ðûæîâ
áûë ïðèçâàí íà ôðîíò Êóðîâñêèì ÐÂÊ â ìàðòå 1942 ã.,
çàêîí÷èë øêîëó ìëàäøèõ êîìàíäèðîâ è áûë íàïðàâëåí íà
Ëåíèíãðàäñêèé ôðîíò. Ñëóæèë
êîìàíäèðîì ñòðåëêîâîé ðîòû
801-ãî ñòðåëêîâîãî ïîëêà 284-é
ñòðåëêîâîé Âèòåáñêîé Êðàñíîçíàìåííîé äèâèçèè. Ó÷àñòâîâàë
â áîÿõ çà ãîðîä íà Íåâå íà ïðîòÿæåíèè âñåé áëîêàäû, áûë íàãðàæäåí ìåäàëüþ «Çà îáîðîíó
Ëåíèíãðàäà».
Âìåñòå ñ äèâèçèåé Àôàíàñèé Ðûæîâ ïðîøåë âñþ âîéíó.
Îäèí èç ýïèçîäîâ åãî áîåâîé
áèîãðàôèè çàïå÷àòëåëà ôðîíòîâàÿ ãàçåòà. 22 îêòÿáðÿ 1944 ãîäà
â áîÿõ íà òåððèòîðèè Âîñòî÷íîé Ïðóññèè ñòàðøèé ëåéòåíàíò
Ðûæîâ «¾ïîëó÷èâ ïðèêàç î íàñòóïëåíèè ¾ïî ñèãíàëó â àòàêó
ïîäíÿë ñâîþ ðîòó, óâëåêàÿ çà
ñîáîé áîéöîâ, ïåðâûì âîðâàëñÿ â òðàíøåþ ïðîòèâíèêà, ãäå
óíè÷òîæèë äî 18 íåìåöêèõ ñîëäàò è îôèöåðîâ». Àôàíàñèé Ðûæîâ áûë ðàíåí, íî íå ïîêèíóë
ïîëå áîÿ. Çà ìóæåñòâî, ðåøèòåëüíîñòü è áåññòðàøèå îôèöåð
áûë íàãðàæäåí îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîéíû II ñòåïåíè.
Çàìåòêó î ïîäâèãå îòöà â ðåäàêöèþ ïðèñëàë åãî ñûí – Âàñèëèé Àôàíàñüåâè÷. Âîò ÷òî îí
ïèøåò: «Â òîì áîþ îòåö ïîëó÷èë
òÿæåëîå ðàíåíèå è îñòàëñÿ íà
âñþ æèçíü èíâàëèäîì. Â 1946
ãîäó îí âåðíóëñÿ èç ãîñïèòàëÿ
íà ðîäèíó – äåðåâíþ Ïîíàðèíî
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà. Æåíèëñÿ, âûðàñòèë ïÿòåðûõ ñûíîâåé, âñå ìû îòñëóæèëè â ðÿäàõ
Ñîâåòñêîé Àðìèè. Ðàáîòàë íà
Àâñþíèíñêîé òêàöêîé ôàáðèêå,
èìåë àâòîðèòåò ñðåäè ñåëü÷àí è
ïî ìåñòó ðàáîòû. Íåîäíîêðàòíî

èçáèðàëñÿ äåïóòàòîì ñåëüñêîãî
ñîâåòà. Âåë àêòèâíóþ äåÿòåëüíîñòü â ñâîåé ðîäíîé äåðåâíå.
Ïðè æèçíè îòöà íèêòî èç
íàñ íè÷åãî íå çíàë î åãî áîåâîì
ïîäâèãå. Îá ýòîì ñòàëî èçâåñòíî
òîëüêî ñïóñòÿ 14 ëåò ïîñëå åãî
ñìåðòè èç àðõèâà Ìèíèñòåðñòâà
îáîðîíû. ß ñàì – ïîëêîâíèê
çàïàñà è ïîíèìàþ, ÷òî òàêîé
ïîäâèã ìîã ñîâåðøèòü òîëüêî
÷åëîâåê, îáëàäàþùèé õîðîøèìè êîìàíäèðñêèìè êà÷åñòâàìè,
ñìåëûé è ðåøèòåëüíûé».
¾Âîò êàêèõ ëþäåé ðàñòèò
ðóññêàÿ çåìëÿ. Â ìèðíîå âðåìÿ îíè ïðîñòûå, ñêðîìíûå òðóæåíèêè, à â ãîäû èñïûòàíèé
– ìóæåñòâåííûå è îòâàæíûå
çàùèòíèêè Ðîäèíû. Íàêàíóíå
ñâÿùåííîãî äíÿ Âåëèêîé Ïîáåäû ñêëîíèì ãîëîâû ïåðåä èõ
áåññìåðòíûì Ïîäâèãîì.
Åëåíà ÊÀÏÎÒÀ
Ôîòî èç àðõèâà ñåìüè Ðûæîâûõ

В библиотеке

Любовь к родному краю
Â áèáëèîòåêå ã. Ëèêèíî-Äóëåâî îòìåòèëè äåíü ðîæäåíèÿ
Àëåêñàíäðà Ïåðåãóäîâà – íàøåãî ïèñàòåëÿ-çåìëÿêà. Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ ñ ëþáîâüþ îïèñûâàë ðîäíîé êðàé,
ïòèö è æèâîòíûõ, äåðåâüÿ
è öâåòû. Òîíêî âîñòîðãàëñÿ
îêðàñêîé è ôîðìîé öâåòêà èëè
ëèñòà, áàáî÷êè è ñòðåêîçû. Î
ñàìûõ äîðîãèõ âîñïîìèíàíèÿõ äåòñòâà è þíîñòè ïèñàòåëÿ
ðàññêàçàëè ñîòðóäíèêè ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè ó÷àùèìñÿ 7
«Á» êëàññà øêîëû ¹ 2. Â
÷èòàëüíîì çàëå çâó÷àë ãîëîñ
À.Â. Ïåðåãóäîâà, çàïèñàííûé
ìíîãî ëåò íàçàä íà êàòóøå÷íûé ìàãíèòîôîí ñîòðóäíèêàìè áèáëèîòåêè è áåðåæíî ñîõðàíåííûé äî ñåãîäíÿøíåãî
äíÿ. Âåäóùèé áèáëèîòåêàðü
Îëüãà Êîñûðåâà, êîòîðàÿ
ëè÷íî áûëà çíàêîìà ñ ïèñàòåëåì, ïîäåëèëàñü ñ ðåáÿòàìè

ñàìûìè ÿðêèìè âîñïîìèíàíèÿìè îò âñòðå÷ ñ Àëåêñàíäðîì
Âëàäèìèðîâè÷åì.
Ðåáÿòà
ñìîãëè ðàññìîòðåòü óíèêàëüíûå ôîòîãðàôèè è çà÷èòàòü
ðóêîïèñíûå îòêðûòêè îò àâòîðà. Ïîñìîòðåëè îòðûâîê
îäíîãî èç ïåðâûõ ñîâåòñêèõ
çâóêîâûõ ôèëüìîâ («Çîëîòîå
îçåðî», 1935 ã.) ïî ñöåíàðèþ
À.Â. Ïåðåãóäîâà. Áëàãîäàðÿ
åãî ëèòåðàòóðíûì òâîðåíèÿì
ïðèõîäèò ïîíèìàíèå, ÷åì áîãàòà íàøà ìàëàÿ ðîäèíà.
Âñïîìèíàÿ î ñåìåéíûõ
îáû÷àÿõ ïèñàòåëÿ, äðóã ñåìüè
Ë. Ïîëÿêîâà ïîäåëèëàñü òðàäèöèîííûì ðåöåïòîì âàðåíüÿ
èç êðûæîâíèêà. Ó÷àñòíèêè
âñòðå÷è ñ óäîâîëüñòâèåì ïðîäåãóñòèðîâàëè
«ïåðåãóäîâñêîå âàðåíüå».
Ì. ÁÀØÌÀÊÎÂÀ,
äèðåêòîð Ëèêèíî-Äóëåâñêîé
ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè

В поселениях района
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Городское поселение Дрезна

Шаг за шагом
Официальный сайт городского поселения Дрезна: drezna-adm.ru

С Днем
Великой Победы!

Майские праздники

Весенний подарок
для дрезненцев
Âîò è íàñòóïèëè òåïëûå
âåñåííèå äåíüêè. Ïðàâäà, ïîãîäà èíîãäà åùå õìóðèòñÿ,
íî ñîëíöå óæå ðàäîâàëî íàñ
ñâîèì òåïëîì ïîñëå äîëãîé
è õìóðîé çèìû. 29 àïðåëÿ â
Öåíòðå êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ
«Þáèëåéíûé» áûëî î÷åíü
ìíîãîëþäíî. Äëÿ æèòåëåé è
ãîñòåé ãîðîäà áûë îðãàíèçîâàí ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò êàê
ïðèÿòíûé âåñåííèé ïîäàðîê
äëÿ òîãî, ÷òîáû ïîäíÿòü âñåì
íàñòðîåíèå. Âåäóùèé Íèêèòà
Ìèòèí ïîçäðàâèë çðèòåëåé
ñ ïðåäñòîÿùèìè ïðàçäíèêàìè. Â ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå: Äðåçíåíñêàÿ äåòñêàÿ
øêîëà èñêóññòâ, äåòñêèé ñàä
¹ 37 «Æóðàâëèê», ñîëèñòû
è êîëëåêòèâû ÖÊÐ «Þáèëåéíûé». Â ýòîò âîñêðåñíûé
äåíü âñå æåëàþùèå ìîãëè
ïîñåòèòü ìóçåéíóþ êîìíàòó
öåíòðà; ïîñìîòðåòü ýêñïîçèöèè «Èñòîêè Ðîäèíû ìîåé»;
âûñòàâêó
äåêîðàòèâíî-ïðèêëàäíîãî òâîð÷åñòâà «Äîìà
ðåìåñåë» è âûñòàâêó äåòñêîãî
ðèñóíêà ñòóäèè èçîáðàçèòåëüíîãî èñêóññòâà «Âîëøåáíûå
êðàñêè»; ïîó÷àñòâîâàòü â èí-

òåðàêòèâíîé èãðå, ïîñâÿùåííîé Ìåæäóíàðîäíîìó äíþ
òàíöà, è ïîñìîòðåòü ìóçûêàëüíóþ ñêàçêó «Ñþðïðèç
îò Êàðëñîíà». Ìåðîïðèÿòèÿ
áûëè îðãàíèçîâàíû ñ ó÷åòîì
âñåõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèé
íàñåëåíèÿ, ïîýòîìó êàæäûé,
êòî ïðèøåë â ýòîò äåíü â

Öåíòð êóëüòóðíîãî ðàçâèòèÿ
«Þáèëåéíûé», ñìîã ïîëó÷èòü
ìàññó ïðèÿòíûõ âïå÷àòëåíèé è ïðîñòî ñ óäîâîëüñòâèåì ïðîâåñòè ýòîò âîñêðåñíûé
äåíü âìåñòå ñ ðîäíûìè è
äðóçüÿìè.
Ëèäèÿ ÐÎÆÍÎÂÀ,
äèðåêòîð ÖÊÐ «Þáèëåéíûé»

Óâàæàåìûå âåòåðàíû, ó÷àñòíèêè Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïðèìèòå
ñàìûå ñåðäå÷íûå ïîçäðàâëåíèÿ ñ âåëèêèì äíåì – 73-ëåòèåì Ïîáåäû â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. Ýòîò ïðàçäíèê âîøåë â íàøè ñåðäöà êàê ñèìâîë ãåðîèçìà
è áåñïðèìåðíîãî ìóæåñòâà íàðîäà, îòñòîÿâøåãî ìèð íà çåìëå. Ìû ñâÿòî ÷òèì
ïàìÿòü íàøèõ çåìëÿêîâ, íå âåðíóâøèõñÿ
ñ ïîëåé ñðàæåíèé. Ìû ïîìíèì ïîäâèã
òðóæåíèêîâ, êîâàâøèõ ïîáåäó â òûëó.
Ìû âñåãäà áóäåì áåñêîíå÷íî áëàãîäàðíû âîèíàì, çàùèòèâøèì Îòå÷åñòâî. Íî âðåìÿ èäåò, è âåòåðàíû óõîäÿò, â íàñòîÿùèé ìîìåíò íà òåððèòîðèè ãîðîäà Äðåçíà ïðîæèâàþò âñåãî 5
âåòåðàíîâ è ó÷àñòíèêîâ âîéíû. Ýòî Çîÿ Íèêîëàåâíà Áàëÿêèíà, Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ Ñèäîðîâ, Àíòîíèíà Âàñèëüåâíà Ñòàðèêîâà, Âèêòîð Èâàíîâè÷ Êàëèíèí è Èâàí Ëóêè÷ Øóâàëîâ.
Íà âàñ ðàâíÿþòñÿ âàøè äåòè, âíóêè è ïðàâíóêè. Âàø ïîäâèã
íàâñåãäà îñòàíåòñÿ â ñåðäöàõ ìèëëèîíîâ ëþäåé. Âû ïîçíàëè
âñå: è ðàäîñòè ïîáåä, è ãîðå÷ü ïîðàæåíèé, è âûñîêóþ ëþáîâü
ê Ðîäèíå, è êðóøåíèå èäåàëîâ. Âàøà çàñëóãà áóäåò â ïàìÿòè
âñåõ, êòî æèâåò íà ýòîé çåìëå. Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ è ïîæåëàíèÿ êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è ìèðíîãî
íåáà íàä ãîëîâîé!
Âèêòîð ÖÂÀÍ,
ãëàâà ãîðîäà Äðåçíà

Поздравляем!

На улице май –
на природе гуляй
1 ìàÿ íà ïëîùàäè ïåðåä
ÖÊÐ «Þáèëåéíûé» ñîñòîÿëñÿ ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò,
ïîñâÿùåííûé Äíþ Âåñíû è
Òðóäà. Â ýòîò ÿñíûé ñîëíå÷íûé äåíü äëÿ æèòåëåé è ãîñòåé Äðåçíû èñïîëíÿëè ïåñíè
óæå ïîëþáèâøèåñÿ ìíîãèì
ñîëèñòû è êîëëåêòèâû ÖÊÐ
«Þáèëåéíûé»:
àíñàìáëü
«Ðÿáèíîâûå áóñû» (ðóêîâîäèòåëü Íèêîëàé Ãðå÷èõèí),
àíñàìáëü «Þíîñòü» (ðóêîâîäèòåëü Àëåêñàíäðà Ìû÷êèíà), Àíàñòàñèÿ Êîíèíà,
Åêàòåðèíà Ìèíàåâà, Âàçãåí
Åãèàçàðîâ.
2 ìàÿ îêîëî ÖÊÐ «Þáèëåéíûé» ïðîøëà èíòåðàêòèâíàÿ èãðîâàÿ ïðîãðàììà
äëÿ äåòåé è èõ ðîäèòåëåé
«Íà óëèöå ìàé – íà ïðèðîäå ãóëÿé». Ðåáÿò âñòðåòèëà
Òàòüÿíà Ðîæêîâà â îáðàçå
Âîëøåáíîé Áàáî÷êè, êîòîðàÿ
ïðèãëàñèëà âñåõ ïðèøåäøèõ
â «ñêàçî÷íîå ïóòåøåñòâèå ïî
âîëøåáíîìó ëåñó». Ó÷àñòíèêè ïðîãðàììû èãðàëè â ðàçëè÷íûå èãðû è îòãàäûâàëè
çàãàäêè. Ïðàçäíèê ïîëó÷èëñÿ
âåñåëûì è ðàäîñòíûì.
Ëþáîâü ÍÀÇÀÐÎÂÀ,
ñîòðóäíèê ÖÊÐ
«Þáèëåéíûé»

Ñ 95-ëåòèåì
5 ìàÿ – Çîþ Íèêîëàåâíó ÁÀËßÊÈÍÓ, ó÷àñòíèêà
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
Ñ 85-ëåòèåì
1 ìàÿ – Íèíó Ìèõàéëîâíó ÒÈÒÎÂÓ, âåòåðàíà òðóäà
5 ìàÿ – Âàëåíòèíó Ìèõàéëîâíó ËÅÁÅÄÅÂÓ, âåòåðàíà òðóäà
Ñ 80-ëåòèåì
8 ìàÿ – Ëèäèþ Àëåêñàíäðîâíó ËÀÂÐÎÂÓ è Ðàèäó
Ïðîêîôüåâíó ÑÒÅÏÀÍÊÈÍÓ, âåòåðàíîâ òðóäà
13 ìàÿ – Îëüãó Âÿ÷åñëàâîâíó ÊÀÐÌÀÍÎÂÓ, çóáíîãî âðà÷à ÃÀÓÇ ÌÎ «Äðåçíåíñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà»;
Ëþäìèëó Ïåòðîâíó ÀËÅÊÑÅÅÂÓ, ñîòðóäíèêà äåòñêîãî
ñàäà ¹ 37 «Æóðàâëèê»
Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß
2 ìàÿ – Ëþáîâü Áîðèñîâíó ÈÃÍÀÒÜÅÂÓ, ñòàðøåãî
îïåðàòîðà êîòåëüíîé ¹ 1 ãîðîäà Äðåçíà
8 ìàÿ – Þðèÿ Èâàíîâè÷à ÑÅÄÎÂÀ, âåòåðàíà òðóäà,
Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà ãîðîäà Äðåçíà
15 ìàÿ – Âàëåíòèíó Èâàíîâíó ÀÍÒÎÍÎÂÓ, âåòåðàíà
òðóäà

Афиша
ÖÊÐ «Þáèëåéíûé»
8 ìàÿ â 17.00 – ìàñòåð-êëàññ ïî èçãîòîâëåíèþ çíà÷êîâ äëÿ âåòåðàíîâ
9 ìàÿ (âñòðå÷à ó÷àñòíèêîâ ïàðàäà ó ïðîõîäíîé áûâøåé Äðåçíåíñêîé ôàáðèêè)
11.00 – àêöèÿ «Áåññìåðòíûé ïîëê»
11.30 – ìèòèíã «Ïàìÿòè ïàâøèõ áóäüòå äîñòîéíû» (ó ìåìîðèàëà âîèíàì-çåìëÿêàì, ïàâøèì â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû)
12.00 – àêöèÿ «Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòî÷êà»
12.30 – âðó÷åíèå çíà÷êîâ äëÿ âåòåðàíîâ
17.00 – ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò «Ìàéñêèé
âàëüñ» (ãîðîäñêîé ïàðê)
19.00 – òàíöåâàëüíàÿ ïðîãðàììà «Èãðàé,
ãàðìîíü» (ãîðîäñêîé ïàðê)
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Воспитание и образование

Итоги работы

Зональная конференция

В рамках «Содружества»

Â Öåíòðå ðàçâèòèÿ òâîð÷åñòâà äåòåé è þíîøåñòâà «Ñïóòíèê» ñîñòîÿëñÿ 14-é ñëåò ðàéîííîé äåòñêîé îðãàíèçàöèè
«Ñîäðóæåñòâî»
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà. Íà íåãî ñúåõàëèñü êîìàíäû èç 29 äåòñêèõ
øêîëüíûõ îáúåäèíåíèé ðàéîíà.
Ïîïðèâåòñòâîâàòü è ïîçäðàâèòü ó÷àñòíèêîâ ñëåòà ïðèåõàëè
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà
Èãîðü Ïûëåâ, ñîâåòíèê ïðåäñåäàòåëÿ Ìîñêîâñêîé îáëàñòíîé
Äóìû Ëèíàðà Ñàìåäèíîâà, íà÷àëüíèê ðàéîííîãî óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ Àëåêñàíäð Öâåòêîâ, ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ãàëèíà Áóðîâà,
ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà âåòåðàíîâ
ðàéîíà Ëèäèÿ Õóäêèíà è äðóãèå.
Íà ñëåòå áûëè ïîäâåäåíû
èòîãè âòîðîãî ãîäà ðàáîòû ïî
ïðîãðàììå «ß + Òû = Ìû», à
ëó÷øèå øêîëüíûå îáúåäèíåíèÿ íàãðàæäåíû ïî÷åòíûìè
ãðàìîòàìè ãëàâû Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà è óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèÿ, êóáêàìè è ïàìÿòíûìè ïîäàðêàìè.
Ïîáåäèòåëÿìè ïðîãðàììû â
ýòîì ãîäó ñòàëè 9 êîìàíä, ïî-

êàçàâøèå ëó÷øèå ðåçóëüòàòû
íà ðàéîííûõ è îáëàñòíûõ ýòàïàõ âñåðîññèéñêèõ êîíêóðñîâ.
Êðîìå ýòîãî ãðàìîòàìè è äèïëîìàìè çà àêòèâíîå ó÷àñòèå
â ïðîãðàììå áûëè îòìå÷åíû
åùå 13 êîìàíä äåòñêèõ øêîëüíûõ îðãàíèçàöèé. Íå îñòàëèñü
áåç ïîîùðåíèÿ è ñàìûå àêòèâíûå âîëîíòåðû îðãàíèçàöèè
«Ñîäðóæåñòâî». Âîëîíòåðñêèå
êíèæêè ðåáÿòàì âðó÷èëà íà÷àëüíèê îòäåëà ïî äåëàì ìîëîäåæè óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû,
ñïîðòà è ìîëîäåæè ðàéîíà Íàäåæäà Ãðèãîðüêèíà.
Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî â ýòîì
ãîäó äëÿ «Ñîäðóæåñòâà» çíà÷è-

ìûì ñîáûòèåì ñòàëà îëèìïèàäà
ïî èçáèðàòåëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó, ãäå êîìàíäû äåòñêîãî
øêîëüíîãî îáúåäèíåíèÿ «Ñâåòî÷» è «Àëûå ïàðóñà» ñòàëè
ïîáåäèòåëÿìè è ïðèçåðàìè íà
çîíàëüíîì ýòàïå.
Âî âðåìÿ âñåãî ìåðîïðèÿòèÿ íà ñöåíå öàðèëà àòìîñôåðà
òâîð÷åñòâà è ïðàçäíèêà. Êîìàíäû-ïîáåäèòåëè ïðåïîäíåñëè
òâîð÷åñêèå ïîäàðêè ó÷àñòíèêàì
14-ãî ñëåòà «Ñîäðóæåñòâà»:
ñöåíêè, òàíöû, èíòåðàêòèâíûå
èãðû ñ çàëîì, ìóçûêàëüíûå íîìåðà.
Òàòüÿíà ÆÈÐÊÈÍÀ
Ôîòî Êèðèëëà ØÀØÊÎÂÀ

Конкурс

Молодые профессионалы
Óæå òðåòèé ãîä ïîäðÿä
íà áàçå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî
òåõíèêóìà ïðîõîäèò ðàéîííûé êîíêóðñ ïî ñòàíäàðòàì
«WorldSkills kids». Ó÷àñòèå
â íåì ïðèíÿëè ó÷åíèêè 7, 8 è 9
êëàññîâ èç 12 øêîë Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà. Ìåðîïðèÿòèå
áûëî ïðèóðî÷åíî êî Äíþ òðóäà. Ñîðåâíîâàíèÿ ñðåäè øêîëüíèêîâ ïðîõîäèëè ïî ÷åòûðåì
íàïðàâëåíèÿì: ñòîëÿðíîå äåëî,
ïîâàðñêîå äåëî, ïàðèêìàõåðñêîå äåëî, ýëåêòðîìîíòàæ. Íà
âûïîëíåíèå ïîñòàâëåííîé çàäà÷è ó÷àñòíèêàì áûëî îòâåäåíî
îïðåäåëåííîå âðåìÿ (60 ìèíóò).
Â òå÷åíèå âñåãî âðåìåíè
æþðè ñòðîãî ñëåäèëî çà âûïîëíåíèåì ðåáÿòàìè ðàáîò, çà äîïóùåííóþ îøèáêó ñ ó÷àñòíèêîâ
ñíèìàëè îïðåäåëåííîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ, ÷òî çàñòàâëÿëî èõ
áûòü áîëåå àêêóðàòíûìè è âíèìàòåëüíûìè. Âñåãî ó÷àñòíèêè
ìîãëè çàðàáîòàòü 35 áàëëîâ.
Êîíêóðñàíòû îòâåòñòâåííî îòíåñëèñü ê âûïîëíåíèþ çàäàíèÿ,
è êàæäûé èç íèõ âûøåë íà æå-

Николай СУРИЛОВ,
победитель в номинации
“Парикмахерское дело”

Прямая речь
– ß ñ äåòñòâà èíòåðåñîâàëñÿ ïàðèêìàõåðñêèì äåëîì, ñåãîäíÿøíåå ñîðåâíîâàíèå áûëî äëÿ ìåíÿ ïåðâûì, è ÿ íåìíîãî âîëíîâàëñÿ. Ïî çàäàíèþ íåîáõîäèìî áûëî ñäåëàòü âåñåííþþ ïðè÷åñêó, ñ ÷åì ÿ, ñ÷èòàþ, ñïðàâèëñÿ. Â áóäóùåì õî÷ó ïðîäîëæèòü
ó÷èòüñÿ è ðàáîòàòü ïî ýòîé ñïåöèàëüíîñòè.
ëàåìûé ðåçóëüòàò. Â çàâåðøåíèå ñîðåâíîâàíèé ðåáÿòà, êîòîðûå çàðàáîòàëè íàèáîëüøåå
êîëè÷åñòâî áàëëîâ, ïîëó÷èëè
ñâîè çàñëóæåííûå íàãðàäû â
âèäå ïî÷åòíûõ äèïëîìîâ è ñóâåíèðîâ.
Ðåçóëüòàòû êîíêóðñà
Ñòîëÿðíîå äåëî: 1-å ìåñòî –
Ïàâåë Áóäç (îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 5 ã. Îðåõîâî-Çóåâî; 2-å ìåñòî – Ïàâåë Êëèìêèí
(Ëèêèíî-Äóëåâñêèé ëèöåé), 3-å
ìåñòî – Åâãåíèé ×óðñàíîâ (Êóðîâñêàÿ ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 2).
Ïàðèêìàõåðñêîå äåëî: 1-å
ìåñòî – Íèêîëàé Ñóðèëîâ

(ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 12 ñ ÓÈÎÏ
ã. Îðåõîâî-Çóåâî); 2-å ìåñòî –
Ëîëà Ãèìàòäèíîâà (Ëèêèíî-Äóëåâñêàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ
øêîëà ¹ 3), 3-å ìåñòî – Äàðüÿ
Ñîëäàòîâà (Ëèêèíî-Äóëåâñêàÿ
ãèìíàçèÿ).
Ïîâàðñêîå äåëî: 1-å ìåñòî
– Àííà Áîêàðåâà (Íîâî-Ñíîïêîâñêàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ
øêîëà); 2-å ìåñòî – Ìèëåíà
Âåñåëîâà (Ëèêèíî-Äóëåâñêàÿ
ãèìíàçèÿ); 3-å ìåñòî – Òàìàðà
Ãðóøèíà (îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ
øêîëà ¹ 5 ã. Îðåõîâî-Çóåâî).
Ýëåêòðîìîíòàæ: 1-å ìåñòî
– Äåíèñ Ïîäáîëîòîâ (Ëèêèíî-Äóëåâñêàÿ
îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà ¹ 3); 2-å ìåñòî
– Ìàêñèì Ñìèðíîâ (Êóðîâñêàÿ
ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 2), 3-å ìåñòî
– Êèðèëë Êàðàâàéöåâ (Ëèêèíî-Äóëåâñêèé ëèöåé).
Êîíêóðñ ïîçâîëÿåò ðåáÿòàì ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîè
ñèëû è íàâûêè â îïðåäåëåííîé
ñïåöèàëüíîñòè, ïðè ýòîì óçíàâàòü ÷òî-òî íîâîå. Ó÷àñòèå â ïîäîáíûõ êîíêóðñàõ ìîæåò ñòàòü
õîðîøèì ñòàðòîì äëÿ äàëüíåéøåãî âûáîðà ïðîôåññèè.
Èðèíà ÑÀËÈÍÀ
Ôîòî Êèðèëëà ØÀØÊÎÂÀ

Безопасность
в сети Интернет

×èñëî ïîëüçîâàòåëåé Âñåìèðíîé ñåòè â Ðîññèè ïîñòîÿííî ðàñòåò, îñîáåííî âåëèêà
äîëÿ ñîâñåì þíîé àóäèòîðèè.
Äëÿ ìíîãèõ èç ïîäðîñòêîâ Èíòåðíåò ñòàíîâèòñÿ èíôîðìàöèîííîé ñðåäîé, áåç êîòîðîé îíè
íå ïðåäñòàâëÿþò ñâîåé æèçíè.
Âìåñòå ñ òåì â Èíòåðíåòå ñîäåðæàòñÿ îãðîìíûå ìàññèâû èíôîðìàöèè, êîòîðàÿ çàïðåùåíà
äëÿ äåòåé, òàê êàê ìîæåò íàíåñòè âðåä èõ ôèçè÷åñêîìó è ïñèõè÷åñêîìó çäîðîâüþ, äóõîâíîìó è íðàâñòâåííîìó ðàçâèòèþ.
Êîìèññèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ
è
çàùèòå
èõ ïðàâ ïðè àäìèíèñòðàöèè
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî
ðàéîíà
íå îñòàëàñü ðàâíîäóøíîé ê
ïðîáëåìàì, ñâÿçàííûì ñ áåçîïàñíîñòüþ â Èíòåðíåòå. Â
ñòåíàõ
Ëèêèíî-Äóëåâñêîãî
ïîëèòåõíè÷åñêîãî
êîëëåäæà
– ôèëèàëà ÃÃÒÓ ñîñòîÿëàñü
çîíàëüíàÿ êîíôåðåíöèÿ «Êèáåðáåçîïàñíîñòü íåñîâåðøåííîëåòíèõ. Áåçîïàñíîñòü â ñåòè
Èíòåðíåò è ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ».
Ó÷àñòèå â êîíôåðåíöèè ïðèíÿëè òàêæå îïåðóïîëíîìî÷åííûé îòäåëà óãîëîâíîãî ðîçûñêà
ÌÓ ÌÂÄ Ðîññèè «Îðåõîâî-Çóåâñêîå» Þëèÿ Ìàðêèíà, ñòàðøèé îïåðóïîëíîìî÷åííûé îòäåëà ïî êîíòðîëþ çà îáîðîòîì
íàðêîòèêîâ ÌÓ ÌÂÄ Ðîññèè
«Îðåõîâî-Çóåâñêîå»
Åëåíà
Êóçíåöîâà, ïîëèöåéñêèé ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáû ËÎÏ
íà æ/ä ñòàíöèè Êóðîâñêîå
Îëüãà Ïîíîìàðåíêî, áëàãî÷èííûé öåðêâåé Ëèêèíî-Äóëåâñêîãî îêðóãà, ñâÿùåííèê
Àíòîíèé Ðûæàêîâ, ïðåçèäåíò
îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ìíîãîäåòíûå ìàìû»,
÷ëåí îáùåñòâåííîãî ñîâåòà ïðè
óïîëíîìî÷åííîì ïî ïðàâàì äåòåé Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, ÷ëåí
Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà Ìàðèíà
Ñåìåíîâà è äðóãèå. Íà êîíôåðåíöèè îáñóæäàëîñü ìíîæåñòâî
òåì, íî ñàìûì ãëàâíûì áûë
âîïðîñ çàùèòû äåòåé îò îïàñíîñòåé, êîòîðûå ïîäñòåðåãàþò èõ â
âèðòóàëüíîì ìèðå.
Êàê ñîîáùèëà çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè Èðèíà Êèñåëåâà, â ÷èñëå íàèáîëåå
ðàñïðîñòðàíåííûõ – óãðîçà
çàðàæåíèÿ âðåäîíîñíûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì (ÏÎ).
«Âèðóñ» ïðîíèêàåò â êîìïüþòåð î÷åíü ïðîñòî: ÷åðåç ïî÷òó,
âíåøíèå íîñèòåëè, ñêà÷àííûå
èç Èíòåðíåòà ôàéëû. Äåòè, íå

èñêóøåííûå â âîïðîñàõ ñîöèàëüíîé èíæåíåðèè, ìîãóò ëåãêî
ïîïàñòüñÿ íà óãîâîðû çëîóìûøëåííèêà.
Íå ìåíåå îïàñíî ïîëó÷åíèå
äîñòóïà ê íåæåëàòåëüíîìó êîíòåíòó (ñîäåðæèìîìó). Ëþáîé
ðåáåíîê ìîæåò íàéòè â Ñåòè
÷òî óãîäíî, âïëîòü äî ìàòåðèàëîâ î íàñèëèè è íàðêîòèêàõ,
èëè ñòðàíèöû â ñîöñåòÿõ, ïîäòàëêèâàþùèå ìîëîäåæü ê ñàìîóáèéñòâàì, àíîðåêñèè (îòêàç îò
ïðèåìà ïèùè) è ìíîãîìó äðóãîìó. ×àñòî áûâàåò, ÷òî ïðîñìîòð
ýòèõ ñòðàíèö íå çàâèñèò îò ðåáåíêà, âåäü íà ìíîãèõ ñàéòàõ
îòîáðàæàþòñÿ
âñïëûâàþùèå
îêíà, íåðåäêî ñîäåðæàùèå èíôîðìàöèþ ïîðíîãðàôè÷åñêîãî

70
сайтов

на русском языке
предлагают наркотики
õàðàêòåðà.
Âñå ÷àùå çëîóìûøëåííèêè
èñïîëüçóþò îáùåíèå â ÷àòàõ,
÷òîáû çàñòàâèòü äåòåé âûäàòü
ëè÷íóþ èíôîðìàöèþ. Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî íåçíàêîìåö ìîæåò
îêàçàòüñÿ ëèöîì, çàìûøëÿþùèì ïðåñòóïëåíèå èëè äàæå
ïñèõè÷åñêè áîëüíûì ÷åëîâåêîì.
Âûäàâàÿ ñåáÿ çà ñâåðñòíèêà
æåðòâû, îíè ìîãóò âûâåäûâàòü
ëè÷íóþ èíôîðìàöèþ è èñêàòü
ëè÷íîé âñòðå÷è.
Åùå îäíà óãðîçà – ñàéòû,
ãäå ìîæíî ïðèîáðåñòè íàðêîòè÷åñêèå âåùåñòâà. Îá ýòîì
ðàññêàçàëà Åëåíà Êóçíåöîâà.
Ñëåäóåò ïîíèìàòü, ÷òî ïîäêëþ÷àÿñü ê Èíòåðíåòó, ðåáåíîê âñòðå÷àåòñÿ ñ öåëûì ðÿäîì
óãðîç, î êîòîðûõ îí ìîæåò äàæå
è íå ïîäîçðåâàòü. Ïîýòîìó òàê
âàæíû ó÷àñòèå ðîäèòåëåé â
æèçíè ðåáåíêà, èõ íåðàâíîäóøèå è îòâåòñòâåííîñòü çà åãî
âîñïèòàíèå. Íà êîíôåðåíöèè
áûëè âûðàáîòàíû íàïðàâëåíèÿ
ïåðâîî÷åðåäíûõ äåéñòâèé, â
÷àñòíîñòè, ðàáîòà ïî ïîâûøåíèþ îòâåòñòâåííîñòè ðîäèòåëåé, âîâëå÷åíèå ïîäðîñòêîâ
â àêòèâíóþ æèçíü îáùåñòâà,
ïðèâëå÷åíèå èõ ê ó÷àñòèþ â
ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ ìåðîïðèÿòèÿõ, àêòèâèçàöèÿ ðàáîòû ïî
äóõîâíî-íðàâñòâåííîìó âîñïèòàíèþ ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ è ñåìüè.
Òàòüÿíà ÔÅÄÓËÎÂÀ

ПОНЕДЕЛЬНИК 7 МАЯ

Программа телевидения
05.00 «Доброе утро»
09.00, 11.00, 15.00, 03.00 Новости
09.20 Контрольная закупка
09.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Торжественная церемония
вступления в должность Президента Российской Федерации В.В.
Путина
12.50, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «По законам военного времени» (12+)
23.45 Концерт «Военные песни»
01.10 «Женя, Женечка и «Катюша»
02.45 «Маршалы Победы»
03.05 «Маршалы Победы» (16+)
03.55 «Песни Весны и Победы»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
10.00, 17.40 «60 Минут». с Ольгой
Скабеевой и Евгением Поповым
(12+)
12.00 Торжественная церемония
вступления в должность Президента Российской Федерации В.В.
Путина
12.50 «Путин». Андрея Кондрашова
20.45 Вести. Местное время
21.00 «ЛЕГЕНДА О КОЛОВРАТЕ»
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.25 «СТАЛИНГРАД» (16+)

ВТОРНИК 8 МАЯ

06.00 «Настроение»
08.05 «БАЛАМУТ» (12+)
09.55, 10.41, 11.50, 12.51 «ЖДИТЕ
НЕОЖИДАННОГО» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
13.55 Городское собрание (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «По законам военного
времени» (12+)
23.30 «Евровидение-2018». Первый полуфинал
01.25, 03.05 «На войне как на
войне»
03.15 «Маршалы Победы»
04.15 «Песни Весны и Победы»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
10.00 «На честном слове и на
одном крыле»
11.40, 20.45 Вести. Местное
время
11.55 Аншлаг и Компания (16+)
14.05 «ПТИЧКА ПЕВЧАЯ» (12+)
17.55 Праздничный концерт,
посвящённый Дню Победы
21.00 «НА ПОРОГЕ ЛЮБВИ»
(12+)
00.45 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА
РОДИНУ»

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
10.35 «Владимир Этуш. Меня
спасла любовь» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Аркадий
Инин» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
(12+)
17.00 «Естественный отбор»

17.50, 18.43 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО
ФОНАРЯ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.35 «Нелюбовь с первого взгляда» (16+)
23.10 Без обмана. «Крылатая еда»
(16+)
00.00 «РОДСТВЕННИК» (16+)
01.50 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
03.40 «ВЕРА» (16+)
05.30 «Обложка. Секс, кровь и
НЛО» (16+)

05.00, 06.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
(16+)
06.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.20 «БРАТАНЫ» (16+)
12.00 Торжественная церемония
вступления в должность Президента Российской Федерации В.В.
Путина
12.50, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.00 «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ ПОБЕДЫ» (16+)
02.10 Концерт Ансамбля песни и
пляски Российской Армии им. А.В.
Александрова на Поклонной горе
(12+)
03.55 «Вторая мировая. Великая
Отечественная». «Неизвестный
Гитлер. Личный доклад для Сталина» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
Валентина Серова
07.05 «Эффект бабочки». «Дарвин.
Открытие мира»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 23.20 «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ»
09.15 «Николай Крючков»
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
17.50, 18.43 «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)
20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «ДОРОГА НА БЕРЛИН»
(12+)
00.15, 01.12, 02.10, 03.08 «ПЕРЕВОДЧИК» (12+)
04.10 «ВЕРА» (16+)
06.00 «Валентин Зубков. Поцелуй над пропастью» (12+)

05.00, 06.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ» (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.25 «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.00 «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «СВОИ» (16+)
02.15 «Место встречи» (16+)
04.10 «Алтарь Победы» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино»
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10, 23.20 «ИВАН»
09.25 «Письма»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.30 ХХ век. «Встреча с
писателем Булатом Окуджавой
в Центральном Доме литераторов».
12.25 «Гений». Телевизионная
игра
13.00 «Сати. Нескучная классика...»
13.40, 20.45 «Жизнь и смерть в
Помпеях»
14.30 «Сигналы точного времени»
15.10, 01.50 Владимир Овчинни-

11.10, 00.25 «Военные сороковые».
«Экран»
12.05 «Мы - грамотеи!» Телевизионная игра
12.45, 01.20 «Тайны нурагов и
«канто-а-теноре» на острове
Сардиния»
13.00 Черные дыры. Белые пятна
13.40, 20.45 «В поисках Святого
Грааля»
14.30 «Сигналы точного времени»
15.10, 01.40 П.И. Чайковский. «Времена года»
16.00 «На этой неделе...100 лет
назад. Нефронтовые заметки»
16.30 «Агора»
17.30 «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»
18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Сати. Нескучная классика...»
22.15 «Они шли за Гитлером. История одной коалиции»
02.30 Жизнь замечательных идей.
«Наследники Икара»

06.30, 18.00, 23.40, 05.10 «6 кадров»
(16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.45 «Давай разведёмся!» (16+)
11.45, 01.30 «Тест на отцовство»
(16+)
12.45, 02.30 «Понять. Простить»
(16+)
14.25 «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
МИЛЛИОНЕРА» (16+)
19.00 «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
22.40 «ГЛУХАРЬ» (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ» (16+)
04.10 «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (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 «Новости»
(16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
13.00, 17.00, 02.00 «Самые шокируков. Произведения С. Рахманинова
16.00 «Пятое измерение»
16.25 «2 Верник 2»
17.20 Жизнь замечательных
идей. «Наследники Икара»
18.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.15 «Они шли за Гитлером.
История одной коалиции»
02.40 «Реймсский собор. Вера,
величие и красота»

06.30, 18.00, 23.40, 05.35 «6 кадров» (16+)
07.45 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.50 «Давай разведёмся!» (16+)
11.50, 01.30 «Тест на отцовство»
(16+)
12.50, 02.30 «Понять. Простить»
(16+)
13.55 «УМНИЦА, КРАСАВИЦА»
(16+)
19.00 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ» (16+)
22.40 «ГЛУХАРЬ» (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ» (16+)
03.35 «Замуж за рубеж» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми
Оливером» (16+)

05.00, 07.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00 «Документальный проект»
(16+)
11.00 «Вся правда о Ванге» (16+)
13.00 «Ванга « (16+)
16.00 «Наследница Ванги» (16+)
17.00, 02.30 «Тайны Чапман»
(16+)
18.00, 01.40 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «СУРРОГАТЫ»
21.30 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ СОЛДАТ»
23.30 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.»
03.30 «Территория заблуждений» (16+)

06.00 «Смешарики» (0+)

ющие гипотезы» (16+)
20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ»
22.30 «РЭД»
00.30 «КОБРА»
03.00 «Тайны Чапман» (16+)
04.00 «Территория заблуждений»
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.15 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
06.40 «МИШКИ БУНИ. ТАЙНА
ЦИРКА» (6+)
08.30 «Том и Джерри» (0+)
09.00, 00.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.45 «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВАРИ
И ГДЕ ОНИ ОБИТАЮТ» (16+)
12.30 «КУХНЯ» (12+)
17.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА» (6+)
19.10 «ШРЭК» (6+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
23.50 «Кино в деталях» « (18+)
01.00 «Взвешенные и счастливые
люди» (16+)
03.00 «СОРВИГОЛОВА» (12+)
05.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории» (12+)
18.40 «КОСТИ» (12+)
23.00 «НА КРЮЧКЕ» (16+)
01.15 «СКОРПИОН» (16+)
03.45 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15 «ОТЕЦ СОЛДАТА» (6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
10.10, 13.15, 14.05 «БИТВА ЗА
МОСКВУ»
18.40 «План Розенберга. Нюрнбергские уроки» (12+)
19.35 «Военная приемка. След в
истории». «Нормандия-Неман».
06.30, 08.10 «Том и Джерри» (0+)
07.05 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Шоу мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
09.00, 00.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ» (12+)
12.30 «КУХНЯ» (12+)
17.30 «КУНГ-ФУ ПАНДА-2» (0+)
19.10 «ШРЭК-2» (6+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» (16+)
01.00 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
(12+)
03.25 «КРУТЫЕ ЯЙЦА» (6+)
05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические истории»
(12+)
18.40 «КОСТИ» (12+)
23.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ» (16+)
01.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» (16+)
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Русский след французской авиации» (12+)
20.20 «Специальный репортаж» (12+)
20.45 «Загадки века с Сергеем
Медведевым». «Похищение шедевра»
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ»
01.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ»
02.55 «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА»
04.55 «Города-герои». «Киев»

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 08.25, 11.00, 13.35 Новости
07.05, 13.40, 23.40 Все на Матч!
08.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Латвия - Финляндия (0+)
11.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Швейцария (0+)
14.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Австрия (0+)
16.40, 19.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Белоруссия
20.00 «Наши на ЧМ» (12+)
20.20 Тотальный футбол
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Дания
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Франция (0+)
02.40 Футбол. Чемпионат Англии.
«Челси» - «Ливерпуль» (0+)
04.40 «Златан. Начало» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10 «Лунное шоу. Правда или
вымысел» (12+)
06.05, 07.05, 08.00, 09.25 «Время
для двоих» (16+)
10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20,
15.15, 16.10, 17.05 «Временно недоступен» (16+)
18.00 «След. Добинск 13» (16+)
18.50 «След. Стажеры» (16+)
19.40 «След. Все ненавидят Глеба»
20.25 «След. Попутчики» (16+)
21.10 «След. Козырь против депрессии» (16+)
22.30 «След. Тайна, покрытая
пеплом» (16+)
23.20 «След. А напоследок я скажу...» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.30, 02.30, 03.30 «Седьмая
руна» (16+)
02.45 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН»
04.35 «МОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»

06.30 «Звёзды футбола»
(12+)
07.00, 08.45, 11.30, 14.30, 17.05,
19.40 Новости
07.05, 11.35, 19.45, 23.40 Все на
Матч!
08.50 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Эспаньол»
(0+)
10.40 Тотальный футбол (12+)
12.00 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Германия (0+)
14.35 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Белоруссия (0+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Австрия - Словакия
20.15 «Копенгаген. Live»
(12+)
20.35 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Чехия - Швейцария
00.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Корея - Латвия (0+)
02.50 «Крутой вираж» (16+)
04.30 Футбол. Чемпионат Италии. «Наполи» - «Торино» (0+)
05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.05, 07.05, 08.00 «Седьмая руна» (16+)

05.15 «Тайные знаки» (12+)
06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости
дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 «ЖИВЫЕ И
МЕРТВЫЕ»
16.40 «Москва фронту» (12+)
17.10 «Возмездие. После Нюрнберга» (12+)
18.40 «Возврату подлежит. Долгий путь домой» (12+)
19.35 «Легенды армии» с Александром Маршалом» (12+)
20.20 «Специальный репортаж»
(12+)
20.45 «Улика из прошлого» (16+)
21.35 «Особая статья» (12+)
23.15 «ЖАВОРОНОК»
01.00 «ДВАЖДЫ РОЖДЕННЫЙ»

09.25, 10.20, 11.05, 12.05 «Под
ливнем пуль» (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.20
«СМЕРШ» (16+)
17.20 «След. Отморозок» (16+)
18.00 «След. Афганский бумеранг» (16+)
18.45 «След. Бедная Маша» (16+)
19.30 «След. Домашний тиран»
(16+)
20.20 «След. Бабушка № 6» (16+)
21.10 «След. Сестры» (16+)
22.30 «След. Боа для Сусанны»
(16+)
23.15 «След. Братуха» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
00.30 «Гений» (16+)
03.25 «Направление «А» (16+)
04.15 «Старое ружье» (16+)

СРЕДА 9 МАЯ

12
005.00, 09.50, 11.00 Новости
05.10 «День Победы». Праздничный канал
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы
11.30 «Диверсант» (16+)
15.00 «Бессмертный полк». Прямой
эфир
17.00 Концерт «ОФИЦЕРЫ»
17.50 «ОФИЦЕРЫ»
19.30 Легендарное кино. «В бой
идут одни «старики»
21.00 «Время»
22.00 Праздничный салют, посвященный Дню Победы
22.10 Москва. Кремль. Праздничный концерт ко Дню Победы
00.10 «Белорусский вокзал» (12+)
01.45 «Отряд особого назначения»
(12+)
03.00 «Мерседес» уходит от погони» (12+)
04.15 «Песни Весны и Победы»

05.50, 11.00 «День Победы». Праздничный канал
10.00, 00.45 Москва. Красная
площадь. Военный парад, посвящённый 73-й годовщине Победы
в Великой Отечественной войне
1941 - 1945
14.00, 20.00 Вести
15.00 «Бессмертный полк».
Шествие в честь 73-й годовщины
Великой Победы
18.00 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ» (12+)
20.20 Вести. Местное время
20.30, 22.15 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
(12+)
22.00 Праздничный салют, посвящённый Дню Победы
01.45 Концерт «Песни военных лет»

06.40, 08.12 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)
09.45, 22.10 События
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 73-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 ов
11.00 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»

ЧЕТВЕРГ 10 МАЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 03.15 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25, 01.40, 03.05 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2018». Второй
полуфинал. Прямой эфир
23.55 «Перевозчик» (16+)
04.15 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 «ПРАВО ПОСЛЕДНЕЙ НОЧИ»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» (12+)
01.00 «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗНАНИЕ» (12+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
10.35 «Нонна Мордюкова. Право на
одиночество» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 «КОЛОМБО» (12+)
13.40 «Мой герой. Ксения Георгиади» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
07) (12+)
16.55 «Естественный отбор»
17.45 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
20.00 Петровка, 38 (16+)

Программа телевидения
12.35 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
14.50 Бессмертный полк. Прямой
эфир
16.00, 16.44, 17.28, 18.12 «БАЛЛАДА
О БОМБЕРЕ» (16+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
19.00, 22.30, 23.26, 00.23 «БАЛЛАДА
О БОМБЕРЕ» фильма (16+)
20.00 С Днём Победы! Праздничный концерт на Поклонной горе.
Прямой эфир
22.00 С Днём Победы! Праздничный салют. Прямой эфир
01.20 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
03.00 «Георгий Юматов. О герое
былых времён» (12+)
03.55 «Небо кремлёвских лейтенантов» (12+)
04.35 «ДОРОГА НА БЕРЛИН» (12+)

05.00, 04.05 «Алтарь Победы» (0+)
06.05 «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» (0+)
08.00, 19.00 Сегодня
08.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...» (0+)
10.00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню Победы
11.00 «Жди меня». Специальный
выпуск ко Дню Победы (12+)
13.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» (0+)
15.00 «ОДИН В ПОЛЕ ВОИН» (12+)
19.35 «В АВГУСТЕ 44-ГО...» (16+)
21.50 «ТОПОР» (16+)
23.40 «БЕЛАЯ НОЧЬ» (16+)

06.30 «Военные сороковые».
«Экран»
07.20 «НЕИЗВЕСТНЫЙ СОЛДАТ».
«Экран»
10.45 Марк Бернес. Любимые песни
11.10, 00.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
12.25 «Они шли за Гитлером. История одной коалиции»
13.45 ХХ век. «День Победы. «Голубой огонек».
16.00 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
19.00 «Чистая победа. Битва за
Берлин»
19.45 Переделкино. Концерт в До20.20 «Право голоса» (16+)
22.30 «Обложка. Скандалы с прислугой» (16+)
23.05 «Список Пырьева. От любви
до ненависти» (12+)
23.55, 00.49, 01.43, 02.37 «ДОМ У
ПОСЛЕДНЕГО ФОНАРЯ» (12+)
03.35 «ВЕРА» (16+)
05.20 «Юрий Никулин. Я не трус, но
я боюсь!» (12+)

05.00, 06.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.25 «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.00 «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Взвод». Владимира Кобякова (16+)
00.35 «Место встречи» (16+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.30 «Алтарь Победы» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
Марина Влади
07.05 «Пешком...»
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
09.40, 19.45 Главная роль
10.15, 17.45 «Наблюдатель»
11.10, 00.10 «Взлет. Андрей Туполев». «Дрессировщик. Вальтер
Запашный»
12.00 «Абсолютный слух»
12.45, 01.55 «Самуил Маршак. Обыкновенный гений»
13.35, 20.45 «Летний дворец и
тайные сады последних императоров Китая». «Цяньлун и расцвет
Поднебесной»
14.30 «Сигналы точного времени»

ме-музее Булата Окуджавы
21.10 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
22.40 Закрытие XVII Московского
Пасхального фестиваля. Симфонический оркестр Мариинского
театра. Дирижер Валерий Гергиев
01.30 «Письма». «Сизый голубочек»
01.55 «Искатели». «Завещание
Баженова»

06.30, 22.50, 05.30 «6 кадров» (16+)
07.30 «ЗНАХАРЬ» (16+)Польша,
10.05 «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» (16+)
12.40 «ЕСЛИ НАСТУПИТ ЗАВТРА»
(16+)
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания (0+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.30 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА»
02.30 «Ванга. Предсказания сбываются» (16+)
03.30 «Дочки-матери» (16+)
06.00 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
07.00 «Иван Царевич и Серый
Волк» (0+)
08.40 «Иван Царевич и Серый Волк2» (6+)
10.00 «Иван Царевич и Серый Волк3» (6+)
11.20 «Князь Владимир» (0+)
13.00 «Алеша Попович и Тугарин
Змей» (6+)
14.20 «Добрыня Никитич и Змей
Горыныч» (6+)
15.40 «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» (6+)
17.10 «Три богатыря и Шамаханская
царица» (12+)
18.40, 19.00 «Три богатыря на дальних берегах» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма» Минута
молчания
20.00 «Три богатыря: Ход конем»
(6+)
21.30 «Три богатыря и Морской
царь» (6+)
22.50 «Три богатыря и принцесса
15.10 Андрей Писарев. Произведения Ф. Листа
16.05 Пряничный домик. «Сахалар потомки кузнецов»
16.35 К 95-летию со дня рождения
композитора. «Исаак Шварц - звезда пленительного счастья»
17.30 «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории»
18.45 «Больше, чем любовь»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина»
22.20 «Андрей и Зоя»
23.30 Черные дыры. Белые пятна
01.00 Дмитрий Маслеев, Александр
Рамм, Александр Сладковский и
ГСО Республики Татарстан
02.40 «Национальный парк Дурмитор. Горы и водоёмы Черногории»

06.30, 18.00, 23.50, 05.10 «6 кадров»
(16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40, 01.30 «Тест на отцовство»
(16+)
12.40, 02.30 «Понять. Простить»
(16+)
14.20 «БЕЛАЯ ВОРОНА» (16+)
19.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
22.50 «ГЛУХАРЬ» (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ» (16+)
04.10 «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Жить вкусно с Джейми Оливером» (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 «Новости»
(16+)
09.00, 13.00 «Засекреченные списки» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
20.00 «S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРОДА
АНГЕЛОВ»
22.10 «ИСХОДНЫЙ КОД»
23.50 «СУРРОГАТЫ»

Египта» (6+)
00.10 Концерт «Наблюдашки и
размышлизмы»
02.00 «Территория заблуждений»
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.20 «САВВА. СЕРДЦЕ ВОИНА»
(6+)
08.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.00 «ДОРОГА НА ЭЛЬДОРАДО»
(0+)
10.45 «ТРАНСФОРМЕРЫ. МЕСТЬ
ПАДШИХ» (16+)
13.45 «ШРЭК» (6+)
15.30 «ШРЭК-2» (6+)
17.25, 19.00 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания» (0+)
19.15 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
00.00 «БЛЭЙД» (18+)
02.20 «ПРИЗРАК» (16+)
04.45 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Мультфильмы СМФ» (0+)
09.30, 19.00 «Слепая» (12+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания» (0+)
23.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» (16+)
02.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК»
05.45 «Мультфильмы» (0+)

06.00 «Города-герои». «Севастополь»
06.50 «Парад Победы»
07.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
10.00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвященный 73-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
11.10, 13.15, 18.25, 19.00 «ОСВОБО01.30 «СОЛДАТ»
04.15 «Территория заблуждений»
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Новаторы» (6+)
06.55, 08.10 «Том и Джерри» (0+)
07.05 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
09.00, 00.20 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)
12.30 «КУХНЯ» (12+)
19.05, 02.55 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» (16+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
01.00 «БЕЛОСНЕЖКА: СТРАШНАЯ
СКАЗКА» (18+)
04.40 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+)
05.10 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями»
(16+)
15.00 «Мистические истории» (12+)
18.40 «КОСТИ» (12+)
23.00 «БЭТМЕН» (12+)
01.30 «Шерлоки» (12+)
02.30 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» (12+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Сегодня утром»
08.00, 09.15, 10.05 «ТУМАН» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
12.10, 13.15, 14.05 «ТУМАН-2» (16+)
15.40 «ЗВЕЗДА»
18.40 «Затопленный край. Тайны
Рыбинского моря» (6+)
19.35 «Легенды космоса». «Интеркосмос» (6+)
20.20 «Специальный репортаж»

ЖДЕНИЕ»
18.55 Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма. Минута
молчания
21.45 «ЗВЕЗДА»
23.40 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
01.20 «ЖДИ МЕНЯ» (6+)
03.15 «МИНУТА МОЛЧАНИЯ» (12+)
05.15 «Голоса» (12+)

06.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Суонси» - «Саутгемптон» (0+)
08.30 «Вэлкам ту Раша» (12+)
09.00 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Норвегия (0+)
11.20, 14.10, 15.30 Новости
11.25, 14.15, 21.25, 00.05 Все на Матч!
11.50 «Матч» (16+)
15.00 «Кубок России. В одном
шаге» (12+)
15.35 Баскетбол. «Химки» - «Локомотив-Кубань»
18.15 «1:0 в пользу жизни» (12+)
18.35, 19.05 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2017
- 2018 Финал. «Авангард» (Курск) «Тосно»
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма». МИНУТА
МОЛЧАНИЯ
21.55 Футбол. Кубок Италии. Финал.
«Ювентус» - «Милан»
00.45 Хоккей. Чемпионат мира.
Швеция - Австрия (0+)
03.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Германия - Корея (0+)
05.45 «Отложенные мечты» (16+)

05.05, 02.30, 06.05, 03.20, 07.00, 04.10,
01.35 «Старое ружье» (16+)
07.55 «Внуки Победы» (12+)
09.00 «Известия»
09.25 «Белый тигр» (16+)
11.25, 12.25, 13.25, 14.15 «Сильнее
огня» (16+)
15.20, 16.15, 17.10, 18.00 «Наркомовский обоз» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших в
борьбе против фашизма»
19.00, 19.55, 20.40, 21.25 «Снайпер.
Герой сопротивления» (16+)
22.15, 23.05, 23.55, 00.45 «Жажда»
(16+)
(12+)
20.45 «Код доступа» (12+)
21.35 «Процесс» (12+)
23.15 «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
01.15 «НЕЖНЫЙ ВОЗРАСТ» (6+)
02.55 «ЗЕМЛЯ ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ» (12+)

06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 10.45, 13.20, 16.30, 19.40
Новости
07.05, 13.25, 19.45, 23.40 Все на Матч!
08.15 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Белоруссия (0+)
10.50 Хоккей. Чемпионат мира.
Финляндия - Дания (0+)
13.55 Хоккей. Ночная Хоккейная
Лига. Гала - матч с участием звёзд
российского и мирового хоккея
16.00 «Команда легенд» (12+)
16.35, 20.35 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Латвия
20.15, 04.30 «Россия ждёт» (12+)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Чехия
00.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Норвегия - Канада (0+)
02.30 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вест Хэм» - «Манчестер Юнайтед»
(0+)
04.50 «Сражайся как девушка» (16+)

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 «Известия»
05.10, 06.10, 07.05, 08.00 «СМЕРШ»
(16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Жажда»
(16+)
13.25 «Белый тигр» (16+)
15.25, 16.20, 17.05, 18.00 «Снайпер.
Герой сопротивления» (16+)
18.45 «След. Хамелеон» (16+)
19.30 «След. Дьявол во плоти» (16+)
20.20 «След. Стук сердца» (16+)
21.10 «След. Высотка» (16+)
22.30 «След. Гений и злодейство»
(16+)
23.20 «След. Женское счастье»
(16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
00.30, 01.35, 02.35, 03.35, 04.35 «Подземный переход» (16+)

Программа телевидения

ПЯТНИЦА 11 МАЯ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Контрольная закупка
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55, 04.25 Модный приговор
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.25 «Сергей Шнуров. Экспонат»
(16+)
00.25 Софи Марсо, Патрик Брюэль
во французской комедии «Хочешь
или нет?» (16+)
02.00 «Свет во тьме» (16+)
05.30 Контрольная закупка

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном» (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное время
12.00 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым» (12+)
13.00, 19.00 «60 Минут» (12+)
15.00 «ПЕРЕВЕРНИ СТРАНИЦУ»
(12+)
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.55 «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ РЕПЫ»
(12+)

СУББОТА 12 МАЯ

06.00 «Настроение»
08.00 «ЗАСТАВА В ГОРАХ» (12+)
10.05, 10.47 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ
КОТАМИ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00 События
11.50, 13.08 «ДОМ С ЧЁРНЫМИ
КОТАМИ» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Петровка, 38 (16+)
15.25 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
17.15, 18.22 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ»
(12+)
19.30 «В центре событий»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Иван Бровкин на целине»
08.00 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Белявский. «Для
всех я стал Фоксом» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.15 «Моя мама готовит лучше!»
13.20 «Георгий Жженов. «Вся моя
жизнь - сплошная ошибка» (12+)
14.15 «Экипаж» (12+)
17.00, 18.15 К юбилею Андрея
Вознесенского. «ДОстояние РЕспублики»
18.00 Вечерние новости
19.00, 21.20 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Конкурс «Евровидение-2018».
Финал. Прямой эфир
02.15 «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид»
(12+)
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

04.50 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
06.35 Мульт-утро. «Маша и Медведь»
07.10 «Живые истории»
08.00 РОССИЯ. Местное время (12+)
09.00 «По секрету всему свету»
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
14.00 «НЕНАВИЖУ И ЛЮБЛЮ»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙДЁТ»
(12+)
00.55 «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ»
(12+)
03.00 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» (16+)

05.50 Марш-бросок (12+)
06.20 АБВГДейка
06.50 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН» (12+)
08.45 Православная энциклопедия
(6+)
09.15 «Наталья Варлей. Без страховки» (12+)
10.05 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ
ТРУБЫ»
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Юрий Стоянов. Поздно не
бывает» (12+)
12.55 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ»

20.40 «Красный проект» (16+)
22.30 Светлана Безродная в программе «Жена. История любви»
(16+)
00.00 «Наталья Варлей. Без страховки» (12+)
00.50, 02.38 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ
ТИХИЕ» (12+)
04.30 «Разведчики. Смертельная
игра» (12+)
05.15 «Линия защиты. Жёлтые
страницы ЦРУ» (16+)

05.00, 06.05 «АЛИБИ» НА ДВОИХ»
(16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня
07.00 «Деловое утро НТВ» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.25 «БРАТАНЫ» (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.20 «ДНК» (16+)
18.15, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. СУДЬБЫ» (16+)
21.00 «ПОСОЛЬСТВО» (16+)
00.25 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.55 «Дачный ответ» (0+)
04.00 «Алтарь Победы» (0+)

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00, 15.00,
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 «Легенды мирового кино».
Гленн Миллер
07.05 «Пешком...». Москва зоологическая
07.35, 20.05 «Правила жизни»
08.10 «О ТЕБЕ». «Экран»
09.25 «Наскальные рисунки в долине Твифелфонтейн. Зашифрованное послание из камня»
09.40, 19.45 Главная роль
10.20 «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12.00 «Лесной дух»
12.15 «Юрий Лобачёв. Отец русского комикса»
12.55 «Энигма. Аида Гарифуллина»
13.35, 20.45 «Летний дворец и тайные сады последних императоров
Китая». «Цыси и падение династии
(12+)
14.45, 15.30, 16.15 «НЕРАСКРЫТЫЙ
ТАЛАНТ» (12+)
17.05, 17.59, 18.58, 19.57 «НЕРАСКРЫТЫЙ ТАЛАНТ-2» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса» (16+)
03.05 «Нелюбовь с первого взгляда» (16+)
03.40 «Обложка. Скандалы с прислугой» (16+)
04.10 «В моей смерти прошу винить...» (12+)
05.00 «Мода с риском для жизни»
(12+)

04.55 «Пора в отпуск» (16+)
05.40 «Звезды сошлись» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.35 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Жди меня» (12+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.00 «Ты супер!» Международный
вокальный конкурс (6+)
22.40 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Международная пилорама»
(16+)
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Группа «25/17» (16+)
01.25 «НА ДНЕ» (16+)
04.00 «Алтарь Победы» (0+)

06.30 Библейский сюжет
07.05 «ЭТО БЫЛО ПРОШЛЫМ
ЛЕТОМ»
09.45 «Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся»
10.30 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
11.00 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.»
12.25 «Мыс доброй надежды Валентина Сидорова»
13.10, 00.45 «Канарские острова».
«Жизнь на пределе»
14.00 «Мифы Древней Греции».
«Аид. Царь поневоле»
14.25 «Пятое измерение»
14.55, 22.45 «ЛИХОРАДКА СУББОТНЕГО ВЕЧЕРА» (16+)
16.55 «Тайны высоких широт»
17.40 «Игра в бисер»
18.20, 01.35 «Искатели». «В поисках

Цин»
14.30 «Сигналы точного времени»
15.10 Дмитрий Маслеев, Александр
Рамм, Александр Сладковский и
ГСО Республики Татарстан
16.00 «Письма из провинции»
16.30 «Дело №. Борис Савинков.
Террорист Серебряного века»
16.55 «Диалог» в Европе»
17.35 «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!.»
19.00 Смехоностальгия
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Василий Верещагин. Летописец войны и мира»
22.20 «Андрей и Зоя»
23.30 «2 Верник 2»
00.20 с Кириллом Разлоговым.
«ЛЮМЬЕРЫ!»
02.00 «Искатели». «Неизвестный
реформатор России»
02.45 «Фатум»

06.30, 18.00, 23.55, 05.10 «6 кадров»
(16+)
07.35 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.40 «Давай разведёмся!» (16+)
11.40, 01.30 «Тест на отцовство»
(16+)
12.40, 02.30 «Понять. Простить»
(16+)
14.20 «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИСТАНИ»
(16+)
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
22.55 «ГЛУХАРЬ» (16+)
00.30 «ГЛУХАРЬ» (16+)
04.10 «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00, 09.00, 13.00 «Документальный
проект» (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112» (16+)
17.00 «Скандалы Евровидения»
(16+)
18.00, 20.00 «Страшное дело» (16+)
23.50 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
02.00 «Территория заблуждений»
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.30 «Новаторы» (6+)
06.55, 08.10 «Том и Джерри» (0+)
07.05 «Команда Турбо» (0+)
07.30 «Три кота» (0+)
07.45 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей»
(16+)
09.35 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ЭПОХА
ИСТРЕБЛЕНИЯ» (12+)
13.00 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «Шоу «Уральских пельменей». Королевство кривых кулис.
Часть 1» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пельменей». Гиря от ума» (16+)
22.00 «Шоу выходного дня» (16+)
23.30 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ» (16+)
01.40 «БОЛЬШОЙ СТЭН» (16+)
03.40 «ЭТО ВСЁ ОНА» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
09.30, 17.35 «Слепая» (12+)
10.30, 16.00 «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне» (12+)
13.30 «Охотники за привидениями»
(16+)
15.00 «Мистические истории» (12+)
18.00 «Дневник экстрасенса. Дария
Воскобоева» (16+)
19.00 «Человек-невидимка» (12+)
20.00 «ДЭДПУЛ» (16+)
22.00 «Искусство кино» (12+)
23.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР»
(16+)
01.00 «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)
03.00 «Шерлоки» (12+)
04.00 «Тайные знаки» (12+)

06.00 «Специальный репортаж»
(12+)
06.50, 09.15, 10.05 «ЛИГОВКА» (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
10.00, 14.00 Военные новости
11.20, 13.15, 14.05 «ЛИГОВКА» (16+)
18.40 «ЛИГОВКА»
20.40, 23.15 «ОСВОБОЖДЕНИЕ»

клада Бобринских»
19.10 «Александр Збруев. Мои
родители»
19.35 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»
21.00 «Агора»
22.00 «Андрей и Зоя»
02.25 «Пер Гюнт»

НИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
00.00 «БЛЭЙД-2» (18+)
02.20 «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РОМЕО
И ДЖУЛЬЕТТА» (0+)
04.30 «Миллионы в сети» (16+)
05.30 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.30, 18.00, 22.45 «6 кадров» (16+)
08.15 «ТОЛЬКО ТЫ» (16+)
10.05 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ»
(16+)
14.10 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» (16+)
00.30 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ» (16+)
02.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
03.30 «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
10.00 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» (12+)
13.00 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ»
(0+)
15.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ ФИГУР»
(16+)
17.00 «СПАУН» (16+)
19.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ» (12+)
21.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(12+)
23.00 «ДЭДПУЛ» (16+)
01.00 «МУХА 2» (16+)
03.00 «Тайные знаки» (12+)

05.00, 16.35 «Территория заблуждений» (16+)
07.50 «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦАРИ»
10.00 «Минтранс» (16+)
11.00 «Самая полезная программа»
(16+)
12.00 «Военная тайна» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
18.30 «Засекреченные списки. Чёрные метки. Знаки жизни и смерти
« (16+)
20.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»
22.50 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2:
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
00.30 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3:
МАРОДЁР»
02.20 «Самые шокирующие гипотезы» (16+)
03.20 «Территория заблуждений»
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.15 «Команда Турбо» (0+)
06.40 «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
07.05 «Том и Джерри» (0+)
07.35 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.05 «Тролли. Праздник продолжается!» (6+)
08.30, 11.30, 16.00 «Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Успеть за 24 часа» (16+)
12.30 «ШРЭК ТРЕТИЙ» (6+)
14.15 «ШРЭК НАВСЕГДА» (12+)
16.45 «Взвешенные и счастливые
люди» (16+)
18.45 «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
21.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕД-

06.20 «Затопленный край. Тайны
Рыбинского моря» (12+)
07.10 «ПОХИЩЕНИЕ «САВОЙИ»
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки». «Группа
«Мираж» (6+)
09.40 «Последний день». Зиновий
Гердт (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Загадки века с Сергеем Медведевым». «Григорий Котовский.
Неразгаданное убийство»
11.50 «Улика из прошлого».
«Аллергия. Секретный механизм
самоуничтожения» (16+)
12.35 «Специальный репортаж»
(12+)
13.15 «Легенды СМЕРШа» (12+)
14.05 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
16.00 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
18.10 «Задело!»
18.25, 23.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В
ПОЛДЕНЬ»
05.05 «Превосходство Шипунова»
(6+)

06.30 Все на Матч! События недели
(12+)
07.00 «Большой босс». Гонконг
(16+)
08.55 Хоккей. Чемпионат мира.
США - Корея (0+)
11.20, 12.30, 17.00, 18.50 Новости
11.30 Все на футбол! Афиша (12+)
12.35, 15.40, 20.55 Все на хоккей!
13.10 Хоккей. Чемпионат мира.
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06.30 «Звёзды футбола» (12+)
07.00, 11.00, 13.35, 16.30, 20.40
Новости
07.05, 16.40, 23.40 Все на Матч!
08.30 Хоккей. Чемпионат мира.
Словакия - Франция (0+)
11.05 Футбольное столетие (12+)
11.35 Футбол. Чемпионат мира- Финал. Аргентина - ФРГ (0+)
13.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Чехия (0+)
16.10 «Копенгаген. Live» (12+)
17.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Австрия
19.40 Все на футбол! Афиша (12+)
20.10 «География Сборной» (12+)
20.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Белоруссия - Чехия
00.20 Хоккей. Чемпионат мира.
Дания - Норвегия (0+)
02.50 «Мистер Хоккей: История
Горди Хоу» (16+)
04.30 Футбол. Чемпионат Англии
(0+)

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.10, 05.55, 06.55, 08.00 «Подземный переход» (16+)
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Наркомовский обоз» (16+)
13.25, 14.25, 15.20, 16.20 «Сильнее
огня» (16+)
17.15 «След. Путь мертвеца» (16+)
18.05 «След. Свидетель» (16+)
18.55 «След. Смерть по рецепту»
(16+)
19.40 «След. Долгая сказка на
ночь» (16+)
20.30 «След. Дочь» (16+)
21.20 «След. Сказки из ямы» (16+)
22.10 «След. Трус» (16+)
22.55 «След. Попутчики» (16+)
23.40 «След. Добинск 13» (16+)
00.35 «След. Сестры» (16+)
01.20 «Детективы. А что было
вчера» (16+)
02.00 «Детективы. Сватовство»
(16+)
02.45 «Детективы. Новоселье» (16+)
03.25 «Детективы. Дурная дача»
(16+)
04.05 «Детективы. Отцовская доля»
(16+)

Словакия - Швеция
15.55 Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация
17.05 «РФПЛ. Live» (12+)
17.35, 23.40 Все на Матч!
18.20 «Вэлкам ту Раша» (12+)
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Зенит-Казань» - «Перуджа»
(Италия)
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Россия - Швейцария
00.00 Бокс. Константин Пономарёв
против Исмаила Илиева. Иса Чаниев против Исмаэля Баррозо (16+)
02.00 «Мохаммед Али: боевой дух»
(16+)
03.00 Бокс. Хорхе Линарес против
Василия Ломаченко. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA в
лёгком весе
06.00 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нуньес против Ракель
Пеннингтон

05.00 «Веселая карусель. Где
обедал воробей?». «Девочка и
слон».»Рассказы старого моряка:
Антарктида». «Винтик и Шпунтик веселые мастера». «Беги, ручеек». «Петя и Красная Шапочка».
«Василиса Прекрасная». «Желтый
аист». «Лягушка-путешественница». «Винни-Пух». «Винни-Пух идёт
в гости». «Винни-Пух и день забот».
«Сестрица Аленушка и братец
Иванушка» (0+)
08.35 «День ангела» (0+)
09.00 «Известия»
09.15 «След. А напоследок я скажу...» (16+)
10.05 «След. Афганский бумеранг»
(16+)
11.00 «След. Гений и злодейство»
(16+)
11.50 «След. Стажеры» (16+)
12.35 «След. Домашний тиран» (16+)
13.20 «След. Хамелеон» (16+)
14.15 «След. Боа для Сусанны»
(16+)
14.55 «След. Доспехи Мары» (16+)
15.50 «След. Дьявол во плоти» (16+)
16.35 «След. Тайна, покрытая
пеплом» (16+)
17.25 «След. Бедная Маша» (16+)
18.15 «След. Маска» (16+)
19.00 «След. Убить Переделкина»
(16+)
19.55 «След. Цыганка» (16+)
20.40 «След. Дом дружбы» (16+)
21.35 «След. Смерть ездит на автобусе» (16+)
22.20 «След. Адвокатская история»
(16+)
23.10 «След. Гадалка» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55 «Неидеальная женщина» (12+)
03.00 «Ва-банк» (16+)

Программа телевидения

ВОСКРЕСЕНЬЕ 13 МАЯ
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05.50, 06.10 «Торпедоносцы» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.50 «Смешарики. ПИН-код»
08.05 «Часовой» (12+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые заметки»
10.15 «Евгений Леонов. «Я король, дорогие мои!» (12+)
11.15 «В гости по утрам» с Марией Шукшиной
12.15 «Владимир Высоцкий и Марина Влади. Последний поцелуй»
(16+)
13.20 «Стряпуха»
14.40 Концерт к юбилею Константина Меладзе
16.40 «Я могу!»
18.45 «Ледниковый период. Дети»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
00.45 «Типа копы» (18+)
02.40 «Ниагара» (16+)
04.20 Контрольная закупка

05.00 «СРОЧНО В НОМЕР!-2» (12+)
06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.30 «Смехопанорама»
08.05 Утренняя почта
08.45 Вести-Москва
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «ГАЛИНА» (12+)
18.05 «Лига удивительных людей» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране»
01.30 «ПРАВО НА ПРАВДУ» (12+)

05.55 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
(6+)
07.40 «Фактор жизни» (12+)
08.15 Петровка, 38 (16+)
08.25, 09.31 «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ» (12+)
10.35 «Список Пырьева. От любви
до ненависти» (12+)
11.30, 23.30 События
11.45 «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»

14 МАЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
ТК «МИР 24»
6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00, 10.30, 12.00, 13.00,
14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 18.30 Новости
6.15, 9.15, 14.45 «Вместе выгодно»[12+]
6.45, 9.45 «Легко» [12+]
6.55, 9.55, 13.55, 16.55
«Умно»[12+]
7.15, 10.15, 17.45 «Азия в курсе»[12+]
7.30, 12.35 «Беларусь сегодня»
[12+]
7.55, 10.55, 14.55, 17.55 «Культурно»[12+]
8.15, 12.20 «Дословно» [12+]
8.45, 10.45, 17.30 Специальный
репортаж [12+]
11.00 Итоговая «Вместе»[16+]
13.25, 16.30 «Такие странные»
[16+]
14.15, 15.20, 17.20, 18.15 Мир.
Главное [12+]
15.30 «Держись, шоубиз!» [16+]
18.45 «Казахстан. Легенды степи»[12+]
Телеканал «Аист»
19.00 «Оперативно в эфир» (16+)
19.40 Передача «Истории из адвокатской практики» (16+)
с 20.00 до 6.00 ТК «МИР 24»

15 МАЯ
ВТОРНИК
ТК «МИР 24»
6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 18.30 Новости
6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 17.20, 18.15
Мир. Главное [12+]
7.15, 10.15, 14.45, «Наши иностранцы»[12+]
7.30, 12.35, 16.30 «Союзники»
7.55, 10.55, 13.55, 16.55 «Культурно»[12+]

13.35 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского
быта. Битые жёны» (12+)
15.55 «Прощание. Владимир Высоцкий» (16+)
16.45 «Дикие деньги. Тельман
Исмаилов» (16+)
17.35, 18.34, 19.33, 20.33 «МИЛЛИОНЕРША» (12+)
21.35, 22.34 «БАРС И ЛЯЛЬКА»
(12+)
23.50 «ДВОЕ» (16+)
01.35 «БЫТЬ ФЛИННОМ» (16+)
03.30 «ВЕРА» (16+)
05.15 «Нонна Мордюкова. Право
на одиночество» (12+)

05.00 «ЧУДО В КРЫМУ» (12+)
06.55 «Центральное телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы (0+)
08.45 «Устами младенца» (0+)
09.25 Едим дома (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+)
15.05 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели.. (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Трудно быть боссом» (16+)
00.05 «ЖИЗНЬ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ» (12+)
04.05 «Алтарь Победы» (0+)

06.30 Человек перед Богом.
«Иудаизм»
07.05 «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ»
08.20 «Гирлянда из малышей».
«Осторожно, обезьянки!»
«Обезьянки и грабители». «Как
обезьянки обедали». «Обезьянки,
вперед!» «Обезьянки в опере»
09.15 «Мифы Древней Греции».
«Орфей. Невозможная любовь»
09.40 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ»

12.15 «Что делать?»
13.00 Диалоги о животных. Московский зоопарк
13.40 «Эффект бабочки».
«Рождение рока»
14.05, 00.55 «ОДИНОКАЯ
СТРАСТЬ ДЖУДИТ ХЁРН»
16.00 «Пешком...». Москва старообрядческая
16.25 «Гений»
17.00 «Ближний круг Бориса Константинова»
17.50 «Неоконченная пьеса для
механического пианино»
19.30 Новости культуры
20.10 «Кин-дза-дза! Проверка
планетами»
20.55 «Романтика романса»
22.00 «Андрей и Зоя»
22.45 Балет Л. Минкуса «Дон
Кихот»
02.45 «Кважды Ква»

06.30, 18.00, 22.50, 05.05 «6 кадров» (16+)
08.05 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
10.00 «ЛЮБИТЬ И НЕНАВИДЕТЬ.
КОРОЛЕВСКИЙ СОРНЯК» (16+)
14.05 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+)
19.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК»
(16+)
00.30 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА»
02.10 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»
(16+)
04.05 «Замуж за рубеж» (16+)
05.30 «Джейми у себя дома» (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
07.00 «БАЛАБОЛ» (16+)
23.00 «Добров в эфире» (16+)
00.00 «Военная тайна» (16+)
04.30 «Территория заблуждений»
(16+)

06.00 «Смешарики» (0+)
06.45 «Том и Джерри» (0+)
07.10, 08.05 «Тролли. Праздник
продолжается!» (6+)
07.35 «Новаторы» (6+)
07.50 «Три кота» (0+)
08.30, 16.00 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
09.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)

10.10 «ЛОРАКС» (0+)
11.55 «ПЛАН ИГРЫ» (12+)
14.05 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» (16+)
16.30 «ТРАНСФОРМЕРЫ. ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» (12+)
19.25 «КУНГ-ФУ ПАНДА-3» (6+)
21.00 «ЭЛИЗИУМ» (16+)
23.05 «Шоу выходного дня» (16+)
00.35 «БЛЭЙД. ТРОИЦА» (18+)
02.40 «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ»
(16+)
04.45 «Миллионы в сети» (16+)
05.15 «Ералаш»
05.50 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 «Мультфильмы СМФ» (0+)
10.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО»
13.00 «ВОСХОД ТЬМЫ» (12+)
15.00 «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ»
(12+)
17.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ»
(12+)
19.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (16+)
21.15 «МАКС ПЭЙН» (16+)
23.15 «СПАУН» (16+)
01.15 «БЕСКОНЕЧНАЯ ИСТОРИЯ»
(0+)
03.00 «МУХА 2» (16+)
05.00 «Тайные знаки» (12+)

06.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» (6+)
09.00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09.25 Служу России!
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Политический детектив»
(12+)
11.10 «Код доступа». «Шарль де
Голль. Последний великий француз» (12+)
12.00 «Теория заговора». «Американская мечта. Добро пожаловать в AD» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Легенды госбезопасности.
Алексей Ботян. Как мы освобождали Польшу» (16+)
14.00 «ОРДЕН» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Оружие Победы. Щит и
меч Красной армии» (12+)
22.00 «Прогнозы» (12+)
22.45 «Фетисов» (12+)

ПРОГРАММА ТВ “АИСТ“

8.15, 10.45 «Посторонним вход
разрешен»[12+]
8.45, 11.15, 17.30 «Культличности» [12+]
8.55, 11.55, 14.55, 17.55
«Умно»[12+]
9.15, 11.45, 17.45 «5 причин поехать в…»[12+]
9.45, 12.20, 18.45 «Старт up по-казахстански « [12+]
13.30 «Культ//туризм» [16+]
15.30 «Сделано в Крыму» Д/ф
Телеканал «Аист»
19.00 Программа «Новости Орехово-Зуевского района» (+16)
19.20 Программа «Наследники
Победы» (16+)
с 20.00 до 6.00 ТК «МИР 24»

16 МАЯ
СРЕДА
ТК «МИР 24»
ПРОФИЛАКТИКА
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 18.00, 18.30 Новости
10.15, 14.45 «Азия в курсе» [12+]
10.45 «Вместе выгодно»[12+]
10.55, 13.55, 16.55 «Умно»[12+]
11.15, 17.30 «Казахстан. Легенды
степи»[12+]
11.45, 17.45 «Дословно» [12+]
11.55, 14.55, 17.55 «Культурно»[12+]
12.20, 18.45 «Модно»[16+]
12.35 «Сделано в СССР»[12+]
13.30, 16.30 «Секретные материалы» [16+]
14.15, 15.20, 17.20, 18.15 Мир.
Главное [12+]
15.30»Достояние республик»[12+]
Телеканал «Аист»
19.00 Программа «В поле зрения» (16+)
19.20 Программа «Концертная
программа» (16+)
с 20.00 до 6.00 ТК «МИР 24»

17 МАЯ
ЧЕТВЕРГ

ТК «МИР 24»
6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 18.30 Новости
6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 17.20, 18.15
Мир. Главное [12+]
6.55, 9.55, 13.55, 16.55
«Умно»[12+]
7.15, 10.15, 14.45 Специальный
репортаж [12+]
7.30, 13.30 «Ой, мамочки « [12+]
8.15, 10.45 «Дословно» [12+]
8.45, 11.15, 17.45 «Культличности» [12+]
8.55, 11.55, 15.55, 18.55 «Культурно»[12+]
9.15, 11.45, 18.45 «Посторонним
вход разрешен»[12+]
9.45, 12.20, 17.30 «5 причин поехать в…»[12+]
12.35, 16.30 «Культ//туризм» [16+]
15.30 «Наше кино. История большой любви» [12+]
Телеканал «Аист»
19.00 Программа «События и
комментарии» (16+)
19.20 Программа «Концертная
программа» (16+)
с 20.00 до 6.00 ТК «МИР 24»

18 МАЯ
ПЯТНИЦА
ТК «МИР 24»
6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30,
12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 18.30 Новости
6.15, 6.45, 14.15, 15.20, 17.20, 18.15
Мир. Главное [12+]
7.15, 10.45, 14.45, 17.30 «Легко»
[12+]
7.30, 12.35, 15.30 «Такие странные» [16+]
7.55, 10.55, 13.55, 16.55 «Культурно»[12+]
8.15, 11.15, 17.45 «Модно»[16+]

8.45, 11.45 «Казахстан. Легенды
степи»[12+]
8.55, 11.55, 14.55, 17.55 «Умно»
[12+]
9.15, 12.20, 18.45 «Старт up по-казахстански» [12+]
9.45 «Дословно»[12+]
10.15 «Наши иностранцы»
[12+]
13.30, 16.30 «Достояние республик» [16+]
Телеканал «Аист»
19.00 Программа «Новости Орехово-Зуевского района» (16+)
19.30 Программа «События и
комментарии» (16+)
с 20.00 до 6.00 ТК «МИР 24»

19 МАЯ
СУББОТА
ТК «МИР 24»
6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 8.30, 9.00,
9.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Новости
6.15, 9.45, 13.15, 17.15 «Модно»[16+]
6.45, 17.45 «Миллион вопросов о
природе»[12+]
7.15, 10.15, 14.15, 18.15 «5 причин
поехать в…»[12+]
7.30, 12.30, 16.30 «Держись, шоубиз!» [16+]
7.55, 10.55, 13.55, 16.55 «Культурно»[12+]
8.15, 11.15, 15.15 «Азия в курсе»
[12+]
8.45, 11.45, 14.45, 18.45 «Посторонним вход разрешен»[12+]
8.55, 11.55, 14.55, 17.55
«Умно»[12+]
9.15, 12.15, 16.15 «Культличности» [12+]
10.30, 15.30 «Ой, мамочки « [12+]
13.30, 15.15, 15.45 «Союзники»
[12+]
Телеканал «Аист»
19.00 Программа «Наши дети»
(16+)

23.35 «Дуэль. Финал» (6+)
00.55 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
02.40 «ТОЧКА ОТСЧЕТА»
04.40 «Андреевский флаг» (12+)
05.30 «Москва фронту» (12+)

06.30 Смешанные единоборства.
UFC. Аманда Нуньес против Ракель Пеннингтон
09.30, 12.10 Новости
09.40 Хоккей. Чемпионат мира.
Канада - Финляндия (0+)
12.15 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок
России из Казани
13.15 Все на футбол!
13.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу
15.55 Формула-1. Гран-при Испании
18.15 После футбола с Георгием
Черданцевым
18.55 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Финал 4-х». Финал
20.55, 23.40 Все на Матч!
21.10 Хоккей. Чемпионат мира.
Швейцария - Швеция
00.05 Хоккей. Чемпионат мира.
Франция - Чехия (0+)
02.25 «Когда звучит гонг» (16+)
04.00 Формула-1. Гран-при Испании (0+)

05.00 «Ва-банк-2» (16+)
06.45 «Степа-моряк» (0+)
07.15 «Ну, погоди!» (0+)
09.00 «Известия. Главное»
10.00 «Истории из будущего» (0+)
10.50 «Моя правда. Нонна Мордюкова» (12+)
12.25 «Моя правда. Игорь Петренко» (12+)
13.10 «Моя правда. Лайма Вайкуле» (12+)
14.00 «Уличный гипноз» (12+)
14.35 «Муж по вызову» (16+)
16.20, 17.20 «Одиночка» (16+)
18.20, 19.20, 20.15, 21.05 «Посредник» (16+)
22.05 «Жена егеря»
02.10 «Страсть. Беременная не
любимая» (16+)
03.05 «Страсть. Любовь по скорой» (16+)
04.05 «Страсть. На распутье»
(16+)

19.20 Программа «Просто турист» (16+)
с 20.00 до 6.00 ТК «МИР 24»

20 МАЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
ТК «МИР 24»
6.00, 6.30, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30,
9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00
Новости
6.15, 6.45, 10.15, 10.45, 17.15, 17.45
«С миру по нитке» [12+]
6.55, 9.55, 12.55, 15.55 «Культурно»[12+]
7.15, 11.15, 14.15 «Культличности» [12+]
7.45, 14.45 «Миллион вопросов о
природе»[12+]
8.15, 11.30, 16.45 «Старт up по-казахстански» [12+]
8.45, 13.45 «Модно»
8.55, 10.55, 14.55, 17.55
«Умно»[12+]
9.15, 9.45, 13.00, 18.15 «Наше
кино. История большой любви»
[12+]
11.45, 18.45 Итоговая «Вместе»
12.45, 16.15 «Казахстан. Легенды
степи»[12+]
15.15, 15.45 «Культ//туризм» [16+]
Телеканал «Аист»
19.00 Программа «Итоговые
новости Орехово-Зуевского
района» (16+)
19.30 Передача «Истории из адвокатской практики» (16+)
с 20.00 до 6.00 ТК «МИР 24»

В поселениях района
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Сельское поселение Белавинское

День за днем
Официальный сайт сельского поселения Белавинское: lifebelavino.ru

Коротко о разном
– 12 àïðåëÿ ñîñòîÿëñÿ ãàëà-êîíöåðò ðàéîííîãî ôåñòèâàëÿ «Ñîçâåçäèå þíûõ òàëàíòîâ»,
îòìåòèâøåãî â ýòîì ãîäó ñâîå
ïÿòèëåòèå, íà êîòîðîì ïîáåäèòåëÿì è ïðèçåðàì áûëî âðó÷åíî
110 ãðàìîò. Ñðåäè íèõ – Ìàðèÿ Ìèõàéëîâà, ó÷àùàÿñÿ 4
êëàññà Ùåòèíîâñêîé øêîëû,
ïîáåäèòåëüíèöà ñðåäè îáó÷àþùèõñÿ 1-4 êëàññîâ âî âñåðîññèéñêîì êîíêóðñå ñêàçèòåëåé
ðóññêèõ ñêàçîê, ïðåäàíèé, áûëèí è áûâàëüùèí «Êîíêóðñ

Поздравляем!

Àðèíû Ðîäèîíîâíû».
– Íåñêîëüêî ëåò íàçàä â ä.
Ñàâèíñêàÿ âíåçàïíî çàêðûëñÿ
àïòå÷íûé ïóíêò, â ñâÿçè ñ ÷åì
æèòåëè áûëè âûíóæäåíû åçäèòü çà ëåêàðñòâàìè â áëèæàéøèå àïòåêè, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ
â Ëèêèíî-Äóëåâå è Øàòóðå,
â 25 êèëîìåòðàõ, ÷òî, êîíå÷íî,
ñîçäàâàëî îïðåäåëåííûå ñëîæíîñòè. Íî òåïåðü ýòè ïðîáëåìû
ïîçàäè. 20 àïðåëÿ ñîñòîÿëîñü
òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå àïòåêè
â ä. Ñàâèíñêàÿ.

Отчетный концерт

Весеннее ассорти
Â øêîëàõ
çàêàí÷èâàåòñÿ
ó÷åáíûé ãîä, à â Äîìå êóëüòóðû ä. Ñàâèíñêàÿ çàâåðøàåòñÿ òàíöåâàëüíûé ñåçîí. Ïî
òðàäèöèè â êîíöå àïðåëÿ, 22
÷èñëà, ñîñòîÿëñÿ îò÷åòíûé
êîíöåðò
õîðåîãðàôè÷åñêèõ
êîëëåêòèâîâ Äîìà êóëüòóðû,
â êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå âñå
âîçðàñòíûå ãðóïïû – îò óæå

îïûòíûõ òàíöîðîâ äî ñîâñåì
åùå ìàëûøåé. Çðèòåëè ñìîãëè
óâèäåòü êàê íîâûå òàíöû, òàê
è óæå âñåì çíàêîìûå è ïîëþáèâøèåñÿ. Çàë êàæäûé âûõîä
ìîëîäûõ àðòèñòîâ âñòðå÷àë
îáîäðÿþùèìè óëûáêàìè è
äðóæíûìè àïëîäèñìåíòàìè.
Ïîìèìî òàíöåâàëüíûõ íîìåðîâ çðèòåëè ñìîãëè óñëû-

øàòü êðàñèâûå ðóññêèå ïåñíè â èñïîëíåíèè âîêàëüíîãî
àíñàìáëÿ «Ðîññèÿíî÷êà». Â
ýòîì ãîäó êîëëåêòèâ îòìå÷àåò ñâîå äåñÿòèëåòèå, â ñâÿçè
ñ ÷åì ãëàâà ïîñåëåíèÿ Àíàòîëèé Àõìàòîâ òîðæåñòâåííî
ïîçäðàâèë ó÷àñòíèö è âðó÷èë
êàæäîé æåíùèíå öâåòû è ïàìÿòíûå ïîäàðêè. À ó÷àñòíèöà àíñàìáëÿ Ñ. Åëèñååâà ïîñâÿòèëà ðîäíîìó êîëëåêòèâó
çàìå÷àòåëüíî
òðîãàòåëüíîå
ñòèõîòâîðåíèå. Â çàâåðøåíèå
êîíöåðòà íà ñöåíó ïîä áóðíûå
îâàöèè çàëà âûøëà âñÿ áîëüøàÿ òàíöåâàëüíàÿ òðóïïà. Â
çíàê ïðèçíàòåëüíîñòè çà òðóä
ðåáÿòà ïîëó÷èëè ñëàäêèå ïîäàðêè, à èõ ðóêîâîäèòåëü Å.
Íàóìîâà öåëûõ äâà áóêåòà
öâåòîâ: ïåðâûé îò ðîäíîãî
Äîìà êóëüòóðû, âòîðîé îò
áëàãîäàðíûõ ðîäèòåëåé.

Весенний месячник
завершен
óëèöû â ýòè äíè âûøëî áîëåå
250 íåðàâíîäóøíûõ æèòåëåé, ñîòðóäíèêîâ ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû, îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ÷òîáû
ñäåëàòü ÷èùå è êðàñèâåå ñâîå
ïîñåëåíèå. Ñîâìåñòíûìè óñèëèÿìè çà ýòè äâà äíÿ îòâåäåííàÿ òåððèòîðèÿ çàìåòíî ïðåîáðàçèëàñü. Áûëè î÷èùåíû îò

Уважаемые земляки!
Ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ íàñòóïàþùèì
ïðàçäíèêîì Ïîáåäû, ñ ýòèì âåëèêèì è
ðàäîñòíûì äíåì. Îò äóøè æåëàþ âñåì
ñåðäöåì ãîðäèòüñÿ ãåðîÿìè Ðîäèíû è
íèêîãäà íå çàáûâàòü î òåïëûõ ñëîâàõ
áëàãîäàðíîñòè âåòåðàíàì. Ïóñòü íèêîãäà íå áóäåò õìóðûõ òó÷ íà íåáå è
ñòðàøíîãî ñâèñòà ïóëü â âîçäóõå, ïóñòü
êàæäûé äåíü íàøåé ìèðíîé æèçíè äàðèò íàì âñåì èñòèííîå ñ÷àñòüå, ðàäîñòü
è äîáðûå óëûáêè!

Àíàòîëèé ÀÕÌÀÒÎÂ,
ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå

Благоустройство поселения

1 ìàÿ íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà çàâåðøèëñÿ
òðàäèöèîííûé
âåñåííèé ìåñÿ÷íèê ïî áëàãîóñòðîéñòâó. Íà òåððèòîðèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå â ðàìêàõ ìåñÿ÷íèêà áûëè
ïðîâåäåíû äâà ñóááîòíèêà ïî
íàâåäåíèþ ÷èñòîòû è ïîðÿäêà
ïîä äåâèçîì «×èñòîå Ïîäìîñêîâüå. Ñäåëàåì âìåñòå!» Íà

Ñ ÞÁÈËÅÅÌ
Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâè÷à ÒÀÐÀÑÎÂÀ – íà÷àëüíèêà
ÐÑÓ ÎÎÎ ÌÇ «Òîíàð», Ìàðãàðèòó Áîðèñîâíó ÔÅÄÎÐÎÂÑÊÓÞ – ñîòðóäíèêà êîìáèíàòà áëàãîóñòðîéñòâà
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, Ìàðèþ Ôåäîðîâíó
ÑÒÐÓ×ÅÂÓ – òðóæåíèöó òûëà, Ëèäèþ Ïåòðîâíó ÒÎÐÎÏÊÈÍÓ – âåòåðàíà òðóäà
Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß
Åëåíó Ìèõàéëîâíó ßÐÎØÅÊ – íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, Íèíó Íèêîëàåâíó ÊÓÇÜÌÈÍÑÊÓÞ – äåïóòàòà Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, Èãîðÿ Àëåêñååâè÷à
ÙÅÄÐÈÍÀ – ãëàâó ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå,
Þëèþ Àëåêñååâíó ÒÀÐÀÑÎÂÓ – çàâåäóþùóþ ÌÁÎÓ
«Ðîìàøêà», Àííó Èâàíîâíó ÇÀÌÔÈÐ, Òàòüÿíó Äìèòðèåâíó ÇÓÄÈÍÓ – ñîòðóäíèêîâ êîìáèíàòà áëàãîóñòðîéñòâà
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå, Ãåîðãèÿ Àëåêñàíäðîâè÷à ÂÎËÎÕ, Ìàðèþ Ñåðãååâíó ÊÎÍÛØÅÂÓ, Íèêîëàÿ
Åôèìîâè÷à ÏÅÐÂÀÊÎÂÀ, Ìàðèþ Ìèõàéëîâíó ÏÐÅÍÄÈËÀÑ, Þëèþ Ãàâðèëîâíó ÁÎËÎÒÈÍÓ, Ìàðèþ Âàðôîëîìååâíó ÌÎÆÀÅÂÓ, Òàìàðó Ìèõàéëîâíó ÑÀËÎÂÓ
– òðóæåíèêîâ òûëà è âåòåðàíîâ òðóäà, Àíòîíèíó Âàñèëüåâíó ÃÅÐÀÑÈÌÎÂÓ, Àííó Ñòåïàíîâíó ÒÈÌÀÊÎÂÓ
– âäîâ òðóæåíèêîâ òûëà.
Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óäà÷è, áëàãîïîëó÷èÿ,
õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ è ÿðêèõ âïå÷àòëåíèé.

ìóñîðà è ïðîøëîãîäíåé ëèñòâû çíà÷èòåëüíûå òåððèòîðèè,
âûâåçåíî îêîëî 120 êóá. ì
ìóñîðà, ïðèâåäåíà â ïîðÿäîê
21 äåòñêàÿ ïëîùàäêà, ñêâåð,
ïàìÿòíèêè, ïðîâåäåíû ðàáîòû ïî îïèëîâêå ñóõîñòîéíûõ
äåðåâüåâ, à òàêæå âûñàæåíî
áîëåå 100 íîâûõ äåðåâüåâ.
21 àïðåëÿ ïðîøëà âñåðîññèéñêàÿ àêöèÿ «×èñòûé áåðåã», â ðàìêàõ êîòîðîé ñîòðóäíèêàìè
àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå è ïîæàðíîé ÷àñòè ¹ 251
áûë î÷èùåí îò ìóñîðà âîäîåì
â ä. Ñàâèíñêàÿ.
Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ Áåëàâèíñêîå âûðàæàåò áëàãîäàðíîñòü âñåì, êòî
âíåñ ñâîé ïîñèëüíûé âêëàä â
áëàãîóñòðîéñòâî
ïîñåëåíèÿ,
âåäü èìåííî â çàáîòå î ñâîåé
çåìëå, â áåðåæíîì îòíîøåíèè
ê íåé, åå îáëàãîðàæèâàíèè è
ïðîÿâëÿåòñÿ ëþáîâü ê ñâîåé
ìàëîé ðîäèíå.

В Савинском ДК

Я – волонтер
2018 ãîä îáúÿâëåí Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè Ãîäîì âîëîíòåðà.
Âî Âñåìèðíîé äåêëàðàöèè
äîáðîâîëüöåâ ñêàçàíî, ÷òî
âîëîíòåðû – ýòî ëþäè, ïîñâÿùàþùèå ñâîé òàëàíò, âðåìÿ, ýíåðãèþ èíäèâèäóàëüíûì
è êîëëåêòèâíûì àêöèÿì, íå
îæèäàÿ çà ýòî âîçíàãðàæäåíèÿ. 19 àïðåëÿ â Ñàâèíñêîì
ÄÊ âïåðâûå ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå âðó÷åíèå îäíîãî
èç âàæíåéøèõ äîêóìåíòîâ ìîëîäîãî ÷åëîâåêà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè – ëè÷íîé êíèæêè

âîëîíòåðà. Ýòîé ÷åñòè óäîñòîèëèñü 15 þíîøåé è äåâóøåê
ïîñåëåíèÿ, êîòîðûå íå íà ñëîâàõ, à íà äåëå äîêàçàëè ñâîå
æåëàíèå áûòü ïîëåçíûìè ñâîåìó ïîñåëåíèþ, ñâîåé ñòðàíå.
Ñî âñòóïëåíèåì â áîëüøóþ
âîëîíòåðñêóþ ñåìüþ ðåáÿò
ïîçäðàâèë ãëàâà ïîñåëåíèÿ
Àíàòîëèé Àõìàòîâ. Êàæäîìó, òåïåðü óæå âîëîíòåðó, îí
âðó÷èë âîëîíòåðñêèé çíà÷îê.
Â çàâåðøåíèå öåðåìîíèè ðåáÿòà ïðîèçíåñëè ñëîâà êëÿòâû è
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ôîòîñåññèè.
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Оказано доверие

Ñîñòàâ
èçáðàííûõ
äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà
Ëèêèíî-Äóëåâî:
1. Åãîðîâ Á.Â.
2. Øèðîêîâà Í.Þ.
3. Ñêâîðöîâ Í.Ñ.
4. Ïîëáåííèêîâ Ì.Â.
5. Ìåäâåäåâà Î.È.
6. Èâëåâ Ï.À.
7. Áåëîõâîñò Ñ.È.
8. Êðóòîâ È.Í.
9. Ìàêàðîâ À.Ñ.
10. Êî÷åäûêîâà Å.Â.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Ôèëèïïîâ Î.Ã.
Åãåðåâ Â.Â.
Êîðÿêèí Ã.À.
Òðàâêèí Ä.À.
×óåøêîâà Å.Â.
Óðûâàåâà Í.Â.
Áåññîíîâà È.Â.
×óëêîâ Â.Í.
Ïîòàïîâ À.Â.
Ñìîëèí Å.Â.
Ïîääóâàëêèí Â.Â.
Êîðêèí Ì.À.
Èãíàòüåâ À.Ì.
Äåãòÿðåâà È.Á.
Ìèõàëåâ À.Â.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30 апреля 2018 года № 107/971-4
г. Орехово-Зуево
Об определении результатов выборов депутатов
Совета депутатов г.о. Ликино-Дулево первого созыва
по одномандатному избирательному округу № 1
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона Московской
области 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области» и на основании данных первых
экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, Территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево первого созыва 29 апреля 2018 года
состоявшимися и действительными по одномандатному избирательному округу № 1.
2. Утвердить протокол № 1 территориальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района о результатах
выборов депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево первого созыва по одномандатному избирательному округу и сводную таблицу № 1 о результатах выборов по
одномандатному избирательному округу № 1 (прилагаются).
3. Признать избранным депутатом Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево, набравшего наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам, по одномандатному
избирательному округу № 1 Филиппова Олега Григорьевича.
4. Разместить настоящее решение в сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Московской области»,
сайте Орехово-Зуевского муниципального района.
5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Своя газета», Информационном
вестнике Орехово-Зуевского района.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района Ю.В. Василенко.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района Ю.В. ВАСИЛЕНКО
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района А.В. КОНДРАТЬЕВА
____________________________________________________
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30 апреля 2018 года
№ 107/973-4
г. Орехово-Зуево
Об определении результатов выборов депутатов Совета
депутатов городского округа Ликино-Дулево первого
созыва по одномандатному избирательному округу № 2
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона Московской области 04.06.2013 № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах
в Московской области» и на основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования, Территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво первого созыва «29» апреля 2018
года состоявшимися и действительными по одномандатному
избирательному округу № 2.
2. Утвердить протокол № 1 территориальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района о результатах
выборов депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво первого созыва по одномандатному избирательному округу и сводную таблицу № 1 о результатах выборов по
одномандатному избирательному округу № 2 (прилагаются).
3. Признать избранным депутатом Совета депутатов городского округа Ликино-Дулёво, набравшего наибольшее число

голосов по отношению к другим кандидатам, по одномандатному избирательному округу № 2 Михалева Александра Викторовича.
4. Разместить настоящее решение в сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Московской области», сайте Орехово-Зуевского муниципального района.
5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Своя газета», Информационном
вестнике Орехово-Зуевского района.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района Ю.В. Василенко.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района Ю.В. ВАСИЛЕНКО
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района А.В. КОНДРАТЬЕВА
____________________________________________________
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30 апреля 2018 года № 107/975-4
г. Орехово-Зуево
Об определении результатов выборов депутатов Совета
депутатов городского округа Ликино-Дулево первого
созыва по одномандатному избирательному округу № 3
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона Московской
области 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области» и на основании данных первых
экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, Территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево первого созыва 29 апреля 2018 года
состоявшимися и действительными по одномандатному избирательному округу № 3.
2. Утвердить протокол № 1 территориальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района о результатах
выборов депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево первого созыва по одномандатному избирательному округу и сводную таблицу № 1 о результатах выборов по
одномандатному избирательному округу № 3 (прилагаются).
3. Признать избранным депутатом Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево, набравшего наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам, по одномандатному
избирательному округу № 3 Егерева Виталия Викторовича.
4. Разместить настоящее решение в сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Московской области», сайте Орехово-Зуевского муниципального района.
5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Своя газета», Информационном
вестнике Орехово-Зуевского района.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района Ю.В. Василенко.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района Ю.В. ВАСИЛЕНКО
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района А.В. КОНДРАТЬЕВА
____________________________________________________
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30 апреля 2018 года
№ 107/977-4
г. Орехово-Зуево
Об определении результатов выборов депутатов Совета
депутатов городского округа Ликино-Дулево первого
созыва по одномандатному избирательному округу № 4
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона Московской
области 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области» и на основании данных первых
экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, Территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево первого созыва 29 апреля 2018 года
состоявшимися и действительными по одномандатному избирательному округу № 4.
2. Утвердить протокол № 1 территориальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района о результатах
выборов депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево первого созыва по одномандатному избирательному округу и сводную таблицу № 1 о результатах выборов по
одномандатному избирательному округу № 4 (прилагаются).
3. Признать избранным депутатом Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево, набравшего наибольшее число
голосов по отношению к другим кандидатам, по одномандатному избирательному округу № 4 Карякина Георгия Александровича.

4. Разместить настоящее решение в сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Московской области», сайте Орехово-Зуевского муниципального района.
5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Своя газета», Информационном
вестнике Орехово-Зуевского района.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района Ю.В. Василенко.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района Ю.В. ВАСИЛЕНКО
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района А.В. КОНДРАТЬЕВА
____________________________________________________
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30 апреля 2018 года № 107/979-4
г. Орехово-Зуево
Об определении результатов выборов депутатов Совета
депутатов городского округа Ликино-Дулево первого
созыва по одномандатному избирательному округу № 5
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона Московской
области 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области» и на основании данных первых
экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, Территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево первого созыва 29 апреля 2018 года
состоявшимися и действительными по одномандатному избирательному округу № 5.
2. Утвердить протокол № 1 территориальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района о результатах
выборов депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево первого созыва по одномандатному избирательному округу и сводную таблицу № 1 о результатах выборов по
одномандатному избирательному округу № 5 (прилагаются).
3. Признать избранным депутатом Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево, набравшего наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам, по одномандатному
избирательному округу № 5 Травкина Дмитрия Алексеевича.
4. Разместить настоящее решение в сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Московской области», сайте Орехово-Зуевского муниципального района.
5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Своя газета», Информационном
вестнике Орехово-Зуевского района.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района Ю.В. Василенко.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района Ю.В. ВАСИЛЕНКО
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района А.В. КОНДРАТЬЕВА
____________________________________________________
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30 апреля 2018 года № 107/981-4
г. Орехово-Зуево
Об определении результатов выборов депутатов Совета
депутатов городского округа Ликино-Дулево первого
созыва по одномандатному избирательному округу № 6
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона Московской
области 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области» и на основании данных первых
экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, Территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево первого созыва 29 апреля 2018 года
состоявшимися и действительными по одномандатному избирательному округу № 6.
2. Утвердить протокол № 1 территориальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района о результатах
выборов депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево первого созыва по одномандатному избирательному округу и сводную таблицу № 1 о результатах выборов по
одномандатному избирательному округу № 6 (прилагаются).
3. Признать избранным депутатом Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево, набравшего наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам, по одномандатному
избирательному округу № 6 Чуешкову Елену Викторовну.
4. Разместить настоящее решение в сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Московской области», сайте Орехово-Зуевского муниципального района.
5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Своя газета», Информационном вестнике Орехово-Зуевского района.

Официально
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района Ю.В. Василенко.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района Ю.В. ВАСИЛЕНКО
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района А.В. КОНДРАТЬЕВА
____________________________________________________
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30 апреля 2018 года
№ 107/983-4
г. Орехово-Зуево
Об определении результатов выборов депутатов Совета
депутатов городского округа Ликино-Дулево первого
созыва по одномандатному избирательному округу № 7
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона Московской
области 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области» и на основании данных первых
экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, Территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского округа
Ликино-Дулево первого созыва 29 апреля 2018 года состоявшимися и
действительными по одномандатному избирательному округу № 7.
2. Утвердить протокол № 1 территориальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района о результатах
выборов депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево первого созыва по одномандатному избирательному округу и сводную таблицу № 1 о результатах выборов по
одномандатному избирательному округу № 7 (прилагаются).
3. Признать избранным депутатом Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево, набравшего наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам, по одномандатному
избирательному округу № 7 Урываеву Наталью Владимировну.
4. Разместить настоящее решение в сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Московской области», сайте Орехово-Зуевского муниципального района.
5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Своя газета», Информационном
вестнике Орехово-Зуевского района.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района Ю.В. Василенко.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района Ю.В. ВАСИЛЕНКО
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района А.В. КОНДРАТЬЕВА
____________________________________________________
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30 апреля 2018 года № 107/985-4
г. Орехово-Зуево
Об определении результатов выборов депутатов Совета
депутатов городского округа Ликино-Дулево первого
созыва по одномандатному избирательному округу № 8
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона от
12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона Московской области 04.06.2013 г. №
46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области» и на
основании данных первых экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, Территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево первого созыва 29 апреля 2018 года
состоявшимися и действительными по одномандатному избирательному округу № 8.
2. Утвердить протокол № 1 территориальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района о результатах
выборов депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево первого созыва по одномандатному избирательному округу и сводную таблицу № 1 о результатах выборов по
одномандатному избирательному округу № 8 (прилагаются).
3. Признать избранным депутатом Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево, набравшего наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам, по одномандатному
избирательному округу № 8 Бессонову Ирину Вячеславовну.
4. Разместить настоящее решение в сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Московской области», сайте Орехово-Зуевского муниципального района.
5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Своя газета», Информационном
вестнике Орехово-Зуевского района.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района Ю.В. Василенко.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района Ю.В. ВАСИЛЕНКО
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района А.В. КОНДРАТЬЕВА
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МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30 апреля 2018 года
№ 107/987-4
г. Орехово-Зуево

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30 апреля 2018 года
№ 107/991-4
г. Орехово-Зуево

Об определении результатов выборов депутатов Совета
депутатов городского округа Ликино-Дулево первого
созыва по одномандатному избирательному округу № 9

Об определении результатов выборов депутатов Совета
депутатов городского округа Ликино-Дулево первого
созыва по одномандатному избирательному округу № 11

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона Московской
области 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области» и на основании данных первых
экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, Территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево первого созыва 29 апреля 2018 года
состоявшимися и действительными по одномандатному избирательному округу № 9.
2. Утвердить протокол № 1 территориальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района о результатах
выборов депутатов Совета депутатов городского округа
Ликино-Дулево первого созыва по одномандатному избирательному округу и сводную таблицу № 1 о результатах
выборов по одномандатному избирательному округу № 9
(прилагаются).
3. Признать избранным депутатом Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево, набравшего наибольшее число голосов по отношению к другим кандидатам, по одномандатному
избирательному округу № 9 Чулкова Владимира Николаевича.
4. Разместить настоящее решение в сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Московской области», сайте Орехово-Зуевского муниципального района.
5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Своя газета», Информационном
вестнике Орехово-Зуевского района.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района Ю.В. Василенко.

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона Московской
области 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области» и на основании данных первых
экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, Территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево первого созыва «29» апреля 2018
года состоявшимися и действительными по одномандатному
избирательному округу № 11.
2. Утвердить протокол № 1 территориальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района о результатах
выборов депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево первого созыва по одномандатному избирательному округу и сводную таблицу № 1 о результатах выборов по
одномандатному избирательному округу № 11 (прилагаются).
3. Признать избранным депутатом Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево, набравшего наибольшее число
голосов по отношению к другим кандидатам, по одномандатному избирательному округу № 11 Смолина Евгения Владимировича.
4. Разместить настоящее решение в сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Московской области», сайте Орехово-Зуевского муниципального района.
5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Своя газета», Информационном
вестнике Орехово-Зуевского района.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района Ю.В. Василенко.

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района Ю.В. ВАСИЛЕНКО

Председатель территориальной
избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района Ю.В. ВАСИЛЕНКО
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района А.В. КОНДРАТЬЕВА
____________________________________________________

Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района А.В. КОНДРАТЬЕВА
____________________________________________________
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30 апреля 2018 года
№ 107/989-4
г. Орехово-Зуево
Об определении результатов выборов депутатов Совета
депутатов городского округа Ликино-Дулево первого
созыва по одномандатному избирательному округу № 10
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона Московской
области 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области» и на основании данных первых
экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, Территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево первого созыва 29 апреля 2018 года
состоявшимися и действительными по одномандатному избирательному округу № 10.
2. Утвердить протокол № 1 территориальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района о результатах
выборов депутатов Совета депутатов городского округа
Ликино-Дулево первого созыва по одномандатному избирательному округу и сводную таблицу № 1 о результатах
выборов по одномандатному избирательному округу № 10
(прилагаются).
3. Признать избранным депутатом Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево, набравшего наибольшее число
голосов по отношению к другим кандидатам, по одномандатному избирательному округу № 10 Потапова Александра Владимировича.
4. Разместить настоящее решение в сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Московской области», сайте Орехово-Зуевского муниципального района.
5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Своя газета», Информационном
вестнике Орехово-Зуевского района.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района Ю.В. Василенко.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района Ю.В. ВАСИЛЕНКО
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района А.В. КОНДРАТЬЕВА

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30 апреля 2018 года
№ 107/993-4
г. Орехово-Зуево
Об определении результатов выборов депутатов Совета
депутатов городского округа Ликино-Дулево первого
созыва по одномандатному избирательному округу № 12
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона
от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона Московской
области 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в Московской области» и на основании данных первых
экземпляров протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования,
Территориальная избирательная комиссия Орехово-Зуевского района РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево первого созыва 29 апреля 2018 года
состоявшимися и действительными по одномандатному избирательному округу № 12.
2. Утвердить протокол № 1 территориальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района о результатах
выборов депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево первого созыва по одномандатному избирательному округу и сводную таблицу № 1 о результатах выборов по
одномандатному избирательному округу № 12 (прилагаются).
3. Признать избранным депутатом Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево, набравшего наибольшее число
голосов по отношению к другим кандидатам, по одномандатному избирательному округу № 12 Поддувалкина Владимира
Владимировича.
4. Разместить настоящее решение в сетевом издании
«Вестник Избирательной комиссии Московской области», сайте Орехово-Зуевского муниципального района.
5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Своя газета», Информационном
вестнике Орехово-Зуевского района.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского района Ю.В. Василенко.
Председатель территориальной
избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района Ю.В. ВАСИЛЕНКО
Секретарь территориальной
избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района А.В. КОНДРАТЬЕВА
Продолжение на стр. 18
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Наше интервью

Начался
весенний призыв
Ñ 1 àïðåëÿ íà÷àëñÿ âåñåííèé ïðèçûâ. Îá îñîáåííîñòÿõ íûíåøíåé êàìïàíèè íàì
ðàññêàçàë âîåííûé êîìèññàð ãîðîäà Îðåõîâî-Çóåâî è
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî
ðàéîíà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè Ñåðãåé
Âîãóñîâ.
– Ñåðãåé Áîðèñîâè÷,
åñòü ëè èçìåíåíèÿ â ïðèçûâíîì
çàêîíîäàòåëüñòâå?
– Äà, è îäíèì èç îñíîâíûõ
ÿâëÿåòñÿ çàêîí îò 27.12.2017
ãîäà ¹ 444, ïîçâîëÿþùèé
ïðèçûâàòü íà ñðî÷íóþ ñëóæáó
þíîøåé, ðàíåå îñâîáîæäåííûõ îò ïðèçûâà ïî ñîñòîÿíèþ
çäîðîâüÿ.
– Îíè òåïåðü îáÿçàíû
ñëóæèòü?
– Íåò, íîâàöèÿ èìååò äîáðîâîëüíûé õàðàêòåð. Òî åñòü
þíîøà ïî ñâîåìó æåëàíèþ
ïîâòîðíî ïðîõîäèò ìåäèöèíñêîå
îñâèäåòåëüñòâîâàíèå.
Åñëè ìåäèöèíñêàÿ êîìèññèÿ

7

дел

переданы
в следственный комитет
по факту уклонения
от призыва
âîåííîãî êîìèññàðèàòà ïîäòâåðäèò, ÷òî ó ìîëîäîãî ÷åëîâåêà çäîðîâüå äåéñòâèòåëüíî
óëó÷øèëîñü è ïðèçíàåò åãî
ãîäíûì ê âîåííîé ñëóæáå,
òî îí ñìîæåò ïðèçûâàòüñÿ â
ðÿäû ÂÑ ÐÔ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðè óñëîâèè, ÷òî
åãî âîçðàñò äîñòèã 27 ëåò.
– Ñ ÷åì, ïî-âàøåìó,
ñâÿçàíî òàêîå íîâîââåäåíèå?
– Â ïåðâóþ î÷åðåäü – ñ
âûñîêèì ñîöèàëüíûì çàêàçîì. Çà ïîñëåäíèå ãîäû ó
ìîëîäûõ ëþäåé çíà÷èòåëüíî óâåëè÷èëàñü ìîòèâàöèÿ
äëÿ ñëóæáû â ðÿäàõ Âîîðóæåííûõ Ñèë Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Ïðîõîæäåíèå
âîåííîé ñëóæáû ïî ïðèçûâó
ïîçâîëÿåò óñòðîèòüñÿ íà ðàáîòó â ñèëîâûå ñòðóêòóðû è
íà ãîñóäàðñòâåííóþ ñëóæáó.
Êðîìå òîãî, íå ñåêðåò, ÷òî è
â öåëîì ðàáîòîäàòåëè îòäàþò ïðåäïî÷òåíèå ïðåòåíäåíòàì, îòñëóæèâøèì â ðÿäàõ
Âîîðóæåííûõ Ñèë. Ïîñëå
óâîëüíåíèÿ ðåáÿòà ìîãóò
ïðîäîëæèòü ñëóæáó íà êîíòðàêòíîé îñíîâå, ÷òî òàêæå
ïðåäîñòàâëÿåò íåìàëî ïðåèìóùåñòâ è ïåðñïåêòèâ. Äà
è âîîáùå, íå ñëó÷àéíî ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî íàñòîÿùèé ìóæ-

÷èíà îáÿçàòåëüíî äîëæåí îòñëóæèòü â àðìèè.
– Èçìåíåíû ëè ñðîêè
ïðèçûâà?
– Íåò, â ýòîì ïëàíå îòëè÷èé îò ïðåäûäóùèõ êàìïàíèé íå ïðîèçîøëî. Ïðèçûâ
ãðàæäàí íà âîåííóþ ñëóæáó
îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè
óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Êàìïàíèÿ íà÷àëàñü 1 àïðåëÿ è ïðîäëèòñÿ 106
äíåé – äî 15 èþëÿ. Ïðèçûâó
íà âîåííóþ ñëóæáó ïîäëåæàò
ãðàæäàíå ìóæñêîãî ïîëà â
âîçðàñòå îò 18 äî 27 ëåò, ñîñòîÿùèå íà âîèíñêîì ó÷åòå
è íå ïðåáûâàþùèå â çàïàñå.
Íà âîåííóþ ñëóæáó íå ïðèçûâàþòñÿ ãðàæäàíå, êîòîðûå
îñâîáîæäåíû îò èñïîëíåíèÿ
âîèíñêîé îáÿçàííîñòè, êîòîðûì ïðåäîñòàâëåíà îòñðî÷êà
îò ïðèçûâà íà âîåííóþ ñëóæáó, à òàêæå ãðàæäàíå, íå ïîäëåæàùèå ïðèçûâó.
– Íóæíî ëè ñòóäåíòàì, äîñòèãøèì ïðèçûâíîãî âîçðàñòà, ñàìèì ÿâëÿòüñÿ â âîåíêîìàò?
–
Îáÿçàòåëüíî!
Çà÷àñòóþ ñòóäåíòû äóìàþò, ÷òî
ðàç ïîñòóïèëè â âóç è èìåþò ïðàâî íà îòñðî÷êó, òî â
âîåííûé êîìèññàðèàò ìîæíî íå õîäèòü. Ïî çàêîíó
äëÿ ïîëó÷åíèÿ îòñðî÷êè îò
ïðèçûâà ãðàæäàíèí äîëæåí
ëè÷íî ïðèáûòü â âîåííûé
êîìèññàðèàò â óñòàíîâëåííûé çàêîíîì ñðîê, ïðîéòè
ìåäèöèíñêîå
îñâèäåòåëüñòâîâàíèå. Åñëè åãî ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ ïðèçíàþò
ãîäíûì ê âîåííîé ñëóæáå,
òî ïðèçûâíàÿ êîìèññèÿ, ðàññìîòðåâ ìàòåðèàëû ëè÷íîãî
äåëà è ïðåäîñòàâëåííûå äîêóìåíòû, âûíîñèò ðåøåíèå î
ïðåäîñòàâëåíèè ãðàæäàíèíó
îòñðî÷êè ïî ó÷åáå. Ñ ýòèì
ðåøåíèåì ìîëîäîé ÷åëîâåê
äîëæåí îçíàêîìèòüñÿ ëè÷íî,
âñå äàííûå çàíîñÿòñÿ â ïðîòîêîë, à ïîòîì â äîêóìåíòû
âîèíñêîãî ó÷åòà ãðàæäàíèíà.
È òîëüêî ïîñëå ýòîãî þíîøà
íà÷èíàåò ïîëüçîâàòüñÿ îòñðî÷êîé. Â äàëüíåéøåì êàæäûé ñòóäåíò, ïîêà ïðîõîäèò
îáó÷åíèå, îáÿçàí åæåãîäíî â
ñåíòÿáðå-îêòÿáðå ïðåäñòàâëÿòü ñâåæèå ñïðàâêè ñ ìåñòà
ó÷åáû äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ
ïðàâà ïîëüçîâàòüñÿ ïîëó÷åííîé îòñðî÷êîé îò ïðèçûâà.
– Ñêîëüêî ïðèçûâíèêîâ
áóäóò íàïðàâëåíû èç ðàéîíà íà ñðî÷íóþ ñëóæáó è
â êàêèå ÷àñòè?
– Íàðÿä ïî Îðåõîâî-Çóåâñêîìó ðàéîíó ñîñòàâëÿåò
ïîðÿäêà 80 ÷åëîâåê. Â ïåðâóþ î÷åðåäü áóäóò êîìïëåê-

òîâàòüñÿ ïîäðàçäåëåíèÿ Íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè. Òàêæå
áóäåì ïðèçûâàòü ðåáÿò â
÷àñòè Ñóõîïóòíûõ âîéñê,
Âîåííî-êîñìè÷åñêèõ
ñèë,
Ðàêåòíûõ âîéñê ñòðàòåãè÷åñêîãî íàçíà÷åíèÿ, Âîåííî-ìîðñêîãî ôëîòà, Âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê è
äðóãèå.
– Çàôèêñèðîâàíû ëè
ôàêòû óêëîíåíèÿ îò ïðèçûâà? Åñëè äà, òî êàêàÿ
ðàáîòà ïðîâîäèòñÿ?
– Òàêèå ÿâëåíèÿ ïîêà íå
èçæèòû ïîëíîñòüþ. Òîìó
åñòü ìíîãî ïðè÷èí: íåäîñòàòî÷íîå
âîåííî-ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå, ñòðàõ ÷åãî-òî íîâîãî, íåèçâåñòíîãî,
íåæåëàíèå ìåíÿòü ñïîêîéíóþ ðàçìåðåííóþ æèçíü. Íî
èòîã îäèí – íåêîòîðûå ãðàæäàíå ñîçíàòåëüíî âñòàþò íà
ïóòü óêëîíåíèÿ îò ïðîõîæäåíèÿ âîåííîé ñëóæáû. Â
Îðåõîâî-Çóåâñêîì ðàéîíå â
íàñòîÿùåå âðåìÿ èìååòñÿ ïîðÿäêà 150 òàêèõ ÷åëîâåê. Ïî
äàííûì ãðàæäàíàì åæåäíåâíî âåäåòñÿ ðîçûñêíàÿ ðàáîòà
ñîòðóäíèêàìè êàê âîåíêîìàòà, òàê è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. Â îòíîøåíèè
íåêîòîðûõ
«óêëîíèñòîâ»
âîåííûé êîìèññàðèàò íàïðàâèë äåëà â Ñëåäñòâåííûé
êîìèòåò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðî÷íûõ ìåðîïðèÿòèé. Â
ñëó÷àå îáîñíîâàííîñòè ôàêòà óêëîíåíèÿ îò ïðèçûâà ÑÊ
âîçáóæäàåò óãîëîâíîå äåëî,
ìàòåðèàëû ïåðåäàþòñÿ â ñóä.
Â ýòîì ãîäó óæå ïåðåäàíî â
ñëåäñòâåííûé êîìèòåò 7 äåë.
– Ïðàâäà ëè, ÷òî äëÿ
æèòåëåé ñåëüñêîé ìåñòíîñòè âåñåííèé ïðèçûâ
âîâñå îòìåíèëè?
– Íå ñîâñåì òàê. Ãðàæäàíå, ïðîæèâàþùèå â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè è íåïîñðåäñòâåííî
çàíÿòûå íà ïîñåâíûõ è óáîðî÷íûõ ðàáîòàõ, ïðèçûâàþòñÿ íà âîåííóþ ñëóæáó ñ 15
îêòÿáðÿ ïî 31 äåêàáðÿ. Âñå
îñòàëüíûå ïðèçûâíèêè, ïðîæèâàþùèå â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, ïðèçûâàþòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
Åëåíà ÊÀÏÎÒÀ
Ôîòî àâòîðà

Телефоны военкомата для справок:
8 (496) 412-57-19, 8 (967) 248-04-23.

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ 30 апреля 2018 года № 107/995-4
г. Орехово-Зуево
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов
городского округа Ликино-Дулево первого созыва
по одномандатному избирательному округу № 13
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона от 12.06.2002
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона
Московской области 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в
Московской области» и на основании данных первых экземпляров протоколов
участковых избирательных комиссий об итогах голосования, Территориальная
избирательная комиссия Орехово-Зуевского района РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево первого созыва 29 апреля 2018 года состоявшимися и действительными по одномандатному избирательному округу № 13.
2. Утвердить протокол № 1 территориальной избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района о результатах выборов депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево первого созыва по одномандатному избирательному округу и сводную таблицу № 1 о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу № 13 (прилагаются).
3. Признать избранным депутатом Совета депутатов городского округа
Ликино-Дулево, набравшего наибольшее число голосов по отношению к
другим кандидатам, по одномандатному избирательному округу № 13 Коркина Максима Александровича.
4. Разместить настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», сайте Орехово-Зуевского муниципального района.
5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Своя газета», Информационном вестнике Орехово-Зуевского района.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского
района Ю.В. Василенко.
Председатель территориальной избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района Ю.В. ВАСИЛЕНКО
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района А.В. КОНДРАТЬЕВА
_______________________________________________________________
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ 30 апреля 2018 года
№ 107/997-4
г. Орехово-Зуево
Об определении результатов выоров депутатов Совета депутатов
городского округа Ликино-Дулево первого созыва
по одномандатному избирательному округу № 14
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона от 12.06.2002
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона
Московской области 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в
Московской области» и на основании данных первых экземпляров протоколов
участковых избирательных комиссий об итогах голосования, Территориальная
избирательная комиссия Орехово-Зуевского района РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево первого созыва 29 апреля 2018 года состоявшимися и действительными по одномандатному избирательному округу № 14.
2. Утвердить протокол № 1 территориальной избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района о результатах выборов депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево первого созыва по одномандатному избирательному округу и сводную таблицу № 1 о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу № 14 (прилагаются).
3. Признать избранным депутатом Совета депутатов городского округа
Ликино-Дулево, набравшего наибольшее число голосов по отношению к
другим кандидатам, по одномандатному избирательному округу № 14 Игнатьева Александра Михайловича.
4. Разместить настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», сайте Орехово-Зуевского муниципального района.
5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Своя газета», Информационном вестнике Орехово-Зуевского
района.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского
района Ю.В. Василенко.
Председатель территориальной избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района Ю.В. ВАСИЛЕНКО
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района А.В. КОНДРАТЬЕВА
_______________________________________________________________
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ
30 апреля 2018 года № 107/999-4
г. Орехово-Зуево
Об определении результатов выборов депутатов Совета депутатов
городского округа Ликино-Дулево первого созыва
по одномандатному избирательному округу № 15
В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона от 12.06.2002
г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 64 Закона
Московской области 04.06.2013 г. № 46/2013-ОЗ «О муниципальных выборах в
Московской области» и на основании данных первых экземпляров протоколов
участковых избирательных комиссий об итогах голосования, Территориальная
избирательная комиссия Орехово-Зуевского района РЕШИЛА:
1. Признать выборы депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево первого созыва 29 апреля 2018 года состоявшимися и действительными по одномандатному избирательному округу № 15.
2. Утвердить протокол № 1 территориальной избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района о результатах выборов депутатов Совета депутатов городского округа Ликино-Дулево первого созыва по одномандатному избирательному округу и сводную таблицу № 1 о результатах выборов
по одномандатному избирательному округу № 15 (прилагаются).
3. Признать избранным депутатом Совета депутатов городского округа
Ликино-Дулево, набравшего наибольшее число голосов по отношению к
другим кандидатам, по одномандатному избирательному округу № 15 Дегтяреву Ирину Борисовну.
4. Разместить настоящее решение в сетевом издании «Вестник Избирательной комиссии Московской области», сайте Орехово-Зуевского муниципального района.
5. Опубликовать настоящее решение в общественно-политическом еженедельнике «Своя газета», Информационном вестнике Орехово-Зуевского
района.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Орехово-Зуевского
района Ю.В. Василенко.
Председатель территориальной избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района Ю.В. ВАСИЛЕНКО
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Орехово-Зуевского района А.В. КОНДРАТЬЕВА

Закон и порядок
Прокуратура информирует

Кошелек

Налоговый вычет
у работодателя

О раздельном
сборе отходов
Ñ êàæäûì ãîäîì ïðîáëåìà çàãðÿçíåíèÿ òåððèòîðèè
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè áûòîâûì è ïðîìûøëåííûì ìóñîðîì ñòàíîâèòñÿ âñå ñåðüåçíåå.
Îãðîìíûé óùåðá ýêîëîãèè
íàíîñèòñÿ íå òîëüêî ïîñòîÿííî ðàñòóùèìè îáúåìàìè
îòõîäîâ, íî è îòñóòñòâèåì èõ
ñîðòèðîâêè. Ïîðÿäîê ñáîðà è
òðàíñïîðòèðîâàíèÿ ÒÁÎ íà
ïîëèãîíû íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà óðåãóëèðîâàí, è òåïåðü íåîáõîäèìî âûïîëíèòü òðåáîâàíèÿ
çàêîíîäàòåëüñòâà ïî ðàçäåëüíîìó ñáîðó îòõîäîâ.
Òàêàÿ ìåðà ïðåäïîëàãàåò
ðàçäåëåíèå îòõîäîâ ïîòðåáèòåëÿìè ïî êîìïîíåíòàì
(ïëàñòèê, ñòåêëî, áóìàãà è
äð.) è ñêëàäèðîâàíèå èõ íà
êîíòåéíåðíûõ
ïëîùàäêàõ
â ñîîòâåòñòâóþùèå êîíòåéíåðû, ðàçäåëüíûé âûâîç ñ
ìåñò èõ ñáîðà è íàêîïëåíèÿ, à òàêæå âîçìîæíîñòü
ïîâòîðíîãî
èñïîëüçîâàíèÿ
â âèäå âòîðñûðüÿ äëÿ ïðîìûøëåííûõ íóæä, ÷òî ïîçâîëèò ñîõðàíèòü áîëüøóþ
÷àñòü ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ.
Ðàçäåëüíûé ñáîð ìóñîðà
äàñò âîçìîæíîñòü æèòåëÿì
íå òîëüêî âíåñòè ñâîé âêëàä
â óëó÷øåíèå ýêîëîãè÷åñêîé
ñèòóàöèè. Êàê ïðåäïîëàãàåò
çàêîíîäàòåëüíàÿ èíèöèàòè-

âà, òåì, êòî ñîðòèðóåò ìóñîð, áóäåò ñäåëàíà ñêèäêà íà
îïëàòó æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã.
Ïîðÿäîê ðàçäåëüíîãî ñáîðà îòõîäîâ íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëèòåòà óòâåðæäàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì îðãàíà
ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ.
Õî÷ó îáðàòèòü âíèìàíèå:
äåéñòâóþùåå çàêîíîäàòåëüñòâî âîçëàãàåò îáÿçàííîñòè
ïî îðãàíèçàöèè ðàçäåëüíîãî ñáîðà îòõîäîâ íà îðãàíû
óïðàâëåíèÿ
òîâàðèùåñòâà
ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèùíîãî,
æèëèùíî-ñòðîèòåëüíîãî êîîïåðàòèâà èëè
èíîãî ñïåöèàëèçèðîâàííîãî
ïîòðåáèòåëüñêîãî êîîïåðàòèâà, óïðàâëÿþùèå
îðãàíèçàöèè, íà ñîáñòâåííèêîâ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ ïðè
íåïîñðåäñòâåííîì
ñïîñîáå
óïðàâëåíèÿ ÌÊÄ, à òàêæå
îðãàíû óïðàâëåíèÿ ÷àñòíûìè äîìîâëàäåíèÿìè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ è îðãàíîì
ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ. Ýòè òðåáîâàíèÿ îãîâîðåíû â Ïîðÿäêå ñáîðà òâåðäûõ êîììóíàëüíûõ îòõîäîâ
(â òîì ÷èñëå èõ ðàçäåëüíîãî
ñáîðà) íà òåððèòîðèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåí-

19

íîì ðàñïîðÿæåíèåì Ìèíýêîëîãèè Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
îò 26.06.2017 ã. Äàííûé Ïîðÿäîê ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ
ëèö, èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, îñóùåñòâëÿþùèõ ëþáîé âèä äåÿòåëüíîñòè.
Â òåêóùåì ãîäó ãîðîäñêîé
ïðîêóðàòóðîé áûëà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ïî èñïîëíåíèþ
òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà
â ñôåðå îáðàùåíèÿ ñ òâåðäûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè. Ïî èòîãàì ïðîâåðêè
óñòàíîâëåíî, ÷òî â íàðóøåíèå
òðåáîâàíèé çàêîíà, äåéñòâóþùåãî ñ èþíÿ ïðîøëîãî ãîäà,
îðãàíèçàöèÿ ðàçäåëüíîãî ñáîðà ìóñîðà íå îñóùåñòâëÿåòñÿ.
Â ñâÿçè ñ ÷åì â àäðåñ îðãàíîâ
óïðàâëåíèÿ, ðóêîâîäèòåëåé
îðãàíèçàöèé, íå èñïîëíèâøèõ òðåáîâàíèÿ çàêîíà, âíåñåíû ïðåäñòàâëåíèÿ.
Ò. ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ,
ñòàðøèé ïîìîùíèê
ãîðîäñêîãî ïðîêóðîðà

Правовая викторина

Âñå áîëüøåå ÷èñëî ãðàæäàí
ïîëüçóåòñÿ ïðàâîì ïîëó÷åíèÿ
íàëîãîâûõ âû÷åòîâ ó ðàáîòîäàòåëÿ, íå çàïîëíÿÿ ïðè
ýòîì äåêëàðàöèþ ïî ôîðìå
3-ÍÄÔË. Íàëîãîâûé êîäåêñ
ïðåäîñòàâëÿåò
âîçìîæíîñòü
ïîëó÷èòü ýòè âû÷åòû ó îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ ðàáîòîäàòåëåé (íàëîãîâûõ àãåíòîâ) ïî
ñâîåìó âûáîðó, ïðè÷åì âû÷åòû ìîãóò áûòü ïðåäîñòàâëåíû
äî îêîí÷àíèÿ ãîäà, â êîòîðîì
íà íèõ âîçíèêëî ïðàâî.
Ïðîöåäóðà ïîëó÷åíèÿ âû÷åòà ïðè ïðèîáðåòåíèè èëè
ñòðîèòåëüñòâå æèëüÿ, íà ëå÷åíèå è îáó÷åíèå, âû÷åòà ïî
äîãîâîðàì íåãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ
è äîáðîâîëüíîãî ïåíñèîííîãî
ñòðàõîâàíèÿ äîñòàòî÷íî ïðîñòàÿ.
×åðåç «Ëè÷íûé êàáèíåò
íàëîãîïëàòåëüùèêà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö» èëè íåïîñðåäñòâåííî â èíñïåêöèþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ãðàæäàíèí
ïðåäîñòàâëÿåò çàÿâëåíèå è
êîìïëåêò äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî íà ïîëó÷åíèå âû÷åòà. Â òå÷åíèå
ìåñÿöà íàëîãîâûé îðãàí ðàññìàòðèâàåò çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû, ãîòîâèò óâåäîìëåíèå î
ïîäòâåðæäåíèè ïðàâà íà âû÷åò. Ïîëó÷èâ åãî, ãðàæäàíèí
ìîæåò îáðàòèòüñÿ â áóõãàëòåðèþ ïðåäïðèÿòèÿ, íà êîòîðîì
ðàáîòàåò, ñ ñîîòâåòñòâóþùèì
çàÿâëåíèåì.
Ðàáîòîäàòåëü
îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü âû÷åò

ïðè ïîëó÷åíèè îò ðàáîòíèêà
óâåäîìëåíèÿ, âûäàííîãî íàëîãîâûì îðãàíîì.
Åñëè íà÷èñëåííàÿ íàëîãîïëàòåëüùèêó ðàáîòîäàòåëåì
â òå÷åíèå ãîäà ñóììà äîõîäà îêàçàëàñü íåäîñòàòî÷íîé
äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ âû÷åòà
â ïîëíîì îáúåìå (íàïðèìåð,
â ñëó÷àå ïîëó÷åíèÿ èìóùåñòâåííîãî âû÷åòà), íàëîãîïëàòåëüùèê (ïðè íàëè÷èè
äðóãèõ äîõîäîâ, îáëàãàåìûõ
ïî ñòàâêå 13 ïðîö.) âïðàâå ïî
îêîí÷àíèè ãîäà ïðåäñòàâèòü â
íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ ïî ìå-

ñòó æèòåëüñòâà äåêëàðàöèþ î
äîõîäàõ èëè ïîëó÷èòü íîâîå
óâåäîìëåíèå äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàáîòîäàòåëåì îñòàòêà
ïî âû÷åòó íà ñëåäóþùèé ãîä.
Ïîäðîáíîñòè ïîðÿäêà ïîëó÷åíèÿ íàëîãîâûõ âû÷åòîâ è ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ìîæíî ïîñìîòðåòü íà ñàéòå
ÔÍÑ Ðîññèè â ðàçäåëå «Ãðàæäàíå ïëàòÿò íàëîãè», «Ïîëó÷åíèå íàëîãîâîãî âû÷åòà».
Ä. ÏÅÍÊÈÍ,
ñîâåòíèê ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
2 êëàññà

ПФР сообщает

Индексация пенсии

Береги свое здоровье
23 àïðåëÿ ïðåäñòàâèòåëü
óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì
÷åëîâåêà â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè â Îðåõîâî-Çóåâñêîì
ðàéîíå è ã/î Îðåõîâî-Çóåâî
Ñëàâèê Áàáàÿíö ïðèíèìàë
ó÷àñòèå â ïðàâîâîé âèêòîðèíå «Áåðåãè ñâîå çäîðîâüå» â
Íîâèíñêîé ñðåäíåé øêîëå.
Ìîäåðàòîðîì ìåðîïðèÿòèÿ, â
êîòîðîì ïðèíÿëè ó÷àñòèå ó÷àùèåñÿ 4-õ êëàññîâ, âûñòóïèëà
ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð,
óïîëíîìî÷åííûé ïî çàùèòå ïðàâ
ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî

ïðîöåññà Ñâåòëàíà Ëóêèíà.
Ñëàâèê Áàáàÿíö ðàññêàçàë
ðåáÿòàì îá èñòîðèè âîçíèêíîâåíèÿ èíñòèòóòà îìáóäñìåíà
êàê ìåõàíèçìà çàùèòû ïðàâ
÷åëîâåêà è ñòðóêòóðå èíñòèòóòà óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè. Ïî çàâåðøåíèè
âûñòóïëåíèÿ âñåì ó÷àñòíèêàì
îòêðûòîãî óðîêà áûëè âðó÷åíû êíèæíûå çàêëàäêè èç
áèáëèîòåêè óïîëíîìî÷åííîãî
«Èìåþ ïðàâî íà ñåìüþ».
Äèðåêòîð îáðàçîâàòåëü-

íîãî ó÷ðåæäåíèÿ Òàòüÿíà
Åðìèëîâà,
ïðèíèìàâøàÿ
ó÷àñòèå â ïðàâîâîé âèêòîðèíå, ïîáëàãîäàðèëà ãîñòÿ
çà îðãàíèçàöèþ îòêðûòîãî
óðîêà, âûðàçèâ íàäåæäó íà
äàëüíåéøåå
ïëîäîòâîðíîå
ñîòðóäíè÷åñòâî.
Ñ. ÁÀÁÀßÍÖ,
ïðåäñòàâèòåëü
óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì
÷åëîâåêà â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
ïî Îðåõîâî-Çóåâñêîìó ðàéîíó
è ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî

ÃÓ-Óïðàâëåíèå ÏÔÐ ¹ 24
ïî ã. Ìîñêâå è Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî ñ 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ ïåíñèîíåðîì òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè ïîëíûé ðàçìåð
ïåíñèè ñ ó÷åòîì âñåõ èíäåêñàöèé áóäåò âûïëà÷èâàòüñÿ
çà ïåðèîä ñ 1-ãî ÷èñëà ìåñÿöà
ïîñëå óâîëüíåíèÿ. Ýòî ñòàëî
âîçìîæíûì áëàãîäàðÿ Ôåäåðàëüíîìó çàêîíó ¹ 134-ÔÇ
îò 01.07.2017 ã. «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèÿ â ñòàòüþ 26.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ñòðàõîâûõ ïåíñèÿõ». Çàêîí âñòóïèë
â ñèëó 1 ÿíâàðÿ 2018 ãîäà.
Íàïîìíèì, ñ 2016 ãîäà
ðàáîòàþùèå ïåíñèîíåðû ïîëó÷àþò ñòðàõîâóþ ïåíñèþ è
ôèêñèðîâàííóþ âûïëàòó ê
íåé áåç ó÷åòà ïðîâîäèìûõ èíäåêñàöèé. Ïîñëå óâîëüíåíèÿ
ïåíñèîíåð íà÷èíàåò ïîëó÷àòü
ïåíñèþ â ïîëíîì ðàçìåðå ñ
ó÷åòîì âñåõ èíäåêñàöèé, ïðîõîäèâøèõ â ïåðèîä åãî ðàáîòû. Ïðè ñâîåâðåìåííîé ïîäà÷å ðàáîòîäàòåëåì ñâåäåíèé â
ÏÔÐ èíäåêñàöèÿ ïåíñèè è
âûïëàòà åå â ïîëíîì ðàçìåðå
ïðîèñõîäÿò ñïóñòÿ òðè ìåñÿöà
ñ äàòû óâîëüíåíèÿ. Íîâûé æå

çàêîí ïîçâîëÿåò ïåíñèîíåðó
ïîëó÷èòü ïîëíûé ðàçìåð ïåíñèè çà ïåðèîä ñ 1-ãî ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì
óâîëüíåíèÿ.
Âàæíî! Âûïëàòà ïîëíîãî
ðàçìåðà ïåíñèè áóäåò ðåàëèçîâàíà ñëåäóþùèì îáðàçîì.
Ê ïðèìåðó, ïåíñèîíåð óâîëèëñÿ ñ ðàáîòû â ìàðòå. Â
àïðåëå â ÏÔÐ ïîñòóïèò îò÷åòíîñòü îò ðàáîòîäàòåëÿ ñ óêàçàíèåì òîãî, ÷òî ïåíñèîíåð
åùå ÷èñëèòñÿ ðàáîòàþùèì. Â
ìàå ÏÔÐ ïîëó÷èò îò÷åòíîñòü,
â êîòîðîé ïåíñèîíåð ðàáîòàþùèì óæå íå ÷èñëèòñÿ. Â
èþíå ÏÔÐ ïðèìåò ðåøåíèå
î âîçîáíîâëåíèè èíäåêñàöèè,
è â èþëå ïåíñèîíåð ïîëó÷èò
óæå ïîëíûé ðàçìåð ïåíñèè,
à òàêæå äåíåæíóþ ðàçíèöó
ìåæäó ïðåæíèì è íîâûì ðàçìåðîì ïåíñèè çà ïðåäûäóùèå
òðè ìåñÿöà – çà àïðåëü, ìàé,
èþíü. Òî åñòü ïåíñèîíåð íà÷íåò ïîëó÷àòü ïîëíûé ðàçìåð
ïåíñèè ñïóñòÿ òå æå òðè ìåñÿöà ïîñëå óâîëüíåíèÿ, íî ýòè
òðè ìåñÿöà áóäóò åìó êîìïåíñèðîâàíû.
Âåðà ÁÀØÀØÈÍÀ,
íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ

На досуге
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Советы от Раисы

Шарлотка на сметане
Èíãðåäèåíòû:
ßáëîêè — 3-5 øò.
ßéöà — 2 øò.
Ñîëü — ùåïîòêà
Ìóêà — ÷óòü áîëüøå 1 ñòàêàíà.
Ñîäà, ïîãàøåííàÿ óêñóñîì
— 0,5 ÷.ë.
Ñìåòàíà — 250-300 ìë
Ñàõàð — 100 ã
Ñëèâî÷íîå ìàñëî — 20 ã
äëÿ ñìàçêè ôîðìû.
Ïðèãîòîâëåíèå:
Ïàðó ÿèö âçáèòü ñ ñîëüþ,
äîáàâèòü ñàõàð. Ê âçáèòîé ìàññå äîáàâèòü ñìåòàíó è ñíîâà
âçáèòü. Äîáàâèòü ïîãàøåííóþ
óêñóñîì ñîäó è õîðîøî ðàçìå-

øàòü. Ïðîñåÿòü â ìèñêó ìóêó
è âûìåñèòü îäíîðîäíîå òåñòî.
ßáëîêè ïðîìûòü, î÷èñòèòü îò
êîæóðû, íàðåçàòü ïëàñòèíêàìè è 1/2 èõ ÷àñòü âûëîæèòü
íà ñìàçàííóþ ôîðìó.
Çàëèòü 1/2 ÷àñòüþ òåñòà.
Ïðîäåëàòü òî æå ñàìîå ñ
îñòàâøèìèñÿ ÿáëîêàìè è òåñòîì. Ïîëó÷èòñÿ ïî 2 ñëîÿ è
òîãî, è äðóãîãî. Ïîñòàâèòü â
çàðàíåå ðàçîãðåòóþ äóõîâêó
(òåìïåðàòóðà – 180 ãðàäóñîâ). Âûïåêàòü 40 ìèíóò ïðè
200 ãðàäóñàõ.
Ãîòîâóþ øàðëîòêó âûëîæèòü íà áëþäî. Îòëè÷íàÿ çàêóñêà ê ÷àþ!

8-16 ìàÿ
Â ìàå óæå ìîæíî ñàæàòü
êàðòîôåëü, ñåÿòü ðåäèñ è
äðóãèå õîëîäîñòîéêèå êóëüòóðû, à òàêæå ãîðîõ, ñâåêëó,
ñàëàòû, ìîðêîâü, ñåëüäåðåé,
óêðîï, ïåòðóøêó è öâåòû.
×òîáû ïîëó÷èòü óðîæàé ðàííèõ îãóðöîâ, ìîæíî âûðàùèâàòü ðàññàäó ïîä ïëåíêîé. Äëÿ
ýòîãî â êàæäóþ ÿìêó íà ïîäãîòîâëåííîé ãðÿäêå çàëèòü òåïëóþ
âîäó, âûñåÿòü ïî äâà çåðíûøêà
ñåìÿí îãóðöîâ ñ äâóõ ñòîðîí
è íàêðûòü ïëåíêîé. Â òåïëóþ
ïîãîäó ïëåíêó ìîæíî ïðèïîäíèìàòü. Òàêæå ìîæíî âûñàäèòü
ïàòèññîíû è êàáà÷êè.

Èç öâåòîâ ïðèøëî âðåìÿ
ñàæàòü «äâóõëåòíèêè» è «ìíîãîëåòíèêè»: áàðõàòöû, àñòðû,
ãåîðãèíû, õðèçàíòåìû, ðîçû¾
Ñîâåòóþ ïîñàäèòü òàêîé ñîðò
ãåîðãèí-îäíîëåòîê êàê «âåñåëûå
ðåáÿòà» – áëàãîäàðÿ ÿðêèì, íàñûùåííîãî öâåòà áóòîíàì ýòè
öâåòû ñîçäàþò æèçíåðàäîñòíîå
è âåñåëîå íàñòðîåíèå.
Äâà ñëîâà îá óäîáðåíèÿõ.
Î÷åíü âàæíî âíîñèòü óäîáðåíèÿ
ïðàâèëüíî, ïîýòîìó äåéñòâóéòå
ïî èíñòðóêöèè. Ïîä ïåðåêîïêó
èëè â ëóíêè äîáàâëÿéòå ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ èç àçîòà,
ôîñôîðà è êàëèÿ. Èç ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé ëó÷øèì ÿâëÿåò-

ñÿ êàðáàìèä, èëè ìî÷åâèíà. Åãî
ëó÷øå âíîñèòü â æèäêîì âèäå.
Àçîò – ñòðîèòåëüíûé ìàòåðèàë
äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ëèñòüåâ, ïîýòîìó öåëåñîîáðàçíî ïîäêàðìëèâàòü ðàñòåíèÿ ïåðåä äîæäåì.
È íå çàáûâàéòå, ÷òî çàìîðîçêè ìîãóò «íàãðÿíóòü» è â ñåðåäèíå ìàÿ. Ïîýòîìó ïîçàáîòüòåñü
î çàùèòå ðàñòåíèé.

Òðîïè÷åñêîå äåðåâî, èç ñåìÿí êîòîðîãî
äåëàþò øîêîëàä. 46. Äåðåâî, äàþùåå
àðîìàòíîå ýôèðíîå ìàñëî. 47. «Ëàâèíà»
àïëîäèñìåíòîâ. 48. Ñèÿíèå ãëàç, ïîÿâëÿþùååñÿ è îò ñ÷àñòüÿ, è îò æàäíîñòè.
49. «Íå÷åëîâå÷åñêèé» êðèê î ïîìîùè.
Ïî âåðòèêàëè: 2. Àìáàðíûé ñòîðîæ, ïîäêóïàåìûé ëèøü êëþ÷îì äà
îòìû÷êàìè. 3. Åäèíèöà èçìåðåíèÿ ðîñòà ãåðîèíè ñêàçêè Àíäåðñåíà. 4. Èçâèëèíû, êîòîðûå ïîçâîëÿþò ÷åëîâåêó
äóìàòü, ÷òî îí äóìàåò. 5. Ñíîâèäåíèå,
â êîòîðîì ñàìîå ãëàâíîå – óñïåòü ïðîñíóòüñÿ. 7. Ñ åãî ïîìîùüþ áîëüíîãî
ìîæíî â «ìóìèþ» ïðåâðàòèòü. 8. Ëþáèòåëü ïîêóøàòü, ó êîòîðîãî íå ðàáîòàþò òîðìîçà. 9. ×àñòûå ïðåðûâèñòûå
çâóêè ïðè èãðå íà áàðàáàíå. 11. Ëåãêàÿ
ïåëåíà òóìàíà, çàñòèëàþùàÿ ãîðèçîíò.
15. È íå ñíåã, è íå ëåä, à ñåðåáðîì äåðåâüÿ óáåðåò. 17. Íèæíÿÿ îäåæäà íà
ñàìûå èíòèìíûå ÷àñòè òåëà. 19. Ìîùíûé è çëîé âåëèêàí ñ îäíèì ãëàçîì
íà ëáó. 21. Îáùåñòâî îïóñòèâøèõñÿ
íà ñàìîå äíî æèçíè. 22. Êà÷åñòâî, ïîìîãàþùåå ñïîðòñìåíó ïîáåæäàòü. 23.
«Àññèñòåíò» ïðåïîäàâàòåëüíèöû àíàòîìèè. 24. «Êîñà» íàðóæó ó äåâèöû,
ñèäÿùåé â òåìíèöå. 27. Êàâàëåðèñò,
÷òî â ïðîèçâåäåíèè Ëåðìîíòîâà «Áîðîäèíî» áûë «ñ ïåñòðûì çíà÷êîì».

29. Êòî ñ÷èòàåòñÿ íåôîðìàëüíûì ëèäåðîì âîë÷üåé ñòàè? 33. Äåðåâÿííàÿ
÷àñòü ðóæüÿ. 34. Ìåëîäèÿ, çàêàçàííàÿ
Øàðàïîâó Ïðîìîêàøêîé. 35. «Òðåùèíà», ÷òî ñëó÷èëàñü äàâíûì-äàâíî
â ïðàâîñëàâíîé öåðêâè. 37. Íà÷àëà
÷åãî-ëèáî. 39. Èãëà Àäìèðàëòåéñòâà
â Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. 41. Áåëîãîëîâàÿ
õèùíàÿ ïòèöà - ñèìâîë ÑØÀ. 42. Íèç
þáêè äëÿ «òðàíñïîðòèðîâêè» íåçàêîííîðîæäåííûõ äåòåé. 43. Åãî ëþáÿò äåìîíñòðèðîâàòü àòëåòû. 44. Êîëþùàÿ
÷àñòü îðãàíà çàùèòû è íàïàäåíèÿ ó
ï÷åë, îñ, ñêîðïèîíîâ.
Îòâåòû íà êðîññâîðä â ¹16:
Ïî ãîðèçîíòàëè: 4. Áðîíÿ. 10. Òóðáàçà. 11. Çðåëèùå. 12. Ðóáëü. 13. Ãâîçäü. 14. Òîðåðî. 15. Ëàéêà. 17. Óñû. 18.
Øòàíû. 22. Ïðîçà. 25. Ãàóáèöà. 26.
Òðóáà. 27. Ôèðìà. 28. Ýñêèìîñ. 29.
Áîááè. 32. Íûòèê. 35. Ñåâ. 36. Îáìåð.
38. Ëîíäîí. 39. Ñåÿëêà. 40. Áàçàð. 42.
Íåãëèæå. 43. Èçäåâêà. 44. Ãåéòñ.
Ïî âåðòèêàëè: 1. Îòûãðûø. 2. Åðìîëêà. 3. Êàíäàëû. 4. Áàð. 5. Îòáîé. 6.
ßçü. 7. Íåäîñûï. 8. Ñèòå÷êî. 9. Ùåêîòêà.
15. Ëåêàðñòâî. 16. Àóêöèîíåð. 19. Òèðñî.
20. Íàáîá. 21. Îáæèã. 23. Ðóèíû. 24.
Çîìáè. 29. Áîóëèíã. 30. Áûåäíÿãà. 31.
Èñòîðèê. 32. Íàäåæäà. 33. Òîïëèâî. 34.
Êàðàêàë. 37. Ìóçåé. 40. Áåã. 41. Ðèñ.

Кроссворд

Лучшее из соцсетей
Ìû ïðîäîëæàåì ïóáëèêîâàòü âàøè ôîòîãðàôèè, ðàçìåùåííûå
â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ. Õîòèòå, ÷òîáû âàøè ôîòî îêàçàëèñü â ãàçåòå? Ðàçìåùàéòå èõ â ñîöñåòÿõ, ñòàâüòå õåøòåãè #ãîðîäñêîéîêðóãËèêèíîÄóëåâî, #îðåõîâîçóåâñêèéðàéîí, #çíàéíàøèõ è èùèòå
ñåáÿ íà ñòðàíèöàõ «Ñâîåé ãàçåòû»!

VKONTAKTE
ÌÁÓÊ ÖÄÊ «ÒÐÈÓÌÔ»
Íà Öåíòðàëüíîé ïëîùàäè ä. Äàâûäîâî ïðîøåë «Âåñåííèé ïàðàä ðàçâëå÷åíèé»,
ïðèóðî÷åííûé ê ïðàçäíèêó
1 Ìàÿ. Äëÿ ðåáÿò áûëà ïîäãîòîâëåíà îáøèðíàÿ ïðîãðàììà. Íà ìàñòåð-êëàññå äåòè è
ðîäèòåëè ñìîãëè èçãîòîâèòü
ïîçäðàâèòåëüíóþ
îòêðûòêó
èç öâåòíîé áóìàãè, ïîó÷àñòâîâàòü â ñïîðòèâíûõ ýñòàôåòàõ è ñîñòÿçàíèÿõ, èñïûòàòü ñâîè õóäîæåñòâåííûå
íàâûêè â êîíêóðñå ðèñóíêîâ
íà àñôàëüòå íà òåìó «ß ðèñóþ ìèð».

FACEBOOK
ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ «ÀÈÑÒ»
Â òâîð÷åñêîé ñòóäèè «Ãóñëèöà»
â äåðåâíå Äàâûäîâî ïðîøëà íåîáû÷íàÿ âñòðå÷à. Â ãîñòè ïðèåõàëà
ñóïðóæåñêàÿ ïàðà õóäîæíèêîâ èç
ßïîíèè Þòàêà è Äæèíêî Òàêàõàñè. Þòàêà Òàêàõàñè – ìàñòåð
Êèðè-Ý (èñêóññòâî âûðåçàòü êàðòèíû). Îí ïóòåøåñòâóåò êàê ñâîáîäíûé õóäîæíèê ïî ìèðó, ïðîâîäèò ìàñòåð-êëàññû. Â ýòîì ãîäó îí
âïåðâûå ïðèìåò ó÷àñòèå â ôåñòèâàëå, îðãàíèçîâàííîì ðîññèéñêèì
äîìîì ßïîíèè íà ÂÄÍÕ. Þòàêà
ïðîäåìîíñòðèðîâàë ñâîå ìàñòåðñòâî. Ìîäåëüþ ñòàëà äèðåêòîð
ÄÊ «Òðèóìô» Ëþáîâü Ëóêèíà. 20 ìèíóò õâàòèëî Þòàêå Òàêàõàñè, ÷òîáû ïðåçåíòîâàòü ïîðòðåò.

Ïî ãîðèçîíòàëè: 1. Ñïîðò «ðûöàðåé» â êèìîíî. 6. Êðàõ çàäóìàííîãî
äåëà. 10. Ïðåäîñóäèòåëüíûé íåäîñòàòîê â ïîâåäåíèè ÷åëîâåêà. 12. Ôèëüì,
ñäåëàííûé ïî èñïîëüçîâàííîìó ðàíåå
â êèíî ñþæåòó. 13. Ôóòëÿð äëÿ âêëàäûâàíèÿ ñàáëè, øïàãè, êèíæàëà. 14.
Øàõìàòíûé äåáþò ñ èòàëüÿíñêîé «ïîäíîæêîé». 16. Áèðæåâîé ñïåêóëÿíò,
èãðàþùèé íà ïîâûøåíèå. 18. Ìåëêèå
ñóøåíûå ïëîäû àáðèêîñà. 19. Òèòóë,
êîòîðîãî «íå õâàòàåò» ãîëîâå. 20. Âîåííî-ðåëèãèîçíàÿ îðãàíèçàöèÿ ðûöàðåé â
ñðåäíèå âåêà. 25. Ðæàíêà, «òðåùàùàÿ»
ïåðüÿìè ïðè ïîëåòå. 26. Ìóçûêàëüíîå
ïðîèçâåäåíèå, îáîçíà÷àåìîå ïîðÿäêîâûì íîìåðîì â ðÿäó äðóãèõ ïðîèçâåäåíèé äàííîãî êîìïîçèòîðà. 28. Íàêëîííûé ó÷àñòîê çåìíîé ïîâåðõíîñòè. 30.
Íà íåãî ëåçóò æåëàþùèå ïîïàðèòüñÿ.
31. Ñèëà, çàñòàâëÿþùàÿ äûì âûëåòàòü
èç òðóáû. 32. Ïðîöåññ ïîèìêè ìåäâåäÿ
äëÿ çîîïàðêà. 36. Íàâÿç÷èâîå ñîñòîÿíèå
ñòðàõà, ðàçâèâàþùååñÿ ïðè íåêîòîðûõ
ïñèõè÷åñêèõ çàáîëåâàíèÿõ. 38. «Ìàëþòêà» ñðåäè ãîíî÷íûõ àâòîìîáèëåé.
40. Ãóáèòåëüíàÿ äëÿ òåëåã è èíîìàðîê
äîðîæíàÿ íåðîâíîñòü. 42. Áàòþøêà,
óáèâøèé ëþáèìóþ ñîáàêó, ñúåâøóþ
êóñîê ìÿñà. 43. Ïðèáîð äëÿ ïðîâåðêè
ðàáîòîñïîñîáíîñòè àïïàðàòóðû. 45.

Мозаика
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Звезды говорят
Овен
Îâíàì ëó÷øå ñíèçèòü íàãðóçêè è íå ïðèíèìàòü ðåøåíèé.
Âìåñòî íàïðÿæåííîé ðàáîòû ëó÷øå çàíÿòüñÿ ñáîðîì ñâåäåíèé, ïåðåñìîòðîì ëè÷íûõ ïîçèöèé, ñðàâíåíèåì àëüòåðíàòèâ.
Ïîëåçíî ñìåíèòü îáñòàíîâêó, ïîîáùàòüñÿ â íåïðèíóæäåííîì
òîíå ñ áëèçêèì îêðóæåíèåì èëè ñî ñëó÷àéíûìè çíàêîìûìè.

Телец
Â ýòîò ïåðèîä âàñ ìîãóò íå ïðèãëàñèòü íà âå÷åðèíêó, è ýòî
ñòàíåò ïîâîäîì äëÿ ðàçìîëâêè. Òàêæå âû ìîæåòå ïîìèðèòüñÿ
ñ êåì-òî èç òåõ, ñ êåì ðàíüøå áûëè â äðóæåñêèõ îòíîøåíèÿõ.
Ïîäîïëåêîé âñåõ ýòèõ ñîáûòèé áóäåò âàøà âíóòðåííÿÿ íåóäîâëåòâîðåííîñòü.

Близнецы
Ýòî âðåìÿ, êîãäà ðóøàòñÿ èäåàëû è ïðîèñõîäèò ðàçî÷àðîâàíèå
â ëþäÿõ. Òå, êòî ïðåæäå ïîëüçîâàëñÿ âàøèì óâàæåíèåì, ìîãóò
ïðîÿâèòü ñåáÿ íåïîäîáàþùèì îáðàçîì. Âìåñòå ñ òåì, ýòî õîðîøåå
âðåìÿ äëÿ òóðèñòè÷åñêèõ ïîåçäîê. Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ðàñïîëàãàåò ê ïëîäîòâîðíîìó òâîð÷åñêîìó òðóäó è óâëå÷åíèÿì.

Рак
Âîçìîæíî, âàøè îáÿçàííîñòè ïî ðàáîòå áóäóò ïðîòèâîðå÷èòü âàøèì èäåàëàì. Ñòàðàéòåñü íå èäòè íà ñäåëêè ñ ñîáñòâåííîé ñîâåñòüþ. Òàêæå ýòî âðåìÿ ðàçî÷àðîâàíèÿ â òîì, ÷òî äîëãîæäàííàÿ
ïîåçäêà ìîæåò ñîðâàòüñÿ. Îñëîæíÿåòñÿ ó÷åáíûé ïðîöåññ ó òåõ
ñòóäåíòîâ, êîòîðûå ñîâìåùàþò ó÷åáó ñ ðàáîòîé.

Лев
Ñäåëàéòå ïàóçó â îòíîøåíèÿõ, ÷òîáû ðàçîáðàòüñÿ â ñâîèõ
÷óâñòâàõ. Çâåçäû íå ñîâåòóþò â ýòî âðåìÿ ïðèíèìàòü ïîñïåøíûå îïðîìåò÷èâûå ðåøåíèÿ. Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ìîæåò
áûòü ñâÿçàíà ñ èíòåíñèâíûìè êîíòàêòàìè ñî çíàêîìûìè è
ðîäñòâåííèêàìè.

Дева
Ïîïûòêà äîãîâîðèòüñÿ íè ê ÷åìó õîðîøåìó íå ïðèâîäèò, è îòíîøåíèÿ îáîñòðÿþòñÿ åùå ñèëüíåå. Ýòî êàê ðàç òå äíè, êîãäà ïîïûòêà âûÿñíåíèÿ îòíîøåíèé ïðèâîäèò ê èõ óõóäøåíèþ. Çâåçäû ñîâåòóþò ïðîñòî âçÿòü ïàóçó è ïåðåæäàòü. Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè
ïðèíåñåò âàì çíàêîìñòâî ñ íîâûìè èíòåðåñíûìè ëþäüìè.

Весы
Íå èñêëþ÷åíî, ÷òî âàñ ïîïûòàþòñÿ îáìàíóòü èëè âûâåäàòü ó âàñ
èíôîðìàöèþ, ÷òîáû èñïîëüçîâàòü åå â äàëüíåéøåì ïðîòèâ âàñ. Íå
ñëåäóåò äàâàòü îáåùàíèé è âåðèòü äàâàåìûì âàì îáåùàíèÿì. Ñëîâà, ñêàçàííûå íà ýòèõ äíÿõ, èìåþò íåâûñîêóþ öåíó, è íå ñëåäóåò
ïðèäàâàòü èì áîëüøîãî çíà÷åíèÿ.

Скорпион
Çâåçäû íå ñîâåòóþò âàì áðàòü äåíüãè â äîëã – ñòàðàéòåñü ñïðàâèòüñÿ ñ ñèòóàöèåé. Âìåñòå ñ òåì, ëþáîâíûå îòíîøåíèÿ ìîãóò
ïåðåæèâàòü êðèçèñ âïëîòü äî ðàññòàâàíèÿ. Ó ñåìåéíûõ Ñêîðïèîíîâ ìîãóò áûòü áîëüøèå ðàñõîäû íà äåòåé, îñîáåííî åñëè
îíè íàòâîðÿò ÷òî-òî íåõîðîøåå è âàì ïðèäåòñÿ ðàñïëà÷èâàòüñÿ.

ÖÊÐ
Ö
ÖÊ
Ð «ÞÁÈËÅÉÍÛÉ»
ÞÁÈËÅÉÍÛÉ
8 ìàÿ
10.00 – ëåãêîàòëåòè÷åñêèé ïðîáåã, ïîñâÿùåííûé Äíþ Ïîáåäû
17.00 – ìàñòåð-êëàññ ïî èçãîòîâëåíèþ çíà÷êîâ äëÿ âåòåðàíîâ
9 ìàÿ
11.00 – àêöèÿ «Áåññìåðòíûé ïîëê»
11.30 – ìèòèíã «Ïàìÿòè ïàâøèõ áóäüòå äîñòîéíû!»
12.00 – àêöèÿ «Ãåîðãèåâñêàÿ ëåíòî÷êà»
12.30 – âðó÷åíèå çíà÷êîâ äëÿ âåòåðàíîâ
17.00 – ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò «Ìàéñêèé
âàëüñ»

19
19.00
9 00 – «Èãðàé,
È é ãàðìîíü!»
!
ÌÁÓÊ «ÎÇÐÊÌ»
8-20 ìàÿ
Âûñòàâêà òâîð÷åñêèõ ðàáîò äåòåé è âçðîñëûõ
«ÏÎÁÅÄÍÛÉ ÌÀÉ», âûïîëíåííûõ ðàçëè÷íûìè òåõíèêàìè è èç ðàçíîîáðàçíûõ ìàòåðèàëîâ
ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÖÅÍÒÐ «ÄÈÍÀ»
8 ìàÿ
10.00 – òóðíèð ïî íàñòîëüíîìó òåííèñó, ïîñâÿùåííûé Äíþ Ïîáåäû
ÏÀÐÊ ÍÀ ÓË. ÞÁÈËÅÉÍÀß, ï. Àâñþíèíî
9 ìàÿ
11.00 – èãðîâàÿ ïðîãðàììà äëÿ äåòåé è
âçðîñëûõ «Âåñåëûå âûòâîðÿøêè»

Поздравляем!
25 ÀÏÐÅËß – Ëàðèñó Àíàòîëüåâíó ÏÎÑÏÅËÎÂÓ, íà÷àëüíèêà îòäåëà ôèíàíñîâîãî
êîíòðîëÿ êîìèòåòà ïî ýêîíîìèêå àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà
8 ÌÀß – Äìèòðèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à ßÊÈÌÎÂÀ, ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÎÎ «Àëüäèíè»
8 ÌÀß – Þðèÿ Èâàíîâè÷à ÑÅÄÎÂÀ, Ïî÷åòíîãî ãðàæäàíèíà Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà
8 ÌÀß – Äìèòðèÿ Ñåðãååâè÷à ÊÎÇËÎÂÀ,
ñïåöèàëèñòà ÌÊÓ «Óïðàâëåíèå ìóíèöèïàëüíûìè çàêóïêàìè»
9 ÌÀß – Íèíó Àëåêñååâíó ÀÍÒÎÍÎÂÓ,
äèðåêòîðà ÌÀÎÓ «Äàâûäîâñêàÿ ãèìíàçèÿ»
9 ÌÀß – Àëåêñàíäðà Èâàíîâè÷à ×ÓÏÐÓÍÎÂÀ, ñïåöèàëèñòà ÌÊÓ «Êîìáèíàò áëàãîóñòðîéñòâà»
9 ÌÀß – Ìàðèíó Âÿ÷åñëàâîâíó ÏÅËÅÂÈÍÓ, ýêñïåðòà îòäåëà äîêóìåíòàöèîííîãî è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ óïðàâëåíèÿ
ïî îáùèì âîïðîñàì è êàäðîâîé ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà
9 ÌÀß – Åëåíó Âëàäèìèðîâíó ÂÀÕÐÓØÅÂÓ, íà÷àëüíèêà îòäåëà ñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû óïðàâëåíèÿ ïî ñòðîèòåëüñòâó, àðõèòåêòóðå è çåìåëüíûì îòíîøåíèÿì
11 ÌÀß – Èðèíó Èâàíîâíó ÀÔÀÍÀÑÜÅÂÓ,
äèðåêòîðà ÌÁÓ «Ìîëîäåæíûé öåíòð «Êîíòàêò»

11 ÌÀß – Àíäðåÿ ÊÎÐÎÁÊÎÂÀ, áëàãî÷èííîãî öåðêâåé Îðåõîâî-Çóåâñêîãî îêðóãà, ïðîòîèåðåÿ
12 ÌÀß – Àëåêñåÿ Ñòàíèñëàâîâè÷à ÐÛÆÎÂÀ, íà÷àëüíèêà îòäåëà ïî òåððèòîðèàëüíîé
áåçîïàñíîñòè óïðàâëåíèÿ ÃÎ, ×Ñ è òåððèòîðèàëüíîé áåçîïàñíîñòè àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà
13 ÌÀß – Íàòàëüþ Àëåêñååâíó ÏËßÑÓÍÎÂÓ, ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà
13 ÌÀß – Íèêîëàÿ Àëåêñååâè÷à ÃËÀÄÊÈÕ,
ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ ÎÎÎ «Îðåõîâî-Çóåâî-Ìîëîêî»
14 ÌÀß – Ìàðèíó Ïåòðîâíó ÌÎÐÎÇÎÂÓ,
äèðåêòîðà ÌÁÎÓ «Ãîðñêàÿ ÎÎØ»
14 ÌÀß – Îëüãó Õàðèñîâíó ÄÅ-ÌÀÐÊÈ, íà÷àëüíèêà îòäåëà ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà êîìèòåòà ïî ýêîíîìèêå
àäìèíèñòðàöèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà
14 ÌÀß – Îëüãó Ñåðãååâíó ÅÃÅÐ, ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ÌÊÓ «Êîìáèíàò áëàãîóñòðîéñòâà»
14 ÌÀß – Íàäåæäó Íèêîëàåâíó ÁÅËÎÂÓ,
áóõãàëòåðà ÌÁÓ «Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîííûé
àðõèâ»

Поэзия нашего края

Стрелец
Â ïåðâóþ ïîëîâèíó íåäåëè Ñòðåëüöû áóäóò ïåðåæèâàòü ïåðèîä
ñîìíåíèé è ðàçäâîåííîñòè. Â îñíîâíîì ýòî áóäåò ñâÿçàíî ñ íàïðÿæåííûìè îòíîøåíèÿìè â ñåìüå, ñ áëèçêèìè ðîäñòâåííèêàìè
èëè ðîäèòåëÿìè. Ýòî âðåìÿ âíóòðåííåãî ïåðåîñìûñëåíèÿ ñâîèõ
ïîñòóïêîâ. Ñäåëàéòå ïàóçó âî âñåõ çíà÷èìûõ äåëàõ è ïðîåêòàõ.

Козерог
Âû ìîæåòå îêàçàòüñÿ ïåðåä äèëåììîé – îãðàíè÷èòü îáùåíèå ñ
äðóçüÿìè èëè íàéòè ñïîñîá, ÷òîáû ïîâûñèòü äîõîäû. Îäíàêî òàêèå âîïðîñû íåâîçìîæíî ðåøèòü áûñòðî. Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ìîãóò óõóäøèòüñÿ îòíîøåíèÿ ñ äðóçüÿìè, îñîáåííî åñëè ðå÷ü èäåò
î äîëãàõ. Âòîðàÿ ïîëîâèíà íåäåëè ñëîæèòñÿ áîëåå ãàðìîíè÷íî.

Водолей
Íåæåëàòåëüíî çàíèìàòüñÿ äåëàìè, òðåáóþùèìè ïîëíîé ñîñðåäîòî÷åííîñòè è ãëóáîêîãî ïîãðóæåíèÿ â èññëåäóåìûé ïðåäìåò.
Çâåçäû ñîâåòóþò ÷àùå ïðèñëóøèâàòüñÿ ê íîâîñòÿì, à òàêæå ê
ðàçãîâîðàì êîëëåã, äîìî÷àäöåâ è ñëó÷àéíûõ çíàêîìûõ. Õîðîøî èñêàòü íîâóþ è àëüòåðíàòèâíóþ èíôîðìàöèþ.

Рыбы
Âîçìîæíû êàê òðóäíîñòè ñ ÷åòêèì èçëîæåíèåì ñîáñòâåííûõ
ìûñëåé è îïèñàíèåì îùóùåíèé, òàê è çàòðóäíåíèÿ ïðè ïîïûòêå
çàâÿçàòü äèàëîã, ïîíÿòü äðóãèõ ëþäåé, ñîãëàñîâàòü ïðèâû÷êè è
ìíåíèÿ. Íåäîïîíèìàíèå ñïîñîáíî ïðîíèêíóòü â «ñâÿòàÿ ñâÿòûõ»
– âàøó ñåìüþ, êîëëåêòèâ åäèíîìûøëåííèêîâ èëè áðà÷íûé ñîþç.

Магнитные бури
Â ïåðèîä ñ 11 ïî 17 ìàÿ âûñîêàÿ ñòåòïåíü àêòèâíîñòè ìàãíèòíûõ
áóðü. Äëÿ ìåòåîçàâèñèìûõ ëþäåé ýòî îäèí èç íàèáîëåå íåáëàãîïðèÿòíûõ
ïåðèîäîâ.

ÏÐÀÇÄÍÈÊ
ÑÎ ÑËÅÇÀÌÈ ÍÀ ÃËÀÇÀÕ

àêðîñòèõ
– Ïîáåäà! – êðè÷àë ìîé îòåö
â ñîðîê ïÿòîì.
Ðàññâåòû ãîðåëè,
ïûëàëè çàêàòû...
À ñêîëüêî èõ áûëî íà ìèðíîé
çåìëå
Çà äîëãèõ... êîðîòêèõ...
çà ñåìüäåñÿò ëåò.
Äîæèëè äî ýòîãî äíÿ åäèíèöû,
Íî÷àìè âîéíà èì ïî-ïðåæíåìó
ñíèòñÿ,
È ÷àñòî âî ñíå âñå âîþþò îíè,
Êðè÷àò, çàäûõàÿñü:
«Âïåðåä! Íà Áåðëèí!»
Ñàëþò âåòåðàíàì!
Ñàëþò âåòåðàíàì!
Îãîíü ðàçíîöâåòüÿ –
áàëüçàìîì íà ðàíû.
Ñêëîíèì ñêîðáíî ãîëîâû
è ïîìîë÷èì,
Ëþäåé, îòñòîÿâøèõ ñâîáîäó,
ïî÷òèì.
Åãîðîâ, Ïîääóáíûé, Âàòóòèí,
î
Ãàñòåëëî

Çà Ðîäèíó áèëèñü
ñ ôàøèñòàìè ñìåëî.
À êàê íå õîòåëè îíè ïîãèáàòü...
Ìå÷òàëè ðîäíûõ è çíàêîìûõ
îáíÿòü,
È äåòîê ðàñòèòü, è õîäèòü
ïî ãðèáû,
Íî ñìåðòü çàáðàëà èõ ðóêîþ
âîéíû.
Àëåþò ðàññâåòû, ïûëàþò
çàêàòû...
Ãåðîè, ïðîøåäøèå áîëü
ìåäñàíáàòîâ,
Ëèêóþò, à âçãëÿäû íåìíîãî
ãðóñòÿò.
Àõ, äîëãî æèâèòå çà ïàâøèõ
ñîëäàò,
Çà óçíèêîâ Øòóòòõîôà
è Áóõåíâàëüäà,
À âñåõ ïîèìåííî óçíàåì
åäâà ëè –
Õàòûíü, Ñåâàñòîïîëü, Ñìîëåíñê,
Ëåíèíãðàä...
Ãàëèíà ÒÈÌÎÕÈÍÀ
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Частные объявления
КУПЛЮ
*ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ÊÓÏÈÒ ÊÂÀÐÒÈÐÛ â ã. Îðåõîâî-Çóåâî èëè Îðåõîâî-Çóåâñêîì ðàéîíå. ÒÅËÅÔÎÍÛ:
415-30-43, 412-03-43, 4-202202, 4-201-201
*ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ÊÓÏÈÒ ÊÂÀÐÒÈÐÛ äëÿ ñâîèõ
ñîòðóäíèêîâ. ÒÅËÅÔÎÍÛ:
8 (495) 725-48-48, 8 (903) 79543-22
*ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß
ÊÓÏÈÒ, ÂÎÇÜÌÅÒ â àðåíäó
íåæèëûå ïîìåùåíèÿ. ÒÅËÅÔÎÍÛ: 415-30-43, 412-03-43,
8(495) 795-45-58
*ÑÐÎ×ÍÎ! ÊÂÀÐÒÈÐÓ
ÈËÈ ÊÎÌÍÀÒÓ â ã. Ëèêèíî-Äóëåâî èëè Îðåõîâî-Çóåâñêîì ðàéîíå. Ïîìîãó îïëàòèòü
äîëãè è ñîáðàòü äîêóìåíòû.
ÒÅËÅÔÎÍÛ: 4-152-132; 8
(903) 795-43-22
*ÊÂÀÐÒÈÐÓ. ÒÅËÅÔÎÍ
4-23-10-29
*ËÞÁÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ,
ÊÎÌÍÀÒÓ.
ÒÅËÅÔÎÍ
4-23-10-29; 8(903)725-48-48
*ÑÐÎ×ÍÛÉ
ÂÛÊÓÏ
ÊÂÀÐÒÈÐ, ÊÎÌÍÀÒ, ÄÎËÅÉ. ÒÅËÅÔÎÍ: 8 (495)
795-45-58, 8 (903) 795-43-22
*ÑÅÌÜß
ÎÁÅÑÏÅ×ÈÒ
ÓÕÎÄ çà îäèíîêèì ïåíñèîíåðîì çà ïðàâî íàñëåäîâàíèÿ
êâàðòèðû. ÒÅËÅÔÎÍ 42310-29, 8 (903) 725 -48-48
*ÑÐÎ×ÍÎ
ÊÓÏËÞ!
ÊÂÀÐÒÈÐÓ èëè ÊÎÌÍÀÒÓ
â ã. Ëèêèíî-Äóëåâî èëè Îðåõîâî-Çóåâñêîì ðàéîíå, ìîæíî
ñ äîëãàìè. Îïëàòà ñðàçó. ÒÅËÅÔÎÍÛ: 8-967-031-00-03
*ÊÎÌÍÀÒÓ áåç ïîñðåäíèêîâ. ÒÅËÅÔÎÍ 8 (903) 72548-48
*ÇÅÌÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ â Îðåõîâî-Çóåâñêîì
ðàéîíå ïîä ÏÌÆ, æåëàòåëüíî ñ êîììóíèêàöèÿìè.
ÒÅËÅÔÎÍÛ:
415-21-32,
8(495)795-45-58,
8-967-03100-03
*ÑÐÎ×ÍÎ
ÊÓÏËÞ!
ÊÎÌÍÀÒÓ èëè 1-2-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ Â
ÄÐÅÇÍÅ! ðàññìîòðþ âñå âàðèàíòû. ÒÅËÅÔÎÍÛ: 8-967031-00-03, 8-903-795-43-22

ПРОДАЮ
*1-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ â ã. Îðåõîâî-Çóåâî,
óë. Áàðûøíèêîâà ä. 25Á, 5-é
ýòàæ 5 ýòàæíîãî êèðïè÷íîãî
äîìà, 32/19/6, îêíà ÏÂÕ,
áàëêîí çàñòåêëåí, íå óãëîâàÿ.
ÍÅÄÎÐÎÃÎ!
ÒÅËÅÔÎÍ:
8-903-795-43-22
*1-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ â ã. Ëèêèíî-Äóëåâî,
óë. Êàëèíèíà, ä. 7À, 1/5
ýòàæíîãî äîìà, îáù ïëîùàäü
31 êâ.ì, â êâàðòèðå ñäåëàí êàïèòàëüíûé «ýêñêëþçèâíûé»
åâðîðåìîíò! Ïîëíîñòüþ ïîìåíåíî âñå: îêíà,äâåðè,ïîë,òðóáû,ñàíòåõíèêà è ïðî÷åå! Öåíà
1 349 000 ðóá. Ñðî÷íî! Âîçìîæåí îáìåí! Ðàññìîòðþ âñå
âàðèàíòû! ÒÅËÅÔÎÍ: 8-903795-43-22
*1-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ â ã. Îðåõîâî-Çóåâî,
óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà ä. 7, 7-é
ýòàæ 9 ýòàæíîãî êèðïè÷íîãî
äîìà, 32/19/7, ïîñëå ðåìîíòà, öåíòð ãîðîäà, áåç áàëêîíà,
íå óãëîâàÿ. ÍÅÄÎÐÎÃÎ! ÒÅËÅÔÎÍ: 8-903-795-43-22
*1-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ â ä. Ñàâèíñêàÿ ä. 1,
3-é ýòàæ 4-õ ýòàæíîãî êèðïè÷íîãî äîìà, îáùàÿ ïëîùàäü 32
êâ.ì, êóõíÿ 6, âñå óäîáñòâà,
áàëêîí, êâàðòèðà â îòëè÷íîì

Реклама
ñîñòîÿíèè! ÍÅÄÎÐÎÃÎ! Èëè
ïîìåíÿþ íà ÊÎÌÍÀÒÓ â ã.
Ëèêèíî-Äóëåâî.
Ðàññìîòðþ
âñå âàðèàíòû! ÒÅËÅÔÎÍ:
8-903-795-43-22
*1-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ â ã. Îðåõîâî-Çóåâî,
óë. Áóãðîâà, 2/5 êèðïè÷íîãî äîìà. 31/17/6, ñîñòîÿíèå
ñðåäíåå. Öåíà 1300 000 Òîðã.
ÒÅËÅÔÎÍ: 8-903-725-48-48;
8-903-109-38-91
*2-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ â ã. Ëèêèíî-Äóëåâî, óë
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ä.52, 3-é
ýòàæ 5-ýòàæíîãî êèðïè÷íîãî
äîìà, îáùàÿ ïëîùàäü 43 êâ.ì,
ãàçîâàÿ êîëîíêà, áàëêîí, ñàíóçåë ðàçäåëüíûé, ñîñòîÿíèå íîðìàëüíîå. Öåíà 1 600 000 ðóá.
ÒÅËÅÔÎÍ: 8-967-031-00-03
*2-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ â ã. Ëèêèíî-Äóëåâî, óë.
Êàëèíèíà, ä. 9À, 7/9 ýòàæíîãî
äîìà. 44/28/7 Öåíà 1 300 000
ðóá. ÒÅËÅÔÎÍ: 8-903-109-3891; 8-903-725-48-48.
*3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ íîâîé ïëàíèðîâêè â ã.
Îðåõîâî-Çóåâî, óë. Ïàðêîâñêàÿ, 9/10 ýòàæíîãî äîìà.
66/38/9 Ñîñòîÿíèå õîðîøåå.
Ñðî÷íàÿ ïðîäàæà! Öåíà 3 300
000 ðóá. ÒÅËÅÔÎÍ: 8-903725-48-48; 8-903-109-38-91
*3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ â ã. Îðåõîâî-Çóåâî, óë.
Âîëîäàðñêîãî, ä.23, 8/9 ýòàæíîãî äîìà, ïëîùàäü 66/38/9.
Ñîñòîÿíèå æèëîå. Âîçìîæåí
îáìåí íà 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó. ÒÅËÅÔÎÍ: 8-903-725-4848; 8-903-109-38-91
*1-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ â ã. Ëèêèíî-Äóë¸âî óë.
30 ëåò ÂËÊÑÌ ä. 13. Åâðîïåéñêèé ðåìîíò. Ñ ìåáåëüþ è
òåõíèêîé. Ïðÿìàÿ ïðîäàæà.
Ïðîïèñàííûõ íåò. ÒÅËÅÔÎÍ: 8-915-259-01-58 Ëåíà
*1-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ íîâîé ïëàíèðîâêè â ä.
Äåìèõîâî íà 2-îì ýòàæå 5-è
ýòàæíîãî äîìà. Îáùàÿ ïëîùàäü 39, æèëàÿ 19,5, êóõíÿ
9,0, åñòü áàëêîí çàñòåêë¸í.
Êâàðòèðà íå óãëîâàÿ, ÷èñòàÿ,
ñâåòëàÿ, î÷åíü ò¸ïëàÿ. Ïðÿìàÿ
ïðîäàæà, îäèí âçðîñëûé ñîáñòâåííèê, ïðîïèñàííûõ íåò,
ïîêàç â ëþáîå óäîáíîå âðåìÿ.
ÒÅËÅÔÎÍ: 8-926-891-07-28
Èðèíà
*1-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ â ã. Äðåçíà óë. Þáèëåéíàÿ ä. 22, ýòàæ 4/5, ñîñòîÿíèå ñðåäíåå, íå óãëîâàÿ,
ñ áàëêîíîì. Öåíà 1300000.
ÒÅËÅÔÎÍ: 8-985-818-08-50
*2-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ 48 ì2 â ä. Ñíîïîê Íîâûé, êèðïè÷íûé äîì. ÒÅËÅÔÎÍ: 8-985-448-91-80
ÑÐÎ×ÍÎ *2-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ â ã. Êóðîâñêîå óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ ä.20, 3 ýòàæ 5-è ýòàæíîãî
äîìà. Äîì êèðïè÷íûé, êâàðòèðà íå óãëîâàÿ, ò¸ïëàÿ. Êîìíàòû èçîëèðîâàííûå, ñàí. óçåë
ðàçäåëüíûé. Îêíà ÏÂÕ, áàëêîí çàñòåêë¸í. ÒÅËÅ-ÔÎÍ:
8-905-711-82-23
*2-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ ã. Ëèêèíî-Äóëåâî
óë. Îêòÿáðüñêàÿ ä. 62, ýòàæ
2/4, íå óãëîâàÿ. ÒÅËÅÔÎÍ:
8-915- 259-01-58
*ÄÎÌ â ä. Ãóáèíî óë.
Øêîëüíàÿ. Ó÷àñòîê 25 ñîòîê.
Ãàç ïî ãðàíèöå. 1700000 ò.ð. ÒÅËÅÔÎÍ: 8-915-259-01-58 Ëåíà
*ÄÎÌ â ã. Êóðîâñêîå
óë. Îçåðíàÿ, 2-õ ýòàæíûé
120 ì.êâ. ó÷-ê 12 ñîòîê, âñå
êîììóíèêàöèè è óäîáñòâà,
ãàðàæ, áàíÿ. ÒÅËÅÔÎÍ:
8-985-818-08-50
*ÄÀ×Ó â ÑÍÒ «Ëó÷» ã.

Ëèêèíî-Äóëåâî, äîì 2-õ ýòàæíûé, óòåïëåííûé ñ îòîïëåíèåì, äëÿ êðóãëîãîäè÷íîãî
ïðîæèâàíèÿ. Ó÷-ê 10 ñîòîê,
îãîðîæåí, âûñîêèé, ðîâíûé.
ÒÅËÅ-ÔÎÍ: 8-985-818-08-50
*1-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ â ã. Êóðîâñêîå, óë.
Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä. 47, ïëîùàäü 43 êâ.ì, êóõíÿ 11 êâ.ì.,
ñàí.óçåë ðàçäåëüíûé, áàëêîí
çàñòåêëåí. Âîçìîæíà èïîòåêà.
ÒÅËÅ-ÔÎÍ: 8-915-133-82-02
*1-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ èëè ìåíÿþ ïî äîãîâîðó
â ã. Ëèêèíî-Äóëåâî, óë. Òåêñòèëüùèêîâ ä. 3, 5/5 ýò. êèðï.
äîìà íà 3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ ñ äîïëàòîé. ÒÅËÅÔÎÍ: 8-985-355-82-72
*3-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ 4/5 ýò. êèðï. äîìà, ã.
Ëèêèíî-Äóëåâî, óë. Êèðîâà,
ä. 61à, 51/34/6, ñ/ó ðàçäåëüíûé, 1 âçðîñëûé ñîáñòâåííèê
ñ 2010 ãîäà. Ñâîáîäíàÿ ïðîäàæà. 2 150 000 ðóá. (òîðã).
ÒÅËÅÔÎÍ: 8-968-968-12-54
*2-Õ ÝÒÀÆÍÛÉ ÊÈÐÏÈ×ÍÛÉ ÄÎÌ ïëîùàäüþ
250 êâ.ì è çåìåëüíûé ó÷àñòîê
12 ñîòîê â äåðåâíå Äàâûäîâî.
Äîì äëÿ ÏÌÆ, áåç âíóòðåííåé
îòäåëêè, îêíà - ñòåêëîïàêåò,
êðûøà – ìåòàëëî÷åðåïèöà, ïåðåêðûòèÿ – æåëåçîáåòîííûå.
Ïîäâåäåíî ýëåêòðè÷åñòâî, èìååòñÿ ñêâàæèíà, ãàç ïî ãðàíèöå.
Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðîâíûé,
îãîðîæåí äåðåâÿííûì çàáîðîì.
Ðàçâèòàÿ èíôðàñòðóêòóðà, â
øàãîâîé äîñòóïíîñòè áîëüíèöà,
äåòñêèå ñàäû, øêîëà, ìàãàçèíû, àâòîáóñíàÿ îñòàíîâêà. Ïðîäàæà îò ñîáñòâåííèêà, îáìåí íå
èíòåðåñóåò, âîçìîæíà ðàññðî÷êà íà ãîä áåç ïðîöåíòîâ. ÒÅËÅÔÎÍ: 8-926-308-04-32
*ÇÅÌÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ 15 ÑÎÒÎÊ ñ äîìîì â
äåðåâíå Êîðîâèíî ÏÌÆ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà, óäîáíûé ïîäúåçä, åñòü äîáàâî÷íàÿ
çåìëÿ, ìîæíî èñïîëüçîâàòü
äëÿ êîììåð÷åñêèõ öåëåé, ðÿäîì ëåñ, îçåðî, Íîñîâèõèíñêîå øîññå 78 êì äî ÌÊÀÄ.
Öåíà 700 òûñ. ðóá. (òîðã). ÒÅËÅÔÎÍ: 8-916-437-59-54
*Ó×ÀÑÒÎÊ 6 ÑÎÒÎÊ ä.
Íîâàÿ ã. Ëèêèíî-Äóëåâî. Äî
ãîðîäà 7 êì. Òåððèòîðèÿ ÑÍÒ
“Öåíòð” îáæèòà, ñâåò, êàðüåð,
ðîäíèê, õîðîøèé ïîäúåçä íà àâòîìîáèëå, çèìîé ÷èñòÿò äîðîãè.
Â ÑÍÒ âñåãî 100 äîìîâ, ìàëî
øóìà, õîðîøèé îòäûõ. Äîêóìåíòû âñå îôîðìëåíû. Ó÷àñòîê
÷èñòûé, ïîñåðåäèíå íåáîëüøîå
îçåðî, òàì ðûáà, ñòðîåíèé íåò.
Åñòü âîçìîæíîñòü êóïèòü è
ðÿäîì ó÷àñòîê ¹54, ñîñåäè
ïðîäàþò. Áóäåò ïîëíîöåííûé
ó÷àñòîê â 12 ñîòîê. Âñå âîïðîñû ïî òåëåôîíó. ÒÅËÅÔÎÍ:
8-967-155-90-70 ÎËÅÃ
*ÏÐÎÄÀÞ
ÇÅÌÅËÜÍÛÉ Ó×ÀÑÒÎÊ
15 ñîòîê â äåðåâíå
Çàãðÿæñêàÿ.
Íåäîðîãî, òîðã.
ÒÅËÅÔÎÍ: 8-926-722-29-15
*ÙÅÁÅÍÜ, ÏÅÑÎÊ,
ÇÅÌËß, ÒÎÐÔ, ÎÏÈËÊÈ, ×ÅÐÍÎÇÅÌ, ÍÀÂÎÇ,
ÊÅÐÀÌÇÈÒ, ÓÃÎËÜ,
ÄÐÎÂÀ, ÃÐÓÍÒ, ÏÅÐÅÃÍÎÉ, ÃËÈÍÀ, ÊÈÐÏÈ×ÍÛÉ ÁÎÉ, ÄÐÎÁËÅÍÛÉ
ÁÅÒÎÍ, ÎÁÑÛÏÊÈ ÄÎÐÎÃ, ÏÎÄÍßÒÈÅ Ó×ÀÑÒÊÎÂ, ÂÛÂÎÇ ÌÓÑÎÐÀ,
ÓÑËÓÃÈ ÑÀÌÎÑÂÀËÀ.
ÒÅËÅÔÎÍ 8-916-071-95-05

*ÄÀ×À â ÑÍÒ “Äðóæáà” 12
ñîòîê ñ êèðïè÷íûì äîìîì (2-õ
ýòàæíûé), ó÷àñòîê ïðàâèëüíîé ôîðìû, óõîæåííûé, åñòü
ñâåò, êîëîäåö, êðóãëîãîäè÷íûé
ïîäúåçä. Öåíà 1 100 òûñ. ðóá..
ÒÅËÅÔÎÍ: 8-910-487-41-97
*ÇÅÌÅËÜÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ â ä. Ãóáèíî ïëîùàäüþ
8 ñîòîê, ñóõîé, ïðàâèëüíîé
ôîðìû. Ñâåò ïî ãðàíèöå. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Ñîáñòâåííèê. ÒÅËÅÔÎÍ: 8-916-466-83-43
*ÃÀÐÀÆ 3õ3 êèðïè÷íûé,
ïîãðåá, ã. Ëèêèíî-Äóëåâî, óë.
1 ìàÿ, äåøåâî. ÒÅËÅÔÎÍ:
8-909-621-68-22
*ÃÀÐÀÆ 6õ4 êèðïè÷, ð-í
ëèàç, óë. Ïî÷òîâàÿ, íîâûé.
ÒÅËÅÔÎÍ: 8-909-932-85-97
*ÃÀÐÀÆ 5õ7 “Ìàøèíîñòðîèòåëü”, óë. 1 ìàÿ, ñìîòðîâàÿ ÿìà. ÒÅËÅÔÎÍ: 8-985694-79-09
*ÇÀÏ×ÀÑÒÈ ê àâòîìîáèëþ «Ìîñêâè÷»-412, ÈÆ-Êîìáè, â òîì ÷èñëå ÷àñòè êóçîâà.
ÒÅËÅÔÎÍ: 8-909-969-42-08
Ñåðãåé
*ÄÅÒÑÊÓÞ ÊÎËßÑÊÓ
«ÀÍÃÅËÈÍÀ» â õîðîøåì ñîñòîÿíèè (ïîëüçîâàëèñü ìàëî).
ÒÅËÅÔÎÍ: 8-903-178-79-10

РАЗНОЕ
*ÌÀÑÒÅÐ-ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË ÂÛÏÎËÍÈÒ ÐÅÌÎÍÒ
êâàðòèð, îôèñîâ, “ìàëÿðêà”,
ñàíòåõíè÷åñêèå ðàáîòû, ýëåêòðèêà è äðóãîå. Äàþ êîíñóëüòàöèè. Ñòàæ ðàáîòû ñ 1980
ãîäà. Âûåçä ïëàòíûé. ÒÅËÅÔÎÍÛ: 8-916-737-30-84, 41739-26 (Þðèé Âàñèëüåâè÷)
*ÃÐÓÇÎÏÅÐÅÂÎÇÊÈ.
«Ãàçåëü». Ìîñêâà.
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü.
ÒÅËÅÔÎÍ 8-926-686-81-39
ÊÎËÎÄÖÛ, ÁÓÐÅÍÈÅ,
ÑÅÏÒÈÊÈ (ËÞÁÛÅ)
ÏÎÄ ÊËÞ×, ÄÎÑÒÀÂÊÀ
ÊÎËÅÖ ËÞÁÛÕ
ÐÀÇÌÅÐÎÂ,
ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ,
ÎÒÎÏËÅÍÈÅ,
ÎÁÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ,
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß
ÂÎÄÎÎ×ÈÑÒÊÀ,
ÇÅÌËßÍÛÅ ÐÀÁÎÒÛ,
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÀß
ÂÎÄÎÎ×ÈÑÒÊÀ
ÒÅËÅÔÎÍ: 8-925-068-76-04
*ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÑÁÎÐÓ È
ÎÔÎÐÌËÅÍÈÞ
ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ: íàñëåäñòâî, ïðèâàòèçàöèÿ, êóïëÿ-ïðîäàæà, â ò.
÷. æèëûõ äîìîâ è çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ. ÒÅËÅÔÎÍ 8 (905)
579-10-74; 8 (4964) 13-78-70
*ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÅ
ÓÑËÓÃÈ
Þðèäè÷åñêèå êîíñóëüòàöèè;
Ñîñòàâëåíèå
èñêîâûõ çàÿâëåíèé;
Àïåëëÿöèîííûõ,
Êàññàöèîííûõ
è Íàäçîðíûõ æàëîá;
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî â ñóäå;
Çåìåëüíûå, Ñåìåéíûå,
Íàñëåäñòâåííûå,
Èìóùåñòâåííûå ñïîðû
ÇÀÏÈÑÜ ÍÀ ÏÐÈÅÌ ÏÎ
ÒÅËÅÔÎÍÓ: 8 977 545 16 17
(Ëèêèíî-Äóëåâî, óë. Ëåíèíà, ä. 12, çäàíèå ÅÐÊÖ)

*ÂÅ×ÅÐ ÇÍÀÊÎÌÑÒÂ
«ÊÎÌÓ ÇÀ ÑÎÐÎÊ»
Â Ã. ÊÓÐÎÂÑÊÎÅ
13 ÌÀß Â 17 ×ÀÑÎÂ.
ÒÅËÅÔÎÍ. 8-964-501-22-75
8-926-627-92-62

*ÀÄÂÎÊÀÒ
Å. Ã. ÀÇÎÂÖÅÂÀ
Âåäåíèå óãîëîâíî-ãðàæäàíñêèõ
äåë, ñîñòàâëåíèå èñêîâîãî
çàÿâëåíèÿ â ñóä, îôîðìëåíèå
íàñëåäñòâà, ïî àäðåñó:
ã. Ëèêèíî-Äóëåâî, óë. Ëåíèíà,
ä. 3 (Òîðãîâûé äîì “Äóëåâî”).
ÒÅËÅÔÎÍ 8 (903) 787-79-21
ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ
ÇÀÐÀÁÎÒÎÊ
8-925-619-75-44 Åëåíà
*ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÂÛÏÎËÍÅÍÈÅ ÂÑÅÃÎ ÑÏÅÊÒÐÀ ÌÀËßÐÍÛÕ
ÐÀÁÎÒ: âûðàâíèâàíèå ñòåí
è ïîòîëêîâ, øïàêëåâêà, ïîêëåéêà îáîåâ, äåêîðàòèâíûå
øòóêàòóðêè, ïîêðàñêà, ìîíòàæ ïîòîëî÷íîãî è íàïîëüíîãî
ïëèíòóñà, óêëàäêà ëàìèíàòà,
ïàðêåòíîé äîñêè, ëèíîëåóìà.
Óñòàíîâêà äâåðåé ïîä êëþ÷.
Ðàáîòàåì àêêóðàòíî, áûñòðî,
êà÷åñòâåííî, ðàçóìíûå öåíû,
âîçìîæíîñòü ïîýòàïíîé îïëàòû. ÒÅËÅÔÎÍ: 8-905-51157-96
*ÂÛÊÓÏ ËÞÁÛÕ ÀÂÒÎ
Â ÄÅÍÜ ÎÁÐÀÙÅÍÈß áèòûå, íåèñïðàâíûå èëè íà çàï.
÷àñòè. Ñàìîâûâîç. ÒÅËÅÔÎÍ 8-965-310-00-99

СНИМУ
*1-2-Õ
ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ èëè ÊÎÌÍÀÒÓ
â ã. Ëèêèíî-Äóëåâî, ã. Äðåçíà. ×èñòîòó è îïëàòó ãàðàíòèðóåì. ÒÅËÅÔÎÍ: 8-915-26123-98
*ÊÂÀÐÒÈÐÓ, ÄÎÌ íà âàøèõ óñëîâèÿõ â Îðåõîâî-Çóåâñêîì ðàéîíå. ÒÅËÅÔÎÍ:
8-926-520-76-10
*×ÀÑÒÍÛÉ ÄÎÌ â Îðåõîâî-Çóåâñêîì ðàéîíå ñ ïîñëåäóþùèì âûêóïîì. Æåëàòåëüíî ã. Ëèêèíî-Äóëåâî. Îïëàòó
ãàðàíòèðóåì.
ÒÅËÅÔÎÍ:
8-925-738-75-11 (Îëüãà)

СДАЮ
*â
ã.
Ëèêèíî-Äóëåâî:
ÊÎÌÍÀÒÓ – îò 3000 ðóá.,
ÊÂÀÐÒÈÐÓ – îò 8000 ðóá.,
çà ìåñÿö. ÒÅËÅÔÎÍ: 8-967031-00-03
*ÊÎÌÍÀÒÓ 24 êâ. ì â
÷àñòíîì äîìå íà äëèòåëüíûé
ñðîê. ÒÅËÅÔÎÍ: 4-14-66-57;
8-968-360-76-79
*1-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ â ä. Äåìèõîâî, óë. Çàâîäñêàÿ ä. 25, 1/5 ñ ìåáåëüþ.
ÒÅËÅÔÎÍ: 8-903-725-48-48;
8-903-109-38-91
*1-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ 36ì, áàëêîí 6ì, â Ëèàçå, ðóññêîé ñåìüå, 10 òûñ.
ðóá.+ âîäà è ñâåò. ÒÅËÅÔÎÍ: 8-962-915-71-51
*2-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ ÊÂÀÐÒÈÐÓ â ìèêðîðàéîíå Ëèêèíî
íà äëèòåëüíûé ñðîê. ÒÅËÅÔÎÍ: 8-903-574-92-35
*2-ÊÎÌÍÀÒÍÓÞ
ÊÂÀÐÒÈÐÓ â ìèêðîðàéîíå
Ëèàç ã. Ëèêèíî-Äóëåâî íà
äëèòåëüíûé ñðîê ðóññêîé
ñåìüå. ÒÅËÅÔÎÍ: 8-917523-22-30

Реклама. Объявления
Права человека

Благодарность

Прием граждан

***
Âûðàæàþ áëàãîäàðíîñòü æèòåëÿì
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ Äàâûäîâñêîå,
ïîääåðæàâøèì ìîþ êàíäèäàòóðó íà
âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ
ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî.

16 ìàÿ ïðåäñòàâèòåëü óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè ïî Îðåõîâî-Çóåâñêîìó ðàéîíó è ã.î. Îðåõîâî-Çóåâî
Ñ. Áàáàÿíö ïðîâîäèò âûåçäíîé ïðèåì
ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â äåðåâíå Ñàâèíñêàÿ è áëèçëåæàùèõ íàñåëåííûõ
ïóíêòàõ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà.
Âûåçäíîé ïðèåì áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ñ 10.00 äî 13.00 ïî àäðåñó:

Îðåõîâî-Çóåâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ
Ñàâèíñêàÿ, äîì ¹ 29à (çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñ/ï Áåëàâèíñêîå, êàáèíåò
ãëàâû, ê/òåëåôîí 4-149-355).
Ñ. ÁÀÁÀßÍÖ,
ïðåäñòàâèòåëü óïîëíîìî÷åííîãî
ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà
â Ìîñêîâñêîé îáëàñòè
â Îðåõîâî-Çóåâñêîì ðàéîíå
è ã/î Îðåõîâî-Çóåâî

Акция

Очевидцам просьба
откликнуться
Â õîäå ïðåäâàðèòåëüíîãî ñëåäñòâèÿ
óñòàíîâëåíî, ÷òî 14.10.2017 ãîäà ïðèìåðíî â 20 ÷àñîâ 30 ìèíóò âîäèòåëü
Ô., óïðàâëÿÿ àâòîìîáèëåì ìàðêè
«Ôîðä Ôüþæí», ðåãèñòðàöèîííûé
çíàê À 246 ÓÎ 190, äâèãàÿñü íà ó÷àñòêå ïðîåçæåé ÷àñòè, ðàñïîëîæåííîì
îêîëî ä. 180 íà óë. Ñîâåòñêàÿ ã. Êóðîâñêîå Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè, äîïóñòèë íàåçä
íà ïåøåõîäà Â.
Â ðåçóëüòàòå äàííîãî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîãî ïðîèñøåñòâèÿ ïåøåõîä (æåíùèíà) ñêîí÷àëàñü íà ìåñòå
ïðîèñøåñòâèÿ.
Ïðîñüáà âñåõ î÷åâèäöåâ ïðîèçîøåäøåãî ñâÿçàòüñÿ ñî ñëåäîâàòåëåì
ÑÓ ÌÓ ÌÂÄ Ðîññèè «Îðåõîâî-Çóåâñêîå», ñòàðøåì ëåéòåíàíòîì þñòèöèè
À.À. Ïóãà÷åâûì ïî òåëåôîíó 8-496413-92-91.
Å. ÁÈÁÀÍÈÍÀ,
ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì
ñ îáùåñòâåííîñòüþ ãðóïïû
ïî ñâÿçÿì ñî ÑÌÈ
ÌÓ ÌÂÄ Ðîññèè «Îðåõîâî-Çóåâñêîå»

Â ïåðèîä ñ 30 àïðåëÿ ïî 7 ìàÿ íà
òåððèòîðèè ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé íå ïðîèçîøëî. Çàðåãèñòðèðîâàíî 16 ïðîèñøåñòâèé, â êîòîðûõ 6
÷åëîâåê ïîñòðàäàëî.
Çàðåãèñòðèðîâàíî 3 ïîæàðà, 3
äîðîæíî-òðàíñïîðòíûõ ïðîèñøåñòâèÿ, â êîòîðûõ 6 ÷åëîâåê ïîñòðàäàëî, 4 îòêëþ÷åíèÿ õîëîäíîãî
âîäîñíàáæåíèÿ, 2 îòêëþ÷åíèÿ ãîðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ, 9 îòêëþ÷åíèé ýëåêòðîýíåðãèè, èç íèõ 6 ïëàíîâûõ è 3 àâàðèéíûõ.
Âñåãî â ÅÄÄÑ ðàéîíà ïî ëèíèè
âçàèìîäåéñòâóþùèõ îïåðàòèâíûõ
äåæóðíûõ ñëóæá îò ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé ïîñòóïèëî 2 673 îáðàùåíèÿ.
Â. ÁÅÑÅÄÈÍ,
äèðåêòîð ÌÊÓ
«ÅÄÄÑ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà»

Ñ 21 àïðåëÿ ïî 21 ìàÿ â Ðîññèè ïðîâîäèòñÿ ïÿòàÿ åæåãîäíàÿ àêöèÿ «Âñåðîññèéñêèé ýêîëîãè÷åñêèé ñóááîòíèê
«Çåëåíàÿ âåñíà»», îðãàíèçàòîðîì êîòîðîé ÿâëÿåòñÿ Íåïðàâèòåëüñòâåííûé
ýêîëîãè÷åñêèé ôîíä èì. Â.È. Âåðíàäñêîãî. Ïðèñîåäèíèòüñÿ ê àêöèè
ïóòåì ðåãèñòðàöèè íà ñàéòå ñóááîòíèêà ìîæåò ëþáàÿ îðãàíèçàöèÿ, ñîîáùåñòâî âîëîíòåðîâ èëè ïðîñòî íåðàâíîäóøíûå æèòåëè, ðåøèâøèå ïðèâåñòè
â ïîðÿäîê òåððèòîðèþ äåòñêîé ïëî-

ÑÏÀÑÈÁÎ ÌÅÄÈÊÀÌ

ùàäêè, âîêðóã îôèñà, âäîëü äîðîãè,
íà áåðåãó îçåðà è ò.ä., èëè æå ïîìî÷ü
ïîæèëûì ëþäÿì ïðèáðàòüñÿ äîìà èëè
íà äà÷íîì ó÷àñòêå. Â ðàìêàõ àêöèè
òàêæå ïðîâîäÿòñÿ êîíêóðñû íà ëó÷øèé âèäåîñþæåò èëè òåêñò äëÿ ïåñíè î ñóááîòíèêå «Çåëåíàÿ âåñíà».
Èõ èòîãè ïîäâåäóò â Ìîñêâå 5 èþíÿ
âî âðåìÿ òîðæåñòâåííîãî ìåðîïðèÿòèÿ â ÷åñòü Äíÿ ýêîëîãà. Ïîäðîáíåå
îá àêöèè – íà ñàéòå http://vesna.
vernadsky.ru.

Акция «Шина-2018»

Óâàæàåìûå æèòåëè
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà!
Ìíîãîôóíêöèîíàëüíûé öåíòð ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã Îðåõîâî-Çóåâñêîãî
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà èíôîðìèðóåò
î åäèíîâðåìåííîé äåíåæíîé âûïëàòå â
2018 ãîäó.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ìîñêîâñêîé îáëàñòè îò 12.04.2018 ã.
¹ 35/2018-ÎÇ åäèíîâðåìåííàÿ äåíåæíàÿ âûïëàòà â ðàçìåðå 5 000 ðóá. â
2018 ãîäó ãðàæäàíàì â âîçðàñòå 70 ëåò
è ñòàðøå áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ïîðÿäêå, óòâåðæäåííîì ïðàâèòåëüñòâîì
Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Ïðàêòè÷åñêè âñå
ãðàæäàíå, èìåþùèå ïðàâî íà äàííóþ
âûïëàòó (åñëè äî èþíÿ òåêóùåãî ãîäà
èì èñïîëíèëîñü 70 ëåò), ïîëó÷àò åe â
ìàå òåêóùåãî ãîäà â áåççàÿâèòåëüíîì
ïîðÿäêå. Âûïëàòà áóäåò çà÷èñëÿòüñÿ íà
ëèöåâûå ñ÷åòà, îòêðûòûå â êðåäèòíûõ
îðãàíèçàöèÿõ, íà êîòîðûå óêàçàííûå
ãðàæäàíå óæå ïîëó÷àþò ñîöèàëüíûå
âûïëàòû èëè ïåíñèþ, ëèáî áóäåò äîñòàâëÿòüñÿ ÷åðåç ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ
ñâÿçè. Îñòàëüíûå ãðàæäàíå ïîëó÷àò

***
Áëàãîäàðþ èçáèðàòåëåé èçáèðàòåëüíîãî îêðóãà ¹ 8, îêàçàâøèì ìíå
ïîääåðæêó íà âûáîðàõ äåïóòàòîâ Ñîâåòà äåïóòàòîâ ãîðîäñêîãî îêðóãà Ëèêèíî-Äóëåâî.
È.Â. ÁÅÑÑÎÍÎÂÀ

Экология
Íà òåððèòîðèè Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà ïðîõîäèò åæåãîäíàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ àêöèÿ «Øèíà-2018», íàïðàâëåííàÿ íà âîâëå÷åíèå âòîðè÷íûõ
ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ â õîçÿéñòâåííûé îáîðîò è î÷èñòêó òåððèòîðèè
ðàéîíà îò îïàñíûõ îòõîäîâ. Ëþáîé
æåëàþùèé â òå÷åíèå 2018 ãîäà ìîæåò
ñäàòü áåñïëàòíî îòðàáîòàííûå àâòîïîêðûøêè ëþáîãî âèäà è â ëþáîì êîëè÷åñòâå ïî àäðåñó: ã. Êóðîâñêîå, óë.
Ñïîðòèâíàÿ, ä. 11, òåððèòîðèÿ áàçû
ÌÓÏ «Òåïëîñåòü» ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ
9.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ íà îáåä ñ 12.00
äî 14.00). Ïðåäâàðèòåëüíî çâîíèòå ïî
òåëåôîíó 8-916-019-82-16 – Âîëêîâ
Äìèòðèé Ãåííàäüåâè÷. Âñå ñîáðàííûå
øèíû áóäóò ïåðåäàíû íà ñïåöèàëèçè-

Äìèòðèé Àëåêñååâè÷ ÒÐÀÂÊÈÍ

***

«Зеленая весна»
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ðîâàííîå ïðåäïðèÿòèå äëÿ ïåðåðàáîòêè âî âòîðè÷íîå ñûðüå.
Þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì – ó÷àñòíèêàì àêöèè – ïðè íåîáõîäèìîñòè
áóäóò âûäàíû ñîîòâåòñòâóþùèå àêòû
óòèëèçàöèè. Äëÿ ýòîãî ïðè ñäà÷å øèí
íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ, óêàçàâ êîëè÷åñòâî ñäàííûõ øèí, è îòïðàâèòü çàÿâêó íà ïîëó÷åíèå îò÷åòíîé äîêóìåíòàöèè ñ óêàçàíèåì ñâîèõ
ðåêâèçèòîâ ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó:
promotdel1@mail.ru.
Óïðàâëåíèå ðàçâèòèÿ
ïðîìûøëåííîñòè,
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è èíâåñòèöèé
àäìèíèñòðàöèè
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ðàéîíà

âûïëàòó äî êîíöà 2018 ãîäà â ìåñÿöå, â
êîòîðîì îíè äîñòèãíóò 70-ëåòèÿ.
Â ñëó÷àå, åñëè ñâåäåíèÿ î ïåíñèîíåðå
îòñóòñòâóþò â áàçå äàííûõ Ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè, íåîáõîäèìî îáðàùàòüñÿ çà
âûïëàòîé â åãî òåððèòîðèàëüíîå ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ñ ïàñïîðòîì è ðåêâèçèòàìè ñïîñîáà
ïîëó÷åíèÿ âûïëàòû (÷åðåç êðåäèòíûå
îðãàíèçàöèè èëè ïî÷òîâûå îòäåëåíèÿ
ñâÿçè).
Ñîîáùàåì àäðåñà îôèñîâ öåíòðà
«Ìîè Äîêóìåíòû»:
Â ã. Ëèêèíî-Äóëåâî: óë. Ëåíèíà, ä.
15 (ïðèåìíûå äíè: ñ ïîíåäåëüíèêà ïî
âîñêðåñåíüå ñ 8:00 äî 20:00);
Òåëåôîí: 8-800-550-50-30 (äîáàâî÷íûé íîìåð îôèñà â ã. Ëèêèíî-Äóëåâî
ÌÔÖ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 52227).
Â ã. Êóðîâñêîå: óë. Íîâèíñêîå øîññå, ä.10 (ïðèåìíûå äíè: ñ ïîíåäåëüíèêà ïî âîñêðåñåíüå ñ 8:00 äî 20:00);
Òåëåôîí: 8-800-550-50-30 (äîáàâî÷íûé íîìåð îôèñà â ã. Êóðîâñêîå ÌÔÖ
Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà 52283).
Íàøè êîíòàêòû:
e-mail: infoozmr@mosreg.ru; Àäðåñ
ñàéòà: www. ld-mfc.ru
Íàøè óäàëåííûå ðàáî÷èå ìåñòà:

Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü ñîòðóäíèêîâ
õèðóðãè÷åñêîãî
îòäåëåíèÿ
Ëèêèíî-Äóëåâñêîé ãîðîäñêîé áîëüíèöû:
çàâåäóþùåãî õèðóðãè÷åñêèì îòäåëåíèåì Àëåêñàíäðà Âëàäèìèðîâè÷à
Êóçèíà è ëå÷àùåãî âðà÷à Ýäóàðäà
Ïàâëîâè÷à Øàíãèíà, à òàêæå âåñü
ìëàäøèé ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë çà
âûñîêîïðîôåññèîíàëüíóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü è æåëàþ èì óñïåõîâ â
ðàáîòå è ñ÷àñòüÿ â ëè÷íîé æèçíè.
Ëèäèÿ Àëåêñàíäðîâíà ÕÐßÙÅÂÀ

***
7 àïðåëÿ 2018 ãîäà èç-çà ñèëüíîãî òàÿíèÿ ñíåãà â ä. Ãóáèíî ïðîèçîøëî ïîäòîïëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà óë. Ëåíèíñêàÿ-1, ä.ä. 134, 136, 138. Îãîðîäû
çàòîïèëî ïîëíîñòüþ, åùå íåñêîëüêî ÷àñîâ
– è âîäà õëûíóëà áû â ïîäïîë, ãäå íàõîäèòñÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ñèñòåìà îòîïëåíèÿ.
Îñòàâàëîñü âñåãî 6 ìåòðîâ. Â òå÷åíèå âñåãî
äíÿ ìû çâîíèëè â ñëóæáó ñïàñåíèÿ 112.
Îòâåò îäèí: «Çàÿâêó ïðèíÿëè, îòïðàâèëè
ïî àäðåñó». Ðåçóëüòàòà íèêàêîãî, à âîäà
ïðèáûâàåò¾ Åäèíñòâåííî, êòî îòêëèêíóëñÿ íà íàøó ïðîñüáó – ýòî äåïóòàò Èðèíà
Âÿ÷åñëàâîâíà Áåññîíîâà. Ìû íå çíàåì,
÷òî è êàê îíà äåëàëà, íî ïîñëå åå âìåøàòåëüñòâà ïîÿâèëàñü ìàøèíà èç Ñàâèíñêîé.
Òðóáà, ÷åðåç êîòîðóþ äîëæíà óõîäèòü
âîäà, çàìåðçëà. Ïîæàðíàÿ ìàøèíà íåñêîëüêî ÷àñîâ ñòðóåé âîäû ðàñòàïëèâàëà
ëåä, è âîäà ñòàëà óõîäèòü.
Îò âñåé äóøè áëàãîäàðèì Èðèíó Âÿ÷åñëàâîâíó Áåññîíîâó çà íàøå ñïàñåíèå.
Ñåìüÿ Áîðèñêèíûõ,
ä. Ãóáèíî, Ëåíèíñêàÿ-1, 136

ÁÅËÀÂÈÍÑÊÎÅ Ñ/Ï
äåð. Ñàâèíñêàÿ, ä. 29à
Âòîðíèê, ×åòâåðã ñ 8:30 äî 16:30
ÄÐÅÇÍÀ Ã/Ï
ã. Äðåçíà, óë. Çèìèíà, ä. 8
Ïîíåäåëüíèê – Ïÿòíèöà ñ 9:00 äî
18:00
ÃÎÐÑÊÎÅ Ñ/Ï
äåð. Êàáàíîâî, ä. 147
Ïîíåäåëüíèê, Ñðåäà ñ 8:30 äî 16:30
ÍÎÂÈÍÑÊÎÅ Ñ/Ï
äåð. Íîâîå, óë. Êîìñîìîëüñêàÿ, ä. 1à
Ïîíåäåëüíèê, ×åòâåðã ñ 8:30 äî 16:30
ÑÎÁÎËÅÂÑÊÎÅ Ñ/Ï
äåð. Ñîáîëåâî, ä. 7à
Ïîíåäåëüíèê, ×åòâåðã ñ 8:30 äî
16:30
ÈËÜÈÍÑÊÎÅ Ñ/Ï
ñ. Èëüèíñêèé Ïîãîñò, óë. Ñîâõîçíàÿ,
ä. 10.Âòîðíèê, Ïÿòíèöà ñ 8:30 äî 16:30
ÄÀÂÛÄÎÂÑÊÎÅ Ñ/Ï
äåð. Äàâûäîâî, óë. 2-é ìêð., ä. 31
Ïîíåäåëüíèê – Ïÿòíèöà ñ 8:30 äî
16:30
ÄÎÐÎÕÎÂÑÊÎÅ Ñ/Ï
ïîñ. Àâñþíèíî, óë. Ëåíèíà, ä. 7
Ïîíåäåëüíèê – Ïÿòíèöà ñ 8:30 äî
16:30

Ãàëèíó Èâàíîâíó
è Âèêòîðà Íèêîëàåâè÷à ÁÅËÎÂÛÕ!

25.04.1958 ã.

Âàì íûí÷å ðîâíî øåñòüäåñÿò!
Ìû âàñ ñ äíåì ñâàäüáû
ïîçäðàâëÿåì!

Поздравляем
с днем рождения

Âëàäèìèðà Êóçüìè÷à
ÃÀÍÈÍÀ!

Òåáå, ðîäíîé, ìû ïîäàðèëè á âå÷íîñòü,
×òîá äëèëèñü áåç êîíöà òâîè ãîäà.
Çà äîáðîòó òâîþ, çà ÷åëîâå÷íîñòü,
Çà òî, ÷òî òû æàëååøü íàñ âñåãäà.
Ïóñòü íåáî áóäåò ÷èñòûì íàä òîáîþ,
Çåìíîé ïîêëîí òâîèì ãîäàì!
Æåëàåì ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðîâüÿ
È äîëãèõ ëåò íà ðàäîñòü íàì!
Ëþáâè è ëàñêè îò äåòåé,
Äîáðà è ñëàâû îò ëþäåé.
Ïóñòü ýòîò äåíü ñ÷àñòëèâûì áóäåò,
Ïóñòü ïðèíåñåò îí ðàäîñòü è óñïåõ,
È ñêîëüêî á ñ÷àñòüÿ íè æåëàëè ëþäè,
Íî ìû æåëàåì áîëüøå âñåõ!
Äåòè, âíóêè

Ïóñòü ãîäû ïòèöåþ ëåòÿò,
Ìû âàì çäîðîâüÿ ïîæåëàåì.
Âàø âîçðàñò íå äëÿ ïûëêîé
ñòðàñòè,
Íî âìåñòå ïðîéäåí äîëãèé ïóòü.
Ñåé÷àñ âàæíåé ïîêîé, ó÷àñòüå
È ïîíèìàíüå – â ýòîì ñóòü!
Ëþáûå ãîäû õîðîøè –
È òå, ÷òî â þíîñòè, è ýòè,
Ìû âàì æåëàåì îò äóøè
Ïîäîëüøå æèòü íà ýòîì ñâåòå!

Ñåìüÿ Êîíüêîâûõ
âíóê Ïàâåë, ïðàâíó÷êà Àííà

41
414-58-93

Поздравляем с бриллиантовой свадьбой –
60-летием совместной жизни

ТЕЛЕФОН ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ В “СВОЕЙ ГАЗЕТЕ”
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ПРАЗДНИЧНЫЕ
МЕРОПРИЯТИЯ
Ä. ÄÀÂÛÄÎÂÎ
10.20 – øåñòâèå «Áåññìåðòíûé ïîëê»
(îò Äàâûäîâñêîãî ëèöåÿ äî «Àëëåè Ïàìÿòè è Ñêîðáè»)
11.00 – ìèòèíã «Ìèíóâøèõ ëåò æèâàÿ ïàìÿòü»
(«Àëëåÿ Ïàìÿòè è Ñêîðáè»)
12.00 – ïàíèõèäà ïî ïîãèáøèì â ãîäû âîéíû
(«Àëëåÿ Ïàìÿòè è Ñêîðáè»)
18.00 – ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò «Ïîìíèò ñåðäöå, íå çàáóäåò íèêîãäà¾» (öåíòðàëüíàÿ ïëîùàäü)
22.00 – ñàëþò
Ä. ÑÀÂÈÍÑÊÀß
12.40 – øåñòâèå «Áåññìåðòíûé ïîëê» (ïëîùàäü ó àäìèíèñòðàöèè, ä. 29à)
13.00 – ìèòèíã «Ïîìíèòå, ÷åðåç âåêà ÷åðåç ãîäà¾»
(îáåëèñê)
14.00 – ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò «Çâåíèò Ïîáåäîé ìàé
öâåòóùèé!» (Ñàâèíñêèé ÄÊ)
20.30 – òàíöåâàëüíûé ðåòðî-âå÷åð «Ìóçûêà Ïîáåäû»
(ïëîùàäü Ñàâèíñêîãî ÄÊ)
Ä. ÃÓÁÈÍÎ
11.30 – øåñòâèå «Áåññìåðòíûé ïîëê»
(ïàìÿòíèê ïîãèáøèì îäíîñåëü÷àíàì)
12.00 – ìèòèíã
13.00 – ñïåêòàêëü «À çîðè çäåñü òèõèå¾» (Ãóáèíñêèé ÄÊ)
20.30 – òàíöåâàëüíûé ðåòðî-âå÷åð «Ìóçûêà Ïîáåäû»
(ïëîùàäü Ãóáèíñêîãî ÄÊ)
Ä. ÍÎÂÎÅ
12.40 – øåñòâèå «Áåññìåðòíûé ïîëê» (îò Íîâèíñêîé
øêîëû)
13.00 – «Âàõòà ïàìÿòè» «Ìóæåñòâà âå÷íûé îãîíü».
Ìèòèíã. Àêöèÿ «Ñîëäàòñêàÿ êàøà» (ñêâåð, ïàìÿòíèê
âîèíñêîé ñëàâû)
19.00 – ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò «Ñâåòëûé ïðàçäíè÷íûé ìàé»
23.00 – ñàëþò

Ä. ÊÀÁÀÍÎÂÎ
11.00 – øåñòâèå «Áåññìåðòíûé ïîëê»
11.45 – ìèòèíã. Ïàíèõèäà ïî ïîãèáøèì âîèíàì (Ïàðê Ïîáåäû)
12.00 – Ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò (Ïàðê Ïîáåäû)
Ä. ÇÀÏÎËÈÖÛ
12.00 – øåñòâèå «Áåññìåðòíûé ïîëê».
Ìèòèíã ó ïàìÿòíèêà ïàâøèì âîèíàì
Ä. ÂÅËÈÍÎ
12.00 – øåñòâèå «Áåññìåðòíûé ïîëê».
Ìèòèíã ó ïàìÿòíèêà ïàâøèì âîèíàì
Ä. ÏÅÒÐÓØÈÍÎ
13.30 – øåñòâèå «Áåññìåðòíûé ïîëê».
Ìèòèíã ó ïàìÿòíèêà ïàâøèì âîèíàì
Ä. ÑÒÀÐÀß
14.00 – øåñòâèå «Áåññìåðòíûé ïîëê».
Ìèòèíã ó ïàìÿòíèêà ïàâøèì âîèíàì
ï. Àâñþíèíî
18.00 – áîëüøàÿ ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà êî Äíþ Ïîáåäû (ïàðê íà óë. Þáèëåéíàÿ)
Ñ. ÈËÜÈÍÑÊÈÉ ÏÎÃÎÑÒ
10.30 – øåñòâèå «Áåññìåðòíûé ïîëê» (óë. Ñîâõîçíàÿ,
Åãîðüåâñêàÿ, Ìîñêîâñêàÿ, Áàçàðíàÿ)
11.00 – òîðæåñòâåííûé ìèòèíã ó ìåìîðèàëà ïîãèáøèì âîèíàì «Ïàìÿòè ïàâøèõ!» (Èëüèíñêèé ÑÊÖ)
Ñ. ÕÎÒÅÈ×È
12.00 – ïðàçäíè÷íàÿ êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà «Âåñíà Ïîáåäû», ïîëåâàÿ êóõíÿ, âîçëîæåíèå âåíêîâ (ó ä. 263à)
Ä. ÑÎÁÎËÅÂÎ
15.00 – ïðàçäíè÷íàÿ êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà «Âåñíà
Ïîáåäû», ïîëåâàÿ êóõíÿ, âîçëîæåíèå âåíêîâ
(ÄÊ «Ñîáîëåâñêèé»)
20.00 – ôèëüì «À çîðè çäåñü òèõèå»
(ÄÊ «Ñîáîëåâñêèé»)
22.00 – ñàëþò

ÑÌÈ – Îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêàÿ ãàçåòà “Ñâîÿ ãàçåòà”
Ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ÏÈ ¹ÒÓ 50-463 îò 19 íîÿáðÿ 2009 ã. âûäàíî Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ñâÿçè, èíôîðìàöèîííûõ
òåõíîëîãèé è ìàññîâûõ êîììóíèêàöèé ïî Ìîñêâå è Ìîñêîâñêîé îáëàñòè. Ó÷ðåäèòåëü: àäìèíèñòðàöèÿ Îðåõîâî-Çóåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà.
Ãëàâíûé ðåäàêòîð Îëüãà Àíàòîëüåâíà ÑÛ×ÅÂÀ.
Ïðè ïåðåïå÷àòêå ññûëêà íà «Ñâîþ ãàçåòó» îáÿçàòåëüíà. Òî÷êà çðåíèÿ ðåäàêöèè ìîæåò íå ñîâïàäàòü ñ ìíåíèåì àâòîðà. Ñîòðóäíèêè ðåäàêöèè è èõ áëèçêèå
ðîäñòâåííèêè íå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â êîíêóðñàõ, ïðîâîäèìûõ ãàçåòîé. Ðåäàêöèÿ íå èìååò âîçìîæíîñòè âñòóïàòü â ïåðåïèñêó, íå ðåöåíçèðóåò è íå âîçâðàùàåò
íåçàêàçàííûå ïå÷àòíûå è ôîòîìàòåðèàëû. Ìàòåðèàëû ñ ïîìåòêîé * ïóáëèêóþòñÿ íà ïðàâàõ ðåêëàìû. Ðåäàêöèÿ íå íåñåò îòâåòñòâåííîñòè çà îðôîãðàôèþ
è ôàêòè÷åñêèå îøèáêè ðåêëàìû, ïðåäñòàâëåííîé äëÿ ðàçìåùåíèÿ â ãàçåòå íà ýëåêòðîííûõ íîñèòåëÿõ, à òàêæå çà ñîäåðæàíèå ðåêëàìíûõ îáúÿâëåíèé.
Àäðåñ ðåäàêöèè, èçäàòåëÿ: 142671, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, Îðåõîâî-Çóåâñêèé ð-í, ã. Ëèêèíî-Äóëåâî, óë. Êàëèíèíà, 10á
ïîäïèñíîé ïî÷òîâûé èíäåêñ «Ñâîåé ãàçåòû»: 24387.
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