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Пора прививаться 
В Подмосковье стартовала кампания по вакцинации от гриппа. Абсолютно бесплатно привиться можно 
в медицинских учреждениях и нашего городского округа. Так, по состоянию на 23 сентября вакцину против 
гриппа уже ввели 3 163 жителям, из них 1 185 - дети. О том, как проходит вакцинация, читайте на стр. 7 
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50 918 
вакцин от гриппа 
будет поставлено 
в городской округ 

/ ---7 f 

С О В И Г Р И П П 

раствордл*̂ '-"' 

2 На обсуждение 
жителей 
Депутаты приняли 
проект Устава 
муниципалитета 
и объявили конкурс 
по отбору кандидатур 
на должность главы 

4 Планы на 
следующий год 
В администрации 
городского округа 
сформирован перечень 
дворовых территорий, 
подлежащих 
благоустройству 
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Возрождая 
леса 
Более трех тысяч 
жителей округа 
приняли участие 
в общеобластной акции 
«Наш лес. 
Посади свое дерево» 
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6 Парк 
мечты 
Жители города 
Ликино-Дулево обсудили 
проект благоустройства 
городского парка 
и прилегающей 
к нему территории 
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В стране Совет депутатов 

Единый 
информационный ресурс 
Госдума приняла в первом 

чтении правительственный 
законопроект о создании еди-
ного федерального информа-
ционного ресурса, содержа-
щего сведения о населении 
России. 

Как пояснили в кабмине, 
сейчас не существует источни-
ка полных данных о физиче-
ском лице, необходимых для 
налоговых органов. Его созда-
ние также должно помочь ре-
шить ряд задач государствен-
ного управления. 

Такой ресурс нужен для 
улучшения контроля за на-

В области 

числением и поступлением 
страховых взносов на персо-
нифицированные счета граж-
дан. Формировать и вести 
ресурс призвана Федераль-
ная налоговая служба. Она 
будет использовать сведения 
из других государственных и 
муниципальных источников, 
а также органов управления 
государственными внебюд-
жетными фондами. В него 
будут включать и сведения 
об иностранцах и лицах без 
гражданства, временно или 
постоянно проживающих и 
работающих в России. 

СНТ заключили договоры 
на вывоз мусора 
С помощью инспекторов Го-

садмтехнадзора, с участием ре-
гиональных операторов и ад-
министраций муниципалитетов 
99,1 процента садовых неком-
мерческих товариществ, рас-
положенных в 49 муниципаль-
ных образованиях Московской 
области, заключили договоры 
на вывоз твердых коммуналь-
ных отходов. 

Добились заключения до-
говоров во всех СНТ в го-
родских округах Клин (264 
СНТ), Щелково (246 СНТ), 
Ликино-Дулево (226 СНТ), 
Егорьевск (238 СНТ), Воскре-
сенск (211 СНТ). Всего лишь 
по одному СНТ не заклю-
чили договоры в городских 

В округе 

Выездной прием 
в Кабанове 

Представитель уполномо-
ченного по правам человека в 
Московской области в город-
ских округах Орехово-Зуево 
и Ликино-Дулево Славик Ба-
баянц провел прием граждан, 
проживающих в территори-
альном отделе Горский. При-
ем проводился в администра-
ции территориального отдела 
Горский. Основные вопросы, 
с которыми обратились граж-
дане, касались отсутствия 
ограждений на тротуаре, при-
мыкающем к федеральной ав-
томобильной трассе, павильо-
на на автобусной остановке по 
маршруту № 26 Орехово-Зу-

округах Истра и Чехов. Ин-
спекторы ведут разъяснитель-
ную работу среди садоводов 
о необходимости исполнять 
областное законодательство 
в сфере утилизации твердых 
коммунальных отходов. В не-
которых случаях достаточно 
предупреждения, иногда при-
меняется более серьезное ад-
министративное наказание. В 
Подмосковье отсутствие дого-
вора на вывоз мусора влечет 
наложение административно-
го штрафа на должностных 
лиц в размере 50 тысяч руб-
лей. Всего же в Московской 
области зарегистрировано 10 
888 садоводческих товари-
ществ. 

На обсуждение 
жителей 
На прошлой неделе состо-

ялось внеочередное заседа-
ние Совета депутатов Оре-
хово-Зуевского городского 
округа под председательством 
Татьяны Ронзиной. Всего на 
повестке дня у народных из-
бранников значилось 12 во-
просов. 

Депутаты новообразо-
ванного городского округа 
приняли проект Устава му-
ниципалитета — основопо-
лагающего нормативного до-
кумента. Кроме того, ими же 
была сформирована рабочая 
группа по доработке проекта 
Устава и внесению изменений 
и дополнений в него. Ознако-
миться с проектом и внести 
свои предложения может лю-
бой житель городского окру-
га. Предложения принимают-
ся до 7 октября в отделе по 
работе с депутатами Совета 
депутатов Орехово-Зуевского 
городского округа в рабочие 
дни с понедельника по чет-
верг с 8.30 до 13.30 и с 13.45 
до 17.30, в пятницу с 8.30 до 
13.00 и с 13.45 до 16.15 по 
адресу: г. Орехово-Зуево, 
Октябрьская площадь, д. 2, 
кабинет № 304. 

Также на внеочередном 
заседании народные избран-

ники объявили конкурс по 
отбору кандидатур на долж-
ность главы Орехово-Зуев-
ского городского округа и 
избрали членов конкурсной 
комиссии. Как отметила 
председатель Совета депута-
тов Татьяна Ронзина, в соот-
ветствии с действующим за-
конодательством трех членов 
конкурсной комиссии опре-
делили депутаты, еще троих 
назначит губернатор Москов-
ской области. Сам же кон-
курс состоится 11 октября, 
желающие в нем участвовать 
должны представить необхо-
димые документы до 3 октя-
бря в конкурсную комиссию 
в соответствии с действую-
щим Положением. 

Депутаты утвердили По-
ложение о статусе помощни-
ка депутата. Так, учитывая 
большую протяженность из-
бирательных округов, было 
принято решение не ограничи-
вать количество помощников. 
«Депутаты самостоятельно 
выберут своих помощников, 
ими могут быть лидеры обще-
ственного мнения, старосты 
деревень, все те, кто будет им 
помогать в их работе. Помощ-
ники свою деятельность осу-
ществляют на общественных 

началах», — уточнила Татья-
на Ронзина. 

В Совете депутатов Оре-
хово-Зуевского городского 
округа определены постоян-
но действующие комиссии. 
Всего их четыре: по финансо-
во-экономическим вопросам, 
по вопросам социальной по-
литики, жилищного и комму-
нального хозяйства, местного 
самоуправления. Работа этих 
комиссий регламентирована 
соответствующим Положени-
ем, которое депутаты также 
приняли на внеочередном за-
седании. 

Немаловажными решени-
ями стали утверждение По-
ложения о бюджетном про-
цессе в городском округе; 
назначение двух аудиторов 
Контрольно-счетной палаты; 
принятие в собственность 
муниципалитета имущества, 
принадлежащего Московской 
области. 

В завершение заседания 
депутатам вручили удостове-
рения и значки. 

Дмитрий ТРАВКИН 
Фото предоставлено 
Советом депутатов 

Орехово-Зуевского 
городского округа 

ево—Емельяново—Дрезна, пе-
шеходных переходов и т.д. 
Все, поступившие в этот день 
обращения и жалобы, будут 
рассмотрены в установлен-
ные сроки, а по отдельным 
оказано содействие на месте и 
даны разъяснения. 

Также Славик Бабаянц 
принял участие в правом 
уроке в Кабановской школе. 
Модератором площадки вы-
ступила учитель начальных 
классов Татьяна Хуткина, 
тема урока — «Азбука прав 
ребенка. Право на семью», 
слушатели — учащиеся 4 
класса. 
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Экологическая акция Нововведение 

Услуга-онлайн 

и нужное дело 
21 сентября губернатор 

Московской области Андрей 
Воробьев дал старт экологиче-
ской акции «Наш лес. Посади 
свое дерево» в Звездном го-
родке и поздравил жителей с 
праздником — 55-летней годов-
щиной со дня основания муни-
ципалитета. 

С 2013 года в рамках акции 
на всей территории региона 
проводятся мероприятия по 
лесовосстановлению — после 
эпидемии короеда-типографа 
на месте санитарных рубок 
высаживаются сеянцы, специ-
ально выращенные в подмо-
сковных питомниках. За 6 лет 
было высажено более 14 мил-
лионов деревьев на площади 
6650 гектаров. 

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области 

Прямая речь 

— Спасибо тысячам участников акции «Наш лес»! В про-
шедшую субботу они посадили деревья во всех муниципали-
тетах Подмосковья. Вместе с космонавтами Валентиной 
Терешковой, Борисом Волыновым и Петром Климуком мы 
посадили кедры на Аллее Героев в Звездном городке, кото-
рый сегодня празднует 55-летие. 

14 
млн. деревьев 

высажено за 6 лет 
в Подмосковье 

Андрей Воробьев совмест-
но с ветеранами космической 
отрасли — летчиками-космо-
навтами, дважды Героями Со-
ветского Союза Петром Кли-
муком, Борисом Волыновым, 
первой в мире женщиной-кос-
монавтом, Героем Советского 
Союза, летчиком-космонавтом 
СССР Валентиной Терешко-
вой возложил цветы к памят-
нику Юрию Гагарину и выса-
дил кедровую аллею. «Сегодня 
мы посадили кедр, это был 

позывной Юрия Алексеевича 
Гагарина — «Кедр». Саженцы 
привезли из Сибири к большой 
акции «Наш лес. Посади свое 
дерево», которая проходит в 
Московской области, — сказал 
Воробьев. — 40 процентов тер-
ритории Московской области 
— это леса. Жители наших го-
родов от мала до велика выхо-
дят и сажают деревья. Очень 
приятно, что такая традиция 
приживается. Раньше мы са-
жали преимущественно леса, 
потому что были вынуждены 
бороться с жуком-короедом. А 
сегодня это еще и обществен-
ные пространства: скверы, ал-
леи. Люди откладывают свои 
дела, приходят и участвуют 
семьями, вместе с детьми — 
это очень добрая и правильная 
традиция». 

К участию в акции были 
приглашены жители много-
квартирных домов, собствен-
ники дачных участков, школь-
ники, студенты, представители 
общественных, молодежных, 
природоохранных организа-
ций, профессиональных и от-

раслевых союзов, работники 
бюджетных учреждений. Всем 
участникам на местах выдавал-
ся необходимый инвентарь, се-
янцы и саженцы. 

В этом году в качестве цен-
тральной площадки акции 
выбрали территорию около 
деревни Хлюпино Одинцов-
ского городского округа. Для 
посадки зеленых насаждений 
на землях муниципальных об-
разований подобрали свыше 
одной тысячи участков на пло-
щади более 211 гектаров, где 
высадили порядка 70 тысяч 
деревьев и кустарников. На 
землях лесного фонда выдели-
ли 63 участка общей площадью 
свыше 215 гектаров. 

Управление пресс-службы 
губернатора и правительства 

Московской области 

P.S. На территории на-
шего муниципалитета цен-
тральной площадкой для по-
садки деревьев стала деревня 
Дылдино. О том, как прошла 
данная экологическая акция у 
нас, читайте на странице 5. 

В Подмосковье извеще-
ния о продаже сельхозземли 
будут рассматривать в элек-
тронном виде. 

«Новая электронная госус-
луга по земле «Рассмотрение 
извещений о продаже зе-
мельных участков из земель 
сельскохозяйственного на-
значения в рамках реализа-
ции преимущественного права 
покупки Московской обла-
стью земельных участков из 
земель сельскохозяйственно-
го назначения» выведена на 
Региональный портал госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг (РПГУ). Услуга 
позволит собственникам сель-
хозземель, желающим про-
дать свои участки, известить 
государство в электронном 
виде, — отметил министр иму-
щественных отношений Мо-
сковской области Владислав 
Коган. — Теперь не нужно 
будет направлять извещения 
почтой или приезжать в пра-
вительство Московской обла-
сти лично, достаточно зайти 
на РПГУ, заполнить форму 
извещения, подписать его и 
направить в министерство. В 
настоящее время услуга запу-
щена в тестовом режиме». 

Министр подчеркнул, что 
рассмотрение извещений о 
продаже земель сельскохо-
зяйственного назначения до-
статочно популярная услу-
га. За 8 месяцев 2019 года в 
адрес Минмособлимущества 
поступило порядка 1400 изве-
щений. Это почти столько же, 
сколько поступило за весь 

2018 год (1700 извещений). 
Как отмечал Владислав 

Коган ранее, большая часть 
земель сельхозназначения 
находится в руках частных 
собственников, поэтому для 
того, чтобы контролировать 
использование данных земель 
и помогать развитию сельско-
го хозяйства в регионе, госу-
дарство контролирует прода-
жу таких участков и имеет 
преимущественное право по-
купки земельного участка 
сельхозназначения (согласно 
ст. 8 Закона Московской об-
ласти «Об обороте земельных 
участков сельскохозяйствен-
ного назначения в Москов-
ской области» и ст. 8 Феде-
рального закона «Об обороте 
земель сельскохозяйственно-
го назначения»). 

В дальнейшем планируется 
обеспечить доступ к инфор-
мации о принятых решениях 
областному Росреестру, что 
существенно сократит сро-
ки регистрации сделок куп-
ли-продажи земель сельско-
хозяйственного назначения и 
снизит количество приостано-
вок и отказов. 

Появление новых элек-
тронных услуг реализуется в 
рамках курса правительства 
Московской области на циф-
ровизацию государственных 
и муниципальных услуг. 

Ольга ВЛАДИМИРОВА, 
пресс-секретарь 

Министерства 
имущественных отношений 

Московской области 

дет 
Московской 

области 

С КАЖДЫМ ДНЕМ ЛУЧШЕ! 
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Итоги голосования 

Планы на следующий год 
34 

В Подмосковье определили 
дворовые территории, кото-
рые будут комплексно благо-
устроены в 2020 году. 

С 5 по 25 августа 2019 года 
на портале «Добродел» прово-
дилось голосование по выбору 
дворовых территорий, плани-
руемых к благоустройству в 
2020 году. Участвовало 33 234 
жителя, определивших 6530 
дворов. 

Кроме того, с 15 по 21 июля 
на портале «Добродел» прово-
дилось голосование по выбо-
ру общественных территорий 
муниципальных образований 
Московской области. Набрав-
шая наибольшее количество 
голосов территория должна 
войти в пятилетний план бла-
гоустройства, что станет усло-

дворовые 
территории будут 

благоустроены 
в 2020 году 

в г.о. Лиино-Дулево 

вием включения территории в 
государственную программу 
Московской области «Форми-
рование комфортной город-
ской среды» в 2020-2024 гг. С 
1 мая по 1 июня на портале 
«Добродел» проводилось голо-
сование по выбору обществен-
ных территорий муниципаль-
ных образований Московской 
области, где требуется прове-

По результатам голосования в городском 
округе Ликино-Дулево в 2020 году будет 
благоустроено 34 двора. Адресный перечень 
дворовых территорий, подлежащих благоу-
стройству, был сформирован по результатам 

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ЛИКИНО-ДУЛЕВО, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В РАМКАХ 

КОМПЛЕКСНОГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ В 2020 Г. 
№ 

п/п А д р е с д в о р о в о й территории О с н о в а н и е 
для внесения 

1 
г. Куровское, Коммунистическая, 

д. 56, 8, 10 
Голосование 
«Добродел» 

2 
г. Куровское, Пролетарка, д. 18, 20 

Голосование 
«Добродел» 

3 
г. Куровское, Советская, д. 135, 137 

Голосование 
«Добродел» 

4 
г. Ликино-Дулево, Октябрьская, 

д. 1, 2, 3, 44, 36, 38 
Голосование 
«Добродел» 

5 
г. Ликино-Дулево, Текстильщиков, 

д. 7, 8; Степана Морозкина, д. 1 
Голосование 
«Добродел» 

6 г. Дрезна, ул. Юбилейная, д.15 
Голосование 
«Добродел» 

7 
г. Дрезна, Центральный проезд, 

д. 2а-4а 
Голосование 
«Добродел» 

8 с. Хотеичи, д. 101а, 103а 
Голосование 
«Добродел» 

9 
пос. Мисцево, д. 37, 39, 41, 43, 45, 

47, 50, 51, 52 
Голосование 
«Добродел» 

10 д. Савинская, д. 3, 4, 7 
Голосование 
«Добродел» 

11 д. Давыдово, 2 микрорайон, д. 6 
Голосование 
«Добродел» 

12 д. Давыдово, 2 микрорайон, д. 29 
Голосование 
«Добродел» 

13 д. Юркино, д. 3, 4а, 5, 6а 
Обращение 

граждан 

14 
п. Авсюнино, ул. Ленина, д.8 

Обращение 
граждан 

15 
п. Авсюнино, ул Ленина, д.7, 13 

Обращение 
граждан 

16 
г. Куровское, Новинское шоссе, 

д. 14, 16, 20, 26 
Обращение 

граждан 

17 
г. Куровское, Коммунистическая, 

д. 6, 28, 30, 32, 34 
Обращение 

граждан 

18 
г. Ликино-Дулево, Коммунистическая, 

д. 23, 33, 29, 49, 41а, 39, 37 
Обращение 

граждан 

19 
г. Ликино-Дулево, Коммунистическая, 

д. 3, 1 
Обращение 

граждан 

20 
г. Ликино-Дулево, 1 Мая, 

д. 34, 32, 36, 8, 6 
Обращение 

граждан 

21 г. Дрезна, ул. Юбилейная, д. 9 
Обращение 

граждан 

22 г. Дрезна, ул. Южная, д.15 
Обращение 

граждан 

23 г. Дрезна, ул. Южная, д.10 
Обращение 

граждан 

24 д. Губино, ул. Пролетарская, д.13 
Обращение 

граждан 

25 д. Давыдово, ул. Заводская, д. 1, 2, 4 
Обращение 

граждан 

26 д. Губино, ул. Луговая, д. 4, 13 
Гарант. 

обязательства 
2019 г. 

27 
г. Куровское, ул. Пролетарка, д. 6 

Гарант 
обязательства 

2019 г. 

28 
г. Дрезна, ул. Центральная, д. 22, 24 

Гарант. 
обязательства 

2019 г. 

29 г. Дрезна, ул. 2-я Ленинская, д.1, 7 
Гарант. 

обязательства 
2019 г. 

30 
г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, 

д. 16а, 28, 30; 

Гарант. 
обязательства 

2019 г. 

31 
г. Ликино-Дулево, ул. 1 Мая, д. 1, 1а; 

ул. Калинина, д. 2б, 2а; 
ул. 30 ВЛКСМ, д. 11, 12, 13, 14 

Гарант. 
обязательства 

2019 г. 

32 
г. Ликино-Дулево, ул. Степана 

Морозкина, д. 3, 4, 5, 6 

Гарант. 
обязательства 

2019 г. 

33 
г. Ликино-Дулево, 

ул. Коммунистическая, 
д. 58а, 56, 58, 60 

Гарант. 
обязательства 

2019 г. 

34 
г. Ликино-Дулево, ул. Кирова, 

д. 66, 67, 68 

Гарант. 
обязательства 

2019 г. 

С оперативного совещания 

Тепло придет в дома 
дение работ по строительству 
линий наружного освещения 
и архитектурно-художествен-
ной подсветки в 2020 году. 
С 20 февраля по 1 марта на 
портале «Добродел» прово-
дилось голосование по выбо-
ру общественных территорий 
муниципальных образований 
Московской области, которые 
будут благоустроены в пер-
воочередном порядке в 2020 
году. Благоустройство терри-
торий, набравших наибольшее 
количество голосов, пройдет в 
рамках приоритетного проек-
та «Формирование комфорт-
ной городской среды». 

Пресс-служба 
Министерства 

благоустройства 
Московской области 

Подготовка к зиме стала 
одной из основных тем опе-
ративного совещания руко-
водителей территориальных 
отделов и подразделений 
администрации городского 
округа Ликино-Дулево, ко-
торое состоялось в центре 
«Спутник» 17 сентября. О 
том, как обстоят дела в этой 
сфере, доложил директор 
ООО «Компьюлинк Инфра-
структура Ликино-Дулево» 
Сергей Михеев. 

«Документальную подго-
товку к зиме планируем за-
вершить на этой неделе. Все 
40 котельных готовы, огра-
ничений по энергоресурсам 
нет. В угольные котельные 
завозим уголь, контракт по 
поставке мазута также дей-
ствует. Все необходимые объ-
емы — запас на 15 суток. Есть 
договоренность с «Мособлга-
зом» по сезонным котельным, 
все технические мероприятия 
по пуску газа заканчиваются 
на этой же неделе. В ближай-
шее время начинаем пробные 
топки. Будет подготовлен 
график подачи тепла в каж-
дый дом, которых у нас свы-

ше 600», — уточнил Сергей 
Михеев. 

Исполняющий полномочия 
главы городского округа Ли-
кино-Дулево Андрей Буянов 
добавил, что главное — не 
оставить людей в холодную 
погоду без тепла. «Ранее у 
нас отопительный период на-
чинался 15 октября. Далее в 
законе было прописано, что 
мы начинаем отопительный 
период в соответствии с темпе-
ратурой наружного воздуха: 
если в течение трех дней стоит 
низкая средняя температура. 
Теперь нам важно начать ото-
пительный сезон вовремя», — 
подчеркнул Андрей Буянов. 

Площадки 
нового стандарта 

голосования на портале «Добродел» по выбору 
объектов благоустройства и обращений граж-
дан. Всего в список для голосования от наше-
го муниципального образования было внесено 
138 дворов. 

Директор комбината благо-
устройства городского округа 
Ликино-Дулево Александр 
Коблов сообщил на оператив-
ном совещании руководителей 
территориальных отделов и 
подразделений администрации 
муниципалитета об установке 
двух контейнерных площадок 
нового стандарта в городах 
Куровское и Ликино-Дулево. 
Они отвечают всем современ-
ным требованиям СанПиНа и 
создаются с учетом количества 
накапливаемого на них мусо-
ра. Это — начало реализации 
первого этапа муниципальной 
программы. 

«Теперь на новых контей-
нерных площадках в городах 

Куровское и Ликино-Дулево 
требуется установка емкостей 
для сбора отходов», — доба-
вил Александр Коблов. 

Представитель региональ-
ного оператора ООО «Хар-
тия» Александр Тишин пояс-
нил, что для того, чтобы на 
новых площадках появились 
емкости под мусор, их необхо-
димо внести в реестр контей-
нерных площадок. И сделать 
это может только собствен-
ник. Исполняющий полномо-
чия главы городского окру-
га Ликино-Дулево Андрей 
Буянов велел поторопиться 
с решением этого вопроса и 
постараться его «закрыть» в 
кратчайшие сроки. 

Клещи еще активны 
Лето прошло, наступила 

более чем прохладная осень. 
Но несмотря на низкую тем-
пературу воздуха угроза уку-
сов клещей все еще актуаль-
на. Заместитель начальника 
территориального отдела Ро-
спотребнадзора Елена Ния-
зова напомнила, что клещи 

будут активны вплоть до пер-
вого снега. Она посоветовала 
всем любителям лесных про-
гулок и отдыха на природе 
одеваться не только тепло, но 
и так, чтобы эти насекомые 
не смогли присосаться. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото из архива редакции 
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Жители Орехово-Зу-
евского городского 
округа приняли ак-

тивное участие в общеобласт-
ной акции «Наш лес. Посади 
свое дерево», которая прошла 
в минувшую субботу. Одними 
из первых старт акции дали 
ученики и педагоги Губин-
ской школы. На территории 
школьного питомника были 
посажены дубы и каштаны, 
а также заложен фруктовый 
сад. Яблони и груши ребятам 
помогали сажать исполняю-
щий полномочия главы город-
ского округа Ликино-Дулево 
Андрей Буянов, заместитель 
председателя Совета депута-
тов Орехово-Зуевского город-
ского округа Максим Коркин 
и начальник управления обра-
зования Александр Цветков. 
Аналогичные посадки сажен-
цев деревьев прошли и на 
других территориях городско-
го округа. Всего же к акции 
присоединилось свыше 3 600 
жителей муниципалитета. 

Центральной стала площад-
ка между деревнями Дылдино 
и Зворково. Здесь в пожарах 
2010 года погибло более 100 
гектаров леса. В день акции 
на посадку юных сосенок 
приехали 2 750 человек — 
это неравнодушные жители, 
работники муниципальных 
организаций, представители 
различных служб, ведомств, 
предприятий, депутаты, обще-
ственники и многие другие. 
Для них было подготовлено 
более 26 тысяч сеянцев сосны, 

D 

26 000 
сеянцев сосны 

Геннадий ПАНИН, 
глава городского округа 

Орехово-Зуево 

Прямая речь 

— Всего на территории объединенного Орехово-Зуевского го-
родского округа лес сажали более чем на 50 площадках. В го-
роде Орехово-Зуево для этого были выбраны парки, скверы, 
придомовые территории. Самая же большая площадка рас-
положилась недалеко от деревни Дылдино. Кстати, здесь 
мы уже сажали лес весной в рамках акции «Лес Победы». 
Приятно отметить, что за это лето большая часть сажен-
цев успешно прижилась. 

акции»; работала полевая 
кухня. Грамотами и памятны-
ми подарками от администра-
ции городского округа Лики-
но-Дулево и спонсоров акции 
(ООО «Акватон», Инду-
стриальный парк Кабано- ' 
во) награждены участ 
ники в следующих 
номинациях: «Са-
мый многочислен-
ный коллектив» — 
ООО «Мишлен» 
(90 участников), 
<< Самая большая 
семья» — семья 
Монаховых (6 че-
ловек), «Самый ма-
ленький участник» 
— Андрей Горшков (11 
месяцев), «Самый актив 
ный участник» — Евгений 
Клепнев (8 лет), который при-
нимает участие в акции вместе 
со своим дедушкой уже 6 лет. 

было высажено в рамках 
акции у деревни Дылдино 

а сама территория посадки со-
ставила 6,6 гектара. 

На центральной площадке 
старт акции дали глава город-
ского округа Орехово-Зуево 
Геннадий Панин, исполняю-
щий полномочия главы город-
ского округа Ликино-Дулево 
Андрей Буянов и директор 
Орехово-Зуевского филиала 
«Мособллес» Николай Шело-
банов. 

По давно сложившейся тра-
диции акция прошла под пес-
ни местных артистов. Здесь 
же прошли конкурсы «Са-
мый юный участник», «Са-
мая большая семья», «Самый 
многочисленный коллектив», 
«Самый активный участник 

Дмитрий ЛЬВОВ 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 
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Прием жителей 

В диалоге решаются 
все вопросы 
На прошлой неделе лич-

ный прием населения провел 
исполняющий полномочия 
главы городского округа Ли-
кино-Дулево Андрей Буянов. 
Непосредственно к руководи-
телю муниципалитета обра-
тились двое из пяти человек, 
записанных на прием. И это 
— высокий результат работы 
сотрудников администрации 
округа. Проблем, конечно, го-
раздо больше, но многие уда-
ется решить до визита к главе. 

К руководителю муници-
палитета пришли жители со 
спорными вопросами. В при-
еме также приняли участие 
заместитель главы админи-
страции городского округа 
Ликино-Дулево по градостро-
ительной деятельности Свет-
лана Жукова, руководитель 
территориального отдела Ли-
кино-Дулево Игорь Щедрин, 

Власть и общество 

Андрей БУЯНОВ, 
исполняющий полномочия главы 

городского округа Ликино-Дулево 

Прямая речь 

— Когда жители записываются на прием к руководителю 
муниципалитета, предварительно их вопросы анализируют 
профильные заместители и начальники управлений админи-
страции. Они обсуждают с людьми их проблемы, стараясь 
максимально разъяснить пути решения. Если все вопросы 
решены, то необходимость в приеме уже отпадает. Если 
человек все же идет к главе, это значит, что где-то была 
допущена недоработка или обратившийся просто не дошел 
до нужного специалиста. Ведь приходят на прием именно те 
жители, кого не удовлетворили полученные ответы. 

руководитель территориаль-
ного отдела Горский Вадим 
Чуканов, начальник отдела 
муниципального жилищного 
контроля управления ЖКХ 
администрации округа Оль-
га Тележникова, заместитель 
прокурора Орехово-Зуев-

ской городской прокуратуры 
Александр Пастух, предста-
витель ООО «ОК» Алексей 
Лазарев и другие. Вопросы 
обратившихся жителей об-
суждали все вместе, предла-
гая коллегиальные решения с 
подробными разъяснениями. 

На приеме люди получили 
возможность проконсультиро-
ваться не только с сотрудни-
ками администрации, но и с 
представителем прокуратуры. 
В итоге обратившиеся оста-
лись довольны. Теперь они 
точно знают, что нужно де-
лать для решения их проблем. 
«Бывает, иногда не хватает 
компетенции сотрудников или 
просто убедительности. А есть 
такие люди, которые считают, 
что руководитель администра-
ции может решить все. Тогда 

приходится им объяснять, что 
существует четкий регламент 
работы администрации, за 
который она не вправе выхо-
дить. Некоторые вопросы воз-
можно урегулировать только в 
суде, другие — найдя компро-
мисс с соседями. Если они не 
согласны, то администрация 
не может решить этот спор на 
своем уровне», — уточнил Ан-
дрей Буянов. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото администрации 

г.о. Ликино-Дулево 

Официально 

Парк мечты Отопительный 
сезон 
стартовал 

В ЦРТДЮ «Спутник» состоя-
лось публичное обсуждение проек-
та благоустройства парка культуры 
и отдыха в городе Ликино-Дулево 
и прилегающей территории, в том 
числе мемориала воинской славы. 

Городской парк в Ликино-Ду-
леве — место значимое и много-
страдальное. Несколько лет назад 
местные власти попытались здесь 
провести благоустройство терри-
тории собственными силами, пере-
неся мемориал воинской славы в 
другое место и расчистив площадь 
для проведения культурно-массо-
вых мероприятий. Получилось, 
мягко говоря, не очень. Особенно 
много вопросов у жителей горо-
да возникло после того, как были 
спилены практически все деревья, 
обнажив огромный пустырь. Далее 
парк начали облагораживать, по-
строили сцену, тротуарные дорож-
ки, установили детскую площадку, 
высадили туи... Но это лишь начало 

большого пути по благоустройству 
парка. 

В следующем году на рекон-
струкцию парка и приведение его в 
надлежащий вид, каким и должен 
быть настоящий парк культуры и 
отдыха, выделяются средства из 
бюджета Московской области в 
рамках программы «Благоустрой-
ство общественных территорий». 
Каким будет парк — это как раз и 
обсудили жители города. Участие 
в публичном обсуждении приняли 
также исполняющий полномочия 
главы городского округа Лики-
но-Дулево Андрей Буянов, депу-
тат Московской областной Думы 
Эдуард Живцов, депутаты Орехо-
во-Зуевского городского округа. 

Архитектор проекта Алексей Во-
робьев подробно рассказал, каким 
видится новый городской парк. В 
частности, в своем проекте он пред-
ложил территорию парка разделить 
на несколько функциональных зон 

для всех категорий граждан. Так, 
люди старшего поколения смогут 
прогуливаться по тенистым алле-
ям (для этого специально высадят 
сосновый бор и установят скамей-
ки, беседки). Жители среднего 
возраста и молодые мамы смогут 
прогуливаться около пруда, а мо-
лодежь найдет себе применение 
на спортивных и развлекательных 
площадках. По задумке архитекто-
ра парк радикально изменится, при 
его благоустройстве планируется 
применять только самые современ-
ные решения. Впрочем, далеко не 
все пришедшие жители поддержа-
ли проект благоустройства. Они 
высказали свои замечания и пред-
ложения с учетом местных осо-
бенностей и традиций, которые 
архитектор пообещал учесть при 
окончательном проектировании 
парка. 

Дмитрий ТРАВКИН 
Фото из архива редакции 

В соответствии с Постановлением ВРИП гла-
вы от 20.09.2019 года № 2358 на территории 
городского округа Ликино-Дулево начался ото-
пительный сезон 2019/2020. Согласно данному 
документу ресурсоснабжаюгцим организациям 
поручено приступить к запуску центрального 
отопления и подаче тепла на объекты социаль-
ной сферы с 23 сентября, в многоквартирные 
дома — с 25 сентября. 

Теплоснабжающие организации 20 сентября 
провели работы по пуску котлов на котельных 
и подаче теплоносителя в магистральные и 
квартальные сети. По состоянию на 10 часов 
24 сентября теплоноситель подан в 66 процен-
тов объектов социальной сферы, работы про-
должаются. 

После организации подачи тепла на соц-
объекты будут открыты внутридомовые 
задвижки, и только затем жилищные органи-
зации приступят к пуско-наладочным работам 
и регулировке систем отопления в многоквар-
тирных домах, в том числе проведут проверку 
стояков и вентилей. 

В целях обеспечения плавного и безаварий-
ного вхождения в отопительный сезон процесс 
подключения потребителей к централизованным 
системам теплоснабжения проходит постепенно 
— от одного до 14 дней. Если по истечении двух 
недель с момента старта отопительного сезона в 
квартире по-прежнему холодно, жителям реко-
мендуется обращаться в диспетчерскую службу 
управляющих компаний. 

Телефоны диспетчерских служб управляю-
щих компаний: 

ООО «Партнер» - 8 (496) 414-28-81, 8 (965) 
111-19-72 - круглосуточно, 8 (496) 414-12-68 -
с 8 до 17 по будням; 

ООО «Объединенная компания» 8 (800) 
500-08-47 — круглосуточно; 

ООО «УК Дом-Сервис» и ООО «Коммуналь-
ные технологии» - 8 (496) 414-81-48, 8 (496) 
416-34-55 - круглосуточно. 

ООО «Авсюнинская ЖК» - 8 (496) 417-21-
11, 8 (496) 417-21-20. 

Администрация г.о. Ликино-Дулево 
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Здравоохранение 

Чудеса медицины 
Новое оборудование начало 

поступать в подведомственные 
Ликинской городской больни-
це медицинские учреждения. 
Один из них — уникальный 
передвижной рентгено-диагно-
стический хирургический ап-
парат типа С-Дуга. 

В сентябре состав докторов 
Ликино-Дулева пополнил и но-
вый специалист — врач-хирург 
Александр Гремячих. Он хо-
рошо знает аппарат типа С-Ду-
га, поскольку много лет с ним 
работал. «Он позволит нам де-
лать более сложные операции. 
Например, при переломе бедра 
выполнять закрытые операции 
на суставах при рентгеновском 
контроле, обычным способом 
осуществить ее сложно. Кро-
ме того, можно выполнить и 
операции на плече, то есть 
возможности этого аппарата 
огромные», — рассказал Алек-
сандр Гремячих. 

Подарок получили и жи-
тельницы Ликино-Дулева, на-
ходящиеся в приятном ожида-
нии. Раньше для того, чтобы 
сделать ультразвуковое обсле-
дование плода, беременным 
женщинам приходилось ездить 
в Орехово-Зуево, теперь же 

Татьяна ГЛАЗКО, 
главный врач 

Ликинской городской больницы 

Прямая речь 

— Раньше пациентов, нуждающихся в специализированном лече-
нии, приходилось отправлять в другие медицинские учреждения, 
потому что мы не могли их оперировать. Теперь же благода-
ря рентгено-диагностическому хирургическому аппарату типа 
С-Дуга можно делать сложные операции, в том числе удалять 
камни из почек. Делаться это будет с помощью прокола — ла-
пороскопическим методом. То, что теперь врачам не придет-
ся отправлять пациентов в другие медицинские учреждения и 
большинство операций можно будет проводить в своем городе, 
— большое достижение Ликинской больницы. 
в поликлинике № 1 появился Ликино-Дулевской поликлини-
свой УЗН-аппарат. «На нем 
очень четко видны все детали, 
ведь каждый миллиметр имеет 
значение. Тут нельзя ошибать-
ся. Раньше я делала скринин-
ги только до 12-ти недель, и то 
не скрининг, а обычное УЗН, 
чтобы узнать срок и увидеть, 
есть ли патологии. Сейчас же 
у нас появилась возможность 
делать скрининг во втором и 
третьем триместрах, а также 
обследовать беременных на 
любом сроке», — уточнила 
врач акушер-гинеколог, врач 
ультразвуковой диагностики 

ки № 1 Светлана Акимова. 
Одной из первых новый 

аппарат УЗН оценила буду-
щая мама Дарья. «Конечно, 
возможность сделать ультраз-
вуковое обследование плода 
рядом с домом — это здорово, 
очень облегчает жизнь бере-
менной. Раньше со всего го-
родского округа все ездили в 
Орехово-Зуево на скрининги. 
Это занимало много времени, 
были большие очереди», — по-
делилась Дарья. 

Также Ликинская городская 
больница получила и прикро-
ватный монитор пациента для 
отделения реанимации ста-
ционара. Однако на этом по-
ступление медицинского обо-
рудования не закончится: в 
больнице ожидают еще четыре 
аппарата УЗН, эндоскопиче-
ские стойки и рентген-аппарат. 
Все это появится в лечебном 
учреждении до конца нынеш-
него года. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 

Вакцинация 

Пора прививаться 
14 000 

ГРАФИК ПЕРЕДВИЖНЫХ 
ПРИВИВОЧНЫХ БРИГАД 

С наступлением холодной 
погоды активизируются вирус-
ные и инфекционные заболе-
вания. Грипп — одно из них, 
это довольно неприятное забо-
левание, с которым никому не 
хочется иметь дело. 

Чтобы обезопасить себя от 
этой инфекции, жители горо-
да Ликино-Дулево могут сде-
лать прививки против гриппа. 
Пенсионер Владимир Сысоев 
одним из первых пришел в 
процедурный кабинет поли-
клиники № 1. «Я уже четыре 
года делаю прививку. Как-то 
раз не сделал и много болел. 
Теперь решил, что буду прохо-
дить вакцинацию постоянно», 
— рассказал ликинодулевец. 

Кампания по вакцинации от 

СПРАВКА 

гриппа в городе Ликино-Дуле-
во стартовала в середине сен-
тября. В лечебных учрежде-
ниях начали делать прививки 
взрослым и детям от шести ме-
сяцев и старше. В нынешнем 
году врачи планируют привить 
14 тысяч ликинодулевцев. В 
поликлиники вакцину привез-
ли 13 сентября, только за пер-
вые два дня прививки от грип-
па сделали 200 человек. А 17 
сентября вакцинацию прошло 
и большинство медиков Лики-
но-Дулева. 

В большинстве своем люди 
ответственно относятся к здо-
ровью, поэтому количество 
желающих укрепить иммуни-
тет с помощью вакцинации с 
каждым годом становится все 

Вакцинации подлежат все работники образовательных и 
медицинских учреждений, учреждений организации сферы 
обслуживания и транспорта, лица старше 60-ти лет, 
дети и больные хроническими заболеваниями. Но в то 
время, когда наблюдается повышенная температура, про-
явления ОРЗ или обострение хронических заболеваний, 
прививку против гриппа делать не стоит. 

вакцин 

против гриппа 
получила Ликинская 
городская больница 

больше. В нынешнем году 
ликинодулевцам делают при-
вивки «Совигриппа». Одна 
ампула лекарственного препа-
рата содержит сразу несколько 
штаммов вируса. Вакцина хра-
нится в холодильнике в проце-
дурном кабинете. 

«На мой взгляд, очень важ-
но делать прививки от гриппа. 
Я уже дважды прививалась 
и ни разу потом не болела не 
только гриппом, но даже и 
простудой. Первый раз я про-
ходила вакцинацию на работе 
вместе с коллегами, второй — 
на улице», — рассказала жи-
тельница города Ликино-Дуле-
во Нина Нванова. 

Сделать прививку на ули-
це — вполне реально. Специ-
ально созданные передвижные 

ГБУЗ МО 
«Ликинская 
городская 
больница» 

ТД «Ашан», (Советская, 1) 
ТЦ «Дворец» 

(Советская, 41в) 
Магазин «Горячий хлеб» 

(1 Мая, 25) 

28.09.2019 
28.09.2019 

28.09.2019 

09:00-10:00 
10:00-11.00 

11:00-12:00 

ГБУЗ МО 
«Ликинская 
городская 
больница» 

ТД «Ашан», (Советская, 1) 
ТЦ «Дворец» 

(Советская, 41в) 
Магазин «Горячий хлеб» 

(1 Мая, 25) 

19.10.2019 
19.10.2019 

19.10.2019 

09:00-10:00 
10:00-11.00 

11:00-12:00 

ГБУЗ МО 
«Ликинская 
городская 
больница» 

ТД «Ашан», (Советская, 1) 
ТЦ «Дворец» 

(Советская, 41в) 
Магазин «Горячий хлеб» 

(1 Мая, 25) 

30.11.2019 
30.11.2019 

30.11.2019 

09:00-10:00 
10:00-11.00 

11:00-12:00 

бригады проводят вакцина-
цию для всех желающих по 
выходным дням. Они выез-
жают к предприятиям, ма-
газинам, домам культуры 
и прочим местам массового 
посещения. Сама процедура 
занимает всего пару минут, 
пройти вакцинацию можно 
успеть даже утром перед рабо-
той. Тем более что с 23 сентя-
бря поликлиники № 1 и № 2 
переходят на новый режим — 
оба медицинских учреждения 
будут открыты с 8 утра до 8 
вечера. Однако в поликлини-
ке № 2 начинается текущий 
ремонт, на это время ее врачи 
и дневной стационар переедут 
в поликлинику № 1. Руко-

водство Ликинской городской 
больницы планирует завершить 
ремонт в течение двух месяцев. 

Что касается вакцинации от 
гриппа, врачи уверены: если 
удастся привить столько лю-
дей, сколько запланировано, 
— половину населения Лики-
но-Дулева, то жуткие вспышки 
заболевания с летальным исхо-
дом городу не грозят. Благода-
ря вакцинации сформируется 
коллективный иммунитет, он и 
защитит жителей Ликино-Ду-
лева. Конечно, люди, которые 
делают прививки от гриппа, 
тоже могут заболеть, но они 
переносят болезнь в латентной 
форме. 

Наталья АЛФЕРОВА 



8 Панорама г своя газета. 

Волонтерское движение 

Цифра -
это совсем несложно 
14 октября наша страна 

полностью перейдет на циф-
ровое телевидение, и с того 
момента зрители смогут бес-
платно смотреть 20 федераль-
ных телеканалов в высоком 
качестве. 

Подмосковье перешло на 
новый формат телевещания 
15 апреля. Подготовиться к 
приему цифрового сигнала 
гражданам помогали волонте-
ры: настраивали телевизоры 

и оборудование — цифровые 
приставки. Особенно помощь 
добровольцев оценили пожи-
лые люди. 

Обращения от жителей на-
чали поступать практически 
сразу же после перехода на 
новый формат телевещания. 
Как только 15 апреля анало-
говое вещание было отключе-
но, жители забеспокоились. 
Волонтеры выезжали на дом 
и в течение трех месяцев на-

строили более 500 приставок 
для приема цифрового сиг-
нала. Также добровольцы 
помогали перенастраивать те-
левизоры. «Людям XX века 
сложно представить, что та-
кое «цифра» — их этому не 
учили. Даже по инструкции 
они не разберутся, поэтому 
им нужна наша помощь», — 
объяснил Кирилл Щедрин, 
один из волонтеров. «Было 
очень много заявок. Мы при-

Денис БАНЦЕКИН, 
заместитель главы администрации 
городского округа Ликино-Дулево 

Прямая речь 

- Было принято решение сформировать группу волонтеров 
для помощи жителям при переходе на «цифру». Информа-
цию об этом мы разместили в социальных сетях и на сай-
те нашего городского округа. Волонтеры прошли обучение 
по работе с приставками цифрового телевещания. На базе 
администрации работал единый штаб по распределению до-
бровольцев: по заявкам жителей они настраивали им циф-
ровое оборудование. Активное участие в волонтерском дви-
жении принял Ликино-Дулевский политехнический колледж, 
филиал Государственного гуманитарно-технологического 
университета. 

езжали, кратко рассказывали 
о переходе на цифровое теле-
видение, чтобы люди не тра-
тили нервы. Потом все быстро 
подключали и объясняли, как 
что работает», — добавил его 
коллега Алексей Шпаков. 

На прошлой неделе «циф-
ровые» волонтеры получили 
благодарственные письма за 
отличную работу от испол-

СПРАВКА 

няющего полномочия главы 
городского округа Лики-
но-Дулево Андрея Буянова. 
Церемония вручения наград 
состоялась на торжественном 
открытии антинаркотического 
марафона, который прошел в 
Ликино-Дулевском политех-
ническом колледже. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото из архива редакции 

Переход на цифровое вещание в России проходит в рамках 
федеральной целевой программы «Развитие телерадио-
вещания в РФ на 2009-2018 годы». Старт масштабному 
проекту был дан 3 декабря 2018 года в Тверской области. 
64 субъекта России уже перешли на цифровое телевидение, 
в том числе и Московская область. До середины октября 
перейдет оставшийся 21 регион. Более подробная инфор-
мация — смотрицифру.рф. 

Юбилей семейной жизни 

Чувства всегда на первом месте 
Любовь и уважение — вот 

главные составляющие семей-
ного счастья, по мнению юби-
ляров совместной жизни. 20 
сентября четыре пары торже-
ственно отпраздновали золотые 
и изумрудные свадьбы в Лики-
но-Дулевском ЗАГСе. Радость 
этих знаменательных событий 
с ними разделили почетные 
гости: начальник Орехово-Зу-
евского районного управления 
социальной защиты населения 
Валерий Гущин, представи-
тель администрации городского 
округа Ликино-Дулево Марга-
рита Меркулова, благочинный 
Ликино-Дулевского церковно-
го округа священник Антоний 
Рыжаков и начальник Орехо-
во-Зуевского управления ЗАГС 
Вера Грунина. 

Федор Иванович и Татьяна 
Васильевна Федоровы, Нико-
лай Александрович и Валенти-
на Петровна Романовы, Ана-
толий Трофимович и Татьяна 
Васильевна Щукины вместе 
уже 50 лет — в этом году они 
отметили золотые свадьбы. А 
Гусейнага Мамедович Ибраги-
мов и Нина Павловна Емелья-
нова в браке уже 55 лет — в 
нынешнем году они отпраздно-
вали изумрудную свадьбу. Как 
и много лет назад, пары поста-
вили подписи, но на этот раз в 
книге юбилейных дат. 

Все семьи разные, у каждой 
своя судьба и свой рецепт сча-
стья. Так, Федоровы считают, 
что секрет долгой семейной 
жизни заключается в любви. «У 
нас с мужем случилась любовь 
с первого взгляда. Мы встрети-
лись у друзей на свадьбе, где 

нас посадили за стол напротив 
друг друга. Мы посидели, по-
том пошли танцевать, а потом 
он сел рядом и сразу стал та-
ким близким человеком, как 
будто я всю жизнь его знаю. С 
тех пор мы рядом по жизни уже 
50 лет», — рассказала Татьяна 
Васильевна Федорова. Супру-
ги вырастили сына и дочь, сей-
час воспитывают троих внуков 
и внучку. Федор Иванович всю 
жизнь работал водителем на 
Ликинском автобусном заводе. 
Татьяна Васильевна — фарма-
цевт. На праздники Федоровы 
всегда собираются всей друж-
ной семьей за большим столом. 

Другие золотые юбиляры — 
Романовы — были коллегами, 
встретились на ЛиАЗе. Нико-
лай Александрович и Валенти-
на Петровна очень быстро по-
няли, что нашли свои вторые 
половинки, и поженились. У 
них родились две дочери, сей-
час растут двое внуков и две 
внучки. У супругов даже есть 
общее хобби — подсобное хо-
зяйство. 

А вот Анатолий Трофимо-

Валерий ГУЩИН, 
начальник Орехово-Зуевского 

районного управления 
социальной защиты населения 

Прямая речь 

- Ежегодно в нашем городском округе порядка 200 семей 
отмечают юбилеи совместной жизни, начиная с золотой 
свадьбы. Такие рекорды могут устанавливать только крепкие 
семьи, с хорошими традициями, которые воплощаются в де-
тях, внуках, правнуках. Самый большой юбилей, который мы 
отметили в округе, — 72 года совместной жизни. Это огром-
ное достижение, которым можно и нужно гордиться. Желаю 
нашим юбилярам побить этот рекорд. 

вич Щукин уверен, что это 
супруга его выбрала, и очень 
счастлив. «Молодым лейтенан-
том, выпускником, я приехал 
в гости к другу по военному 
училищу в Муром. Дома его 
не застал, но познакомился с 
его сестрой Таней. Она тогда 
только школу окончила. Де-
вушка мне сразу понравилась 
— спортсменка, комсомолка, к 
тому же симпатичная. Позже я 
за ней вернулся, мы пожени-
лись и уехали. Всю мою даль-
нейшую службу в уссурийской 

тайге мы прошли вместе. Тог-
да многие жены уезжали от 
мужей, которые служили так 
далеко, а Татьяна все выдер-
жала», — рассказал Анато-
лий Трофимович. Теперь он 
ветеран военной службы в 
чине майора, имеет награды. 
Татьяна Васильевна работала 
в школе учителем физкульту-
ры. У супругов две дочери и 
сын, шесть внуков. 

Все золотые юбиляры 
убеждены, что для счастливой 
семейной жизни необходимо 

разговаривать и ладить друг с 
другом даже в самые сложные 
времена, а также уметь про-
щать. Именно в этом секрет 
долголетия брака. Их мнение 
разделяют и изумрудные юби-
ляры Гусейнага Мамедович 
Ибрагимов и Нина Павловна 
Емельянова. Они тоже позна-
комились на работе в городе 
Бухара. Девушка сразу обра-
тила внимание на интересного 
молодого человека. «Он был 
шустрый, симпатичный, на 
руках меня носил», — поде-
лилась воспоминаниями Нина 
Павловна. Встретившись на ав-
тобазе, будущие супруги через 
два года поженились. У них 
родились дочери-двойняшки, а 
сейчас у Гусейнага Мамедови-
ча и Нины Павловны уже чет-
веро внуков и девять правну-
ков. «Чувства всегда должны 
быть на первом месте, а такие 
качества, как уважение, пони-
мание, забота и взаимопомощь 
должны быть присущи каждой 
семье», — считают изумруд-
ные юбиляры. 

Почетные гости поздрави-
ли виновников торжества, по-
желали им счастья на долгие 
годы, вплоть до красной свадь-
бы, и вручили поздравления 
от губернатора Московской 
области Андрея Воробьева, а 
также памятные подарки от 
депутата Мособлдумы Эдуар-
да Живцова. Юные звездочки 
презентовали юбилярам свои 
вокальные номера. 

Наталья АЛФЕРОВА 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 
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Профессиональный праздник 

С любовью в сердце 
В конце сентября педагоги 

дошкольного образования от-
мечают свой профессиональ-
ный праздник. Вот уже более 
века, а если точнее — 156 лет, 
27 сентября это особенный 
день для воспитателей дет-
ских садов. 

Не секрет, что работу с 
детьми выбирают не из мате-
риальных соображений, а по 
зову сердца. В дошкольное 
образование идут те, кто чув-
ствует — это его призвание. 
Так, в Ликино-Дулевском дет-
ском саду № 60 «Сказка» уже 
36 лет трудится Татьяна Фе-

Дата празднования Дня воспитателя и всех дошкольных 
работников в России имеет символическое значение: она 
приурочена к появлению первого детского сада в 1863 году 
в Санкт-Петербурге. Однако с момента своего основания 
этот день отмечался как общественный праздник и не 
имел официального статуса. Только в 2008 году Мини-
стерство образования внесло его в число федеральных. А 
с 2009 года воспитателей стали поздравлять на государ-
ственном уровне. 

дяева. Она с самого детства 
мечтала работать воспитате-
лем. «Я очень люблю детей за 
то, что они дают мне энергию. 
Благодаря им я всегда бодрая 
и веселая, всегда улыбаюсь 

и даже не думаю о своих го-
дах», — так же, с улыбкой, 
рассказала Татьяна. 

Она знает, что бы ни тво-
рилось у нее в душе, к детям 
всегда нужно приходить с 
улыбкой на лице. К тому же 
малыши отвлекают ее от по-
вседневных проблем, поэтому 
Татьяна Федяева каждый день 
ходит на работу как на празд-
ник. «В жизни бывает всякое, 
но я всегда стараюсь прихо-
дить в детский сад нарядная, 
красивая, с хорошим настро-
ением. Ведь на меня смотрят 
мои маленькие воспитанники, 
любуются мной, берут с меня 
пример», — пояснила она. 

Именно поэтому педагог 
дошкольного образования не 
может стоять на месте в своем 
профессиональном развитии. 
Дети очень восприимчивы к 

Молодежная политика 

Путевка в жизнь 
Орехово-Зуевский техни-

кум продолжает реализацию 
приоритетного проекта Ми-
нистерства образования Мо-
сковской области «Путевка 
в жизнь школьникам Подмо-
сковья — получение профес-
сии вместе с аттестатом». 

В рамках проекта прохо-
дит обучение школьников 8-9 
классов по пяти рабочим про-
фессиям — повар, маляр, па-
рикмахер, слесарь по ремонту 
автомобилей, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. 

В 2019-2020 учебном году 

слушателями программ про-
фессионального обучения 
стали 120 учащихся Кабанов-
ской средней школы, Лики-
но-Дулевской основной шко-
лы № 5, Куровской средней 
школы № 6. 

Двухлетние программы, 
прошедшие экспертизу, по-
строены в соответствии с 
профессиональными стандар-
тами профессий, включают 
в себя изучение нескольких 
профессиональных модулей, 
теоретическое и практическое 
обучение. Опытные препода-
ватели и мастера производ-

всему новому, а для этого не-
обходимо развиваться и их 
воспитателю. Татьяна Федя-
ева активно пополняет багаж 
профессиональных знаний. 
Она легко осваивает каждую 
инновацию в программе обу-
чения, в нынешнем году дела-
ет упор на математику. «При 
проведении любого занятия 
ты сидишь и делаешь все вме-
сте с детьми. Рисуем мы или 
лепим, делаем аппликацию — 
работаем и я, и мои ребята», 
— уточнила Татьяна Федяева. 
Для нее успех каждого ребен-
ка на вес золота. 

Дети чувствуют доброе от-
ношение воспитателя и отве-

чают ему тем же. Малыши 
очень любят Татьяну Федяе-
ву, она для них вторая мама: 
всегда готова выслушать, 
поддержать, приласкать... Так 
работает большинство вос-
питателей детских садов, не 
только Татьяна Ивановна. 
По-другому с малышами и не 
получится. Вот почему люди, 
для которых воспитание де-
тей — не призвание, надолго 
в профессии не задерживают-
ся. В этой сфере нужно тру-
диться с любовью в сердце. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 

По областной программе 

ственного обучения технику-
ма помогают ребятам постичь 
тонкости будущей профессии. 

В сентябре в торжествен-
ной обстановке прошло вру-
чение сертификатов учащим-
ся, которые успешно сдали 
зачеты по освоению первых 
профессиональных модулей. 
А в конце обучения после 
сдачи итоговых экзаменов 
школьники получат докумен-
ты государственного образца, 
подтверждающие их профес-
сиональные компетенции. 

Владимир БОДРОВ 
Фото автора 

Ликино-Дулевский детский 
сад № 13 «Тополек» продол-
жает обновляться. В июне в 
дошкольном учреждении на-
чался капитальный ремонт, 
которого здесь ждали без ма-
лого 20 лет. Работы ведутся в 
рамках государственной про-
граммы Московской области 
«Образование Подмосковья 
на 2017-2025 годы». Ремонт 
стартовал этим летом, закон-
чить его планируют нынешней 
осенью. 

Как рассказал заместитель 
главы администрации город-
ского округа Ликино-Дулево 
Денис Банцекин, на данный 
момент в детском саду «Топо-
лек» полностью завершен ре-
монт кровли и на 50 процентов 
— ремонт фасада. В настоя-
щее время идет его утепление. 
«Из более чем полусотни мил-
лионов рублей, выделенных 
на обновление дошкольного 
учреждения, 21 миллион за-
трачен на внешнюю отделку 
здания, 29 — на внутреннюю. 
На оставшиеся средства будут 

60 
млн. рублей 

выделено из бюджета 
Московской области 

на капитальный ремонт 
детского сада 

обустроены парковки, троту-
арные дорожки и подъездные 
пути к детскому саду, а также 
приобретены мебель, столо-
вые приборы и другое обору-
дование», — уточнил Денис 
Банцекин. 

На время ремонта малы-
ши распределены в три дру-
гих дошкольных учреждения. 
Все они находятся в городе 
Ликино-Дулево. За ходом 
работ наблюдают проверяю-
щие инстанции, деятельность 
строителей еженедельно кон-
тролирует межведомственная 
комиссия. 

Наталья АЛФЕРОВА 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 
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Пульс города 
Территориальный отдел Куровское 

Акция 

Посади свое дерево 
Традиционная акция «Наш 

лес. Посади свое дерево» про-
шла на территории Москов-
ской области 21 сентября. 
Жители города Куровское не 
остались в стороне и приняли 
в ней самое активное участие. 

На Новинском шоссе была 
высажена аллея лип. По-
садкой деревьев занимались 
сотрудники Куровского тер-
риториального отдела, Ли-
кино-Дулевского комбината 
благоустройства, учащиеся 
Орехово-Зуевского технику-
ма (структурное подразделе-
ние Куровское), сотрудники 
Куровской городской библи-
отеки. 

Новые саженцы деревьев 
и кустарников появились на 
территории общеобразователь-
ных учреждений, внесли свой 
вклад в улучшение экологии 
города педагоги, обучающи-
еся и их родители. Куровча-
не также приняли участие в 

Выставка 

высадке молодого соснового 
леса на центральной площад-
ке экомероприятия близ де-
ревни Дылдино. 

Выражаем благодарность 
директору МУП «Ветеран» 
Дмитрию Макееву за органи-
зацию чаепития с пирогами. 

Праздник урожая 
На площади Центра куль-

туры и досуга города Куров-
ское в третью субботу сентя-
бря прошел главный праздник 
осени — вторая открытая вы-
ставка-конкурс даров приро-
ды «Урожай-2019». 

В этот замечательный сол-
нечный денек гостей празд-
ника порадовала и удивила 
не только погода, но и яр-
кая, красочная, увлекатель-
ная выставка даров приро-
ды и поделок из природных 
материалов «Восьмое чудо 
света»; мастер-классы: сухое 
валяние, розы из кленовых 
листьев, необычные букети-
ки в стаканчике, урожайные 
поделки, «чудо-кукуруза», 
волшебное рисование по воде; 
изделия ручной работы из би-

сера и кожи. Гости праздника 
стали участниками кулинар-
ного шоу от студентов Оре-
хово-Зуевского техникума, 
обучающихся по специаль-
ности «Технология продук-
ции общественного питания». 
Ребята не только продемон-
стрировали мастер-классы 
«Приготовление винегрета» 
и «Карвинг из овощей», но и 
угостили участников праздни-
ка вкусным овощным салатом. 
Продолжили удивлять своим 
кулинарным искусством «Ого-
Шейк» кафе-студия «Ого!-
Город» и кафе «Максим». 
Соседский стол угостил горя-
чим чаем. Дармарка овощей и 
фруктов поделилась богатым 
урожаем. Каждый смог сфо-
тографироваться в фотозоне 

Поздравляем! 
тружеников тыла и ветеранов труда 

с 95-летием 
Любовь Дмитриевну БОГОМОЛОВУ 

с 90-летием 
Зою Петровну ПЛЕШКОВУ 

с 80-летием 
Федора Тимофеевича ЕЛИСЕЕВА, Любовь Петровну 

ЗАЖИГИНУ, Людмилу Павловну ВАСИЛЬЕВУ, 
Веру Евгеньевну МАРТЫНОВУ, 

Веру Борисовну ИВАХИНУ, Ольгу Николаевну ШИБАЕВУ 
с 75-летием 

Владимира Сергеевича ПРИМАКИНА, 
Валентину Николаевну ЛЕОНОВУ, 
Надежду Варламовну ШУСТРОВУ 

с 70-летием 
Ларису Андреевну САМОХИНУ, Евгения Михайловича 

НЕПОМНЯЩИХ, Светлану Иосифовну НЕСМЕЯНОВУ, 
Людмилу Николаевну ЮГОВУ, Зою Леонидовну ШТОХ, 

Ольгу Васильевну ЩЕРБАКОВУ, 
Нину Алексеевну ИОНОВУ, 

Надежду Михайловну ЛАПИНУ, 
Татьяну Николаевну ЛЕОНОВУ, 

Владимира Петровича МЕЩЕРЯКОВА 
С ЮБИЛЕЕМ 

Надежду Михайловну ЛАПИНУ — 
и.о. директора Куровской детской музыкальной школы 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
Любовь Александровну ВОЛКОВУ — 

заведующую детским садом № 30 «Звездочка» 

Короткой строкой 

Работы в городе 
и стать зрителем концертных 
номеров. На празднике были 
подведены итоги конкурса в 
соцсетях «уДачный кадр». 

Гвоздем программы стал 
«Конкурс красоты» огород-
ных пугал «В огороде стоит, 
урожай сторожит»! Участни-
ки конкурсной программы в 
номинациях получили свои 
заслуженные награды от ма-
газина «Дулевский фарфор», 
Куровского строительного 
двора, магазина строитель-
ных и отделочных материалов 
«Умелый», детского лабирин-
та «Веселая радуга», фирмы 
«СВС», билеты на концерт-
ные, театрализованные и цир-
ковые мероприятия от Центра 
культуры и досуга. 

Выражаем искреннюю бла-
годарность всем, кто принял 
активное участие в празднике 
и сделал его ярким, насыщен-
ным и интересным. 

Светлана ТЕРЕХИНА, 
директор 

Центра культуры и досуга 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 
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За прошедшие недели в 
городе Куровское проведена 
противопожарная опашка тер-
риторий, граничащих с лес-
ным массивом, — ул. Лесная, 
ул. ст. Нерская. 

Комбинат благоустройства 
провел: 

— ремонт детской игровой 
площадки; 

— вырубку деревьев на Но-
винском шоссе, ул. Кирова, 
д. 65; 

— ремонт декоративного 
ограждения на ул. Советская; 

— отсыпку насыпи моста на 
Новинском шоссе; 

— ежедневно осматрива-
ются детские и спортивные 
площадки г. Куровское на 
предмет поломок игровых эле-
ментов и наличие мусора; 

— регулярно по заявкам жи-
телей проводятся работы по 
ремонту уличного освещения. 

ОАО «Ликино-Дулевское 
ДРСУ» провело окос травы 
механизированным способом 
на обочинах дорог общего 
пользования. 
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и 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» 
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время 
покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.35, 03.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Знахарь» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

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

I E 0 
06.00 «Настроение» 
08.05 «Ералаш» 
08.15 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-
ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+) 
10.00 «Фрунзик Мкртчян. Трагедия 
смешного человека». (12+) 
10.55 Городское собрание (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+) 
12.00, 01.45 «КОЛОМБО». (12+) 
13.35 «Мой герой. Юрий Шлыков» 
(12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+) 
17.00 «Естественный отбор» 
18.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА». (12+) 

22.30 «Великая депрессия 2.0». 
(16+) 
23.05, 04.35 «Знак качества» (16+) 
00.55 «Прощание. Александр 
Белявский» (16+) 
03.15 «10 самых... Сомнительные 
репутации звезд» (16+) 
03.50 «Трудные дети звёздных 
родителей». (12+) 
05.15 «Президент застрелился из 
«калашникова» (12+) 

05.15 «ППС» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня 
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.30 Ты не поверишь! (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 «Своя Правда» с Романом 
Бабаяном 
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+) 
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+) 
23.50 «Сегодня. Спорт» 
23.55 «Поздняков» (16+) 
00.10 «Место встречи» (16+) 
02.10 «ППС» (16+) 

РОССИЯ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
06.35 «Пешком... » 
07.05 «Маленькие секреты вели-
ких картин» 
07.35 Красивая планета 
07.50 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА 
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИ-
НО» 
09.30 «Другие Романовы» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.05 ХХ век 
12.15 Дороги старых мастеров 
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 
13.10 «Линия жизни» 
14.15 «Предки наших предков» 
15.10 «Дело №. Московское опол-
чение губернатора Ростопчина» 
15.40 «Агора» 
16.40 Спектакль «Орнифль» 
19.45 Главная роль 

20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Из чего сделана наша 
Вселенная?» 
21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка... » 
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
23.15 Цвет времени 
23.50 Открытая книга 
02.05 «Остров и сокровища» 

>тс 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40 «6 кадров». (16+) 
07.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+) 
08.15 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.20 «Тест на отцовство». (16+) 
10.20 «Реальная мистика» (16+) 
12.25 «Понять. Простить» (16+) 
14.15 «Порча» (16+) 
14.45 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ» 
(16+) 
19.00 «ДОМИК У РЕКИ» (16+) 
23.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+) 
01.45 «Порча» (16+) 
02.15 «Понять. Простить» (16+) 
03.35 «Реальная мистика» (16+) 
05.15 «Тест на отцовство». (16+) 
06.05 «Домашняя кухня». (16+) 

06.00, 05.20 «Ералаш» 
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 
08.00 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+) 
10.05 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
(12+). 
12.45 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+) 
15.20 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(12+). 
22.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН» (12+). 
01.00 «Кино в деталях» « (18+) 
02.00 «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+) 
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
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05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
06.00 «Документальный проект». 
(16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна» (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+) 
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
15.00 «Документальный спецпро-
ект». (16+) 
17.00, 03.50 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+) 
20.00 «ТОР» (12+) 
22.15 «Водить по-русски». (16+) 
23.30 «Неизвестная история». (16+) 
00.30 «КОЛОНИЯ» (16+) 
02.15 «АНТУРАЖ» (16+) 
04.40 «Засекреченные списки». 
(16+) 

06.00 «Мультфильмы». (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая» 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
15.00 «Мистические истории» 
17.00 Скрипт-реалити. «Знаки 
судьбы» 
18.40, 19.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+) 
20.25, 21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» 
(12+) 
23.00 «ЯВЛЕНИЕ». Индия. (16+) 
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 «ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА» 
04.15, 05.00, 05.30 «Тайные знаки» 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.20 «Не факт!» (6+) 
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ» (16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
(12+) 
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+) 
18.50 «Без права на ошибку. Исто-
рия и вооружение инженерных 
войск» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» (12+) 
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 

23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» (12+) 
01.20 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 
(6+) 
02.55 «УЛИЦА МЛАДШЕГО СЫНА» 
04.30 «ВЕРТИКАЛЬ» (0+) 

ЕПШ 
06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Жестокий спорт». (16+) 
07.00, 08.55, 11.00, 13.30, 15.30, 
19.15, 22.50 Новости 
07.05 Все на Матч! 
09.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Ренн» (0+) 
11.05 Все на Матч! 
11.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Реал Сосье-
дад» (0+) 
13.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лечче» - «Рома» (0+) 
15.35 Все на Матч! 
16.25 «Гран-при России. Сезон 
2019». (12+) 
16.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Бенсон Хендерсон про-
тив Майлса Джури (16+) 
18.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Лиото Мачиды. Патрисио Фрейре 
против Хуана Арчулеты. (16+) 
19.20 Все на Матч! 
20.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат 
мира из Катара 
22.55 Тотальный футбол 
23.55 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». (12+) 
00.15 Все на Матч! 
01.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии. «Авеш» - «Спортинг» (0+) 
03.00 «Лучшие из лучших 3: На-
зад повернуть нельзя». (16+) 
04.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Романа Салазара (16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 08.25, 
09.25, 09.45, 10.40, 11.35, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.55, 15.50, 16.45, 
17.35 «Карпов-3» (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 
03.50, 04.20 «Детективы» (16+) 
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05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время 
покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.35, 03.40 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Знахарь» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ 

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

06.00 «Настроение» 
08.00 «Доктор И...» (16+) 
08.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». (0+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+) 
12.05, 01.45 «КОЛОМБО». (12+) 
13.35 «Мой герой. Дарья Юргенс» 
(12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+) 
16.55 «Естественный отбор» 
18.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА». (12+) 

22.30, 03.10 «Осторожно, мошен-
ники! Отжать жилплощадь» (16+) 
23.05 «Цыгане XXI века». (16+) 
00.55 «Последний проигрыш 
Александра Абдулова». (16+) 
03.40 «Роковые роли. Напроро-
чить беду». (12+) 
04.25 «Брежнев против Косыгина. 
Ненужный премьер». (12+) 
05.10 «Роковые решения». (12+) 

05.05 «ППС» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня 
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.30 Ты не поверишь! (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 «Своя Правда» 
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+) 
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+) 
23.50 «Сегодня. Спорт» 
23.55 «Крутая История» (12+) 
00.50 «Место встречи» (16+) 
02.50 «ППС» (16+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
06.35 «Пешком... » 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35, 14.05 «Из чего сделана наша 
Вселенная?» 
08.35 «Легенды мирового кино» 
09.05, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.20 ХХ век 
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы» 
13.20 «Дом ученых» 
13.50, 02.35 Красивая планета 
15.10 «Эрмитаж» 
15.40 «Спектакль не отменяется. 
Николай Акимов» 
16.25 «КАФЕДРА» 
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье. Валерий Гергиев и Фести-
вальный оркестр Вербье 
19.45 Главная роль 

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
20.45 «Человек и Солнце» 
21.35 «ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ ПОД-
НЕБЕСНОЙ. КИТАЙ ГЛАЗАМИ 
СОВЕТСКИХ ОПЕРАТОРОВ» 
23.50 «Поднебесная Иакинфа 
Бичурина» 
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06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40 «6 кадров». (16+) 
07.25 «По делам несовершенно-
летних». (16+) 
08.25 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.30 «Тест на отцовство». (16+) 
10.30 «Реальная мистика» (16+) 
12.35 «Понять. Простить» (16+) 
14.25 «Порча» (16+) 
14.55 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ. 
НОВАЯ ЛЮБОВЬ» (16+) 
19.00 «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 
МУЗА» (16+). 
23.20 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
(16+) 
02.00 «Порча» (16+) 
02.25 «Понять. Простить» (16+) 
03.50 «Реальная мистика» (16+) 
05.30 «Тест на отцовство». (16+) 
06.20 «6 кадров». (16+) 

05.00 «Засекреченные списки». 
(16+) 
06.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна» (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+) 
18.00, 02.45 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+) 
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ» (16+) 
22.30 «Водить по-русски». (16+) 
00.30 «ПЕРЕВОДЧИЦА» (16+) 
04.20 «Засекреченные списки». 
(16+) 

06.00, 05.30 «Ералаш» 
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 
08.05 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
(12+). 
10.40 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИ-
ГА ТАЙН» (12+). 
13.10 «КУХНЯ» (12+) 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(16+). 
22.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» (12+) 
00.00 «ТРИ ИКС» (16+). 
02.15 «Супермамочка» (16+) 
03.05 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
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06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая» 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
15.00 «Мистические истории» 
17.00 Скрипт-реалити. «Знаки 
судьбы» 
18.40, 19.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+) 
20.25, 21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» 
(12+) 
23.00 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». Кана-
да. (12+) 
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 05.00 
«Человек-невидимка» 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.20 «Не факт!» (6+) 
09.00, 10.05, 13.20, 14.05 «РАЗВЕД-
ЧИЦЫ» (16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
(12+) 
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+) 
18.50 «Без права на ошибку. Исто-
рия и вооружение инженерных 
войск» (12+) 
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого». (16+) 

23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) 
01.40 «ЗИМОРОДОК» 
02.55 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО» 
04.20 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ» 
(6+) 

Е П Ш 
06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Жестокий спорт». (16+) 
07.00, 09.55, 13.50, 16.55, 20.05 
Новости 
07.05 Все на Матч! 
07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Иран 
10.00 Все на Матч! 
11.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+) 
12.50 Тотальный футбол (12+) 
13.55 Все на Матч! 
14.25 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» - «Атлетико» 
16.25 «На гол старше» (12+) 
17.00 Все на Матч! 
18.00 Бокс. Эррол Спенс против 
Шона Портера. Батыр Ахмедов 
против Марио Барриоса. (16+) 
20.15 Все на Матч! 
21.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» - «Атлетико» 
00.15 Все на Матч! 
01.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) -
«Брюгге» (0+) 
03.05 «Локомотив» - «Зенит». 
Live». (12+) 
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «Ривер Плейт» 
- «Бока Хуниорс» 
05.25 «Команда мечты» (12+) 

т 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 
05.25, 06.10, 06.50 «Опасный 
Ленинград» (16+) 
07.40, 08.40, 09.25, 10.05, 11.00, 
12.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела» 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
«Шелест» (16+) 
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 
03.55, 04.30 «Детективы» 
(16+) 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 
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1 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время 
покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.35, 03.40 «На самом деле» 
(16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Знахарь» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

РОССИЯ П 

05.00 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.25 Утро России 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут». (12+) 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 «Кто против?». (12+) 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 «Андрей Малахов. «. (16+) 
18.50 «60 Минут». (12+) 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 «Русская серия». «СИЛЬ-
НАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 
23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
02.00 «ЕКАТЕРИНА». (12+) 
03.40 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(12+) 

ШЭ 

22.30, 03.30 Линия защиты (16+) 
23.05 «Марат Башаров. Мне ниче-
го не будет!» (16+) 
00.35, 05.40 Петровка, 38 (16+) 
00.55 «Мистика Третьего рейха». 
(16+) 
04.05 «Андропов против Полит-
бюро. Хроника тайной войны». 
(12+) 
04.55 «Последние залпы». (12+) 

05.05 «ППС» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня 
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 
(16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.30 Ты не поверишь! (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 «Своя Правда» 
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+) 
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+) 
23.50 «Сегодня. Спорт» 
23.55 «ТЭФИ-2019» (12+) 
02.30 «Место встречи» (16+) 
04.25 «Однажды...» (16+) 

06.00 «Настроение» 
08.00 «Ералаш» 
08.05 «Доктор И...» (16+) 
08.40 «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». (12+) 
10.35 «Последняя весна Николая 
Еременко». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50, 01.45 «КОЛОМБО».(12+) 
13.40 «Мой герой. Карэн Бада-
лов» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+) 
16.55 «Естественный отбор» 
18.20 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА». (12+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
06.35 «Пешком... » 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35, 14.15 «Человек и Солнце» 
08.25 «Легенды мирового кино» 
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.15 «Олег Лундстрем. 
Попурри на темы прожитой 
жизни». 
12.15, 02.15 Красивая планета 
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?» 
13.20 Искусственный отбор 
14.00 «Первые в мире» 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка... » 
16.25 «КАФЕДРА» 
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье. Фортепианные ансамб-
ли 
19.45 Главная роль 

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
20.45 «Человек и Солнце» 
21.40 «Абсолютный слух» 
23.20 Цвет времени 
23.50 «Марина Тарковская. 
Яблочный год» 
02.30 «Запечатленное время» 

СТО 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40 «6 кадров». (16+) 
07.35 «По делам несовершенно-
летних». (16+) 
08.35 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.40 «Тест на отцовство». (16+) 
10.40 «Реальная мистика» (16+) 
12.45 «Понять. Простить» (16+) 
14.35 «Порча» (16+) 
15.05 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
(16+). 
19.00 «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 
АЛЫЕ» (16+) 
23.00 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» 
(16+) 
01.45 «Порча» (16+) 
02.15 «Понять. Простить» (16+) 
03.35 «Реальная мистика» (16+) 
05.10 «Тест на отцовство». (16+) 
06.00 «Домашняя кухня». (16+) 
06.25 «6 кадров». (16+) 

06.00, 05.10 «Ералаш» 
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 
07.55 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+) 
09.05 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК» 
(16+). 
11.10 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК. 
ДУХ МЩЕНИЯ» (12+) 
13.10 «КУХНЯ» (12+) 
18.00 «ВОРОНИНЫ» Г16+) 
20.00 «БРОСОК КОБРЫ» (16+). 
22.20 «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+). 
00.25 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
(16+). 
02.25 «Супермамочка» (16+) 
03.15 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
04.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 

© 

05.00, 15.00 «Засекреченные 
списки». (16+) 
06.00 «Документальный проект». 
(16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+) 
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+) 
20.00 «ИНОСТРАНЕЦ» (16+) 
22.15 «Смотреть всем!». (16+) 
00.30 «ЭВЕРЛИ» (18+) 
04.40 «Территория заблуждений» 
(16+) 

20.25 «Секретные материалы». 
(12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 «ШЕСТОЙ» (12+) 
01.20 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 
ПЯТНИЦАМ» (16+) 
02.55 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) 
04.30 «ЗИМОРОДОК» 

ЕПШ 

06.00 «Мультфильмы». (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая» 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» 
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
15.00 «Мистические истории» 
17.00 Скрипт-реалити. «Знаки 
судьбы» 
18.40, 19.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+) 
20.25, 21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» 
(12+) 
23.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: НАЧА-
ЛО» (12+) 
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 «Места Силы» (12+) 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.20 «Не факт!» (6+) 
08.55 «Стрелковое оружие Вто-
рой мировой» 
09.50, 10.05, 13.20, 14.05 «ЛОГО-
ВО ЗМЕЯ» (16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
(12+) 
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+) 
18.50 «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск» (12+) 
19.40 «Последний день» (12+) 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Жестокий спорт». (16+) 
07.00, 10.25, 13.10, 20.30 Новости 
07.05 Все на Матч! 
07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Канада 
09.55 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира (0+) 
10.30 Все на Матч! 
11.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Тоттенхэм» (Англия) - «Бава-
рия» (0+) 
13.15 Все на Матч! 
13.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Церемония открытия 
15.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Байер» 
(0+) 
17.30 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира из Катара 
20.35 «Локомотив» - «Атлетико». 
Live».(12+) 
20.55 Все на Матч! 
21.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» - «Бенфика» (Португалия) 
00.15 Все на Матч! 
01.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» - «Аякс» (Нидерлан-
ды) (0+) 
03.05 «Локомотив» - «Атлетико». 
Live». (12+) 
03.25 Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. «Гремио» (Бразилия) -
«Фламенго» (Бразилия) 
05.25 Обзор Лиги чемпионов 
(12+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» 
05.20, 06.10, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.25, 15.25, 16.25, 17.25 «Ше-
лест» (16+) 
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.20 «Детективы» (16+) 

И 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 00.05, 03.05 «Время 
покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Знахарь» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
03.40 «На самом деле» (16+) 

РОССИЯ 

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

ffiS 
06.00 «Настроение» 
08.00 «Доктор И... » (16+) 
08.30 «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ». (12+) 
10.35 «Ирина Алфёрова. Не ро-
дись красивой». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50, 01.45 «КОЛОМБО». (12+) 
13.40 «Мой герой. Андрей Чадов» 
(12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+) 
16.55 «Естественный отбор» 
18.15 «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 
УБИЙСТВА». (12+) 

22.30 «10 самых... Несчастные 
случаи звёзд» (16+) 
23.05 «Любимцы вождя». (12+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 «Хроники московского быта. 
Звездная прислуга» (12+) 
03.35 «10 самых... Несчастные 
случаи звезд» (16+) 
04.05 «СУДЬБА НАПРОКАТ». (12+) 

05.00, 02.25 «ППС» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня 
10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕВИ-
ДИМЫЙ ВРАГ» (16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.30 Ты не поверишь! (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 «Своя Правда» 
19.40 «ТЕНЬ ЗА СПИНОЙ» (16+) 
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+) 
23.50 «Сегодня. Спорт» 
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+) 
00.25 «Место встречи» (16+) 

РОССИЯ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35, 14.10 «Человек и Солнце» 
08.25 «Легенды мирового кино» 
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.10 «ПРО КОТА...» 
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
13.10 Красивая планета 
13.25 «Яблочный год» 
15.10 Моя любовь - Россия! 
15.40 «2 Верник 2» 
16.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 
17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье. Кристоф Барати и Люка 
Дебарг 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Раскрывая тайны Юпитера» 
21.40 «Энигма. Люка Дебарг» 
23.20 Цвет времени 

23.50 Черные дыры. Белые пятна 
02.30 «Запечатленное время» 

^роомдшнии 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40 «По делам несовершенно-
летних». (16+) 
07.40 «Давай разведёмся!» (16+) 
08.45 «Тест на отцовство». (16+) 
09.45 «Реальная мистика» (16+) 
11.50 «Понять. Простить» (16+) 
13.40 «Порча» (16+) 
14.10 «Детский доктор» (16+) 
14.25 «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФА-
МИЛИЯ» (16+). 
19.00 «ЯБЛОНЕВЫЙ САД». (16+). 
23.05 «ЗАБУДЬ И ВСПОМНИ» (16+) 
01.50 «Порча» (16+) 
02.20 «Понять. Простить» (16+) 
03.40 «Реальная мистика» (16+) 
05.20 «Тест на отцовство». (16+) 
06.10 «6 кадров». (16+) 

тс 
06.00, 05.30 «Ералаш» 
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 
07.55 «Уральские пельмени». 

СмехЬоок» (16+) 
08.40 «БРОСОК КОБРЫ» (16+). 
11.00 «БРОСОК КОБРЫ-2» (16+). 
13.10 «КУХНЯ» (12+) 
18.00 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
20.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+). 
22.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+) 
01.35 «СПАСАТЕЛЬ» (16+). 
03.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+) 

04.25 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ НА 
ПОМОЩЬ» (0+) 
05.25 «Живые строки войны». 
(12+) 

© 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
06.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
15.00 «Неизвестная история». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
20.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-
КА» (16+) 
22.40 «Смотреть всем!». (16+) 
00.30 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 
(18+) 
03.20 «Тайны Чапман». (16+) 

ЕПШ 

06.00 «Мультфильмы». (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая» 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
15.00 «Мистические истории» 
17.00 Скрипт-реалити. «Знаки 
судьбы» 
18.40, 19.30 «МЕНТАЛИСТ» (12+) 
20.25, 21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» 
(12+) 
23.00 «Это реальная история» 
00.00 «ХРОНИКА» (16+) 
01.45, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
«Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной» (16+) 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.20 «Не факт!» (6+) 
08.55 «Стрелковое оружие Второй 
мировой» 
09.50, 10.05, 13.20 «ЛОГОВО 
ЗМЕЯ» (16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
14.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ» (16+) 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
(12+) 
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+) 
18.50 «Без права на ошибку. Исто-
рия и вооружение инженерных 
войск» (12+) 
19.40 «Легенды кино». Олег Таба-
ков. (6+) 
20.25 «Код доступа». (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-
ТА» 
01.35 «УДАР! ЕЩЕ УДАР!» 
03.05 «ШЕСТОЙ» (12+) 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Жестокий спорт». (16+) 
07.00, 08.00, 10.05, 12.15, 15.20 
Новости 
07.05 Все на Матч! 
08.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Заль-
цбург» (Австрия) (0+) 
10.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» - «Интер» (Италия) 
(0+) 
12.20 «Джентльмены регбийной 
удачи». (12+) 
12.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Ирландия 
15.25 Все на Матч! 
16.00 «Зенит» - «Бенфика». Live». 
(12+) 
16.20 Континентальный вечер 
16.50 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Локомотив» 
(Ярославль) 
19.25 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА - «Эспаньол» 
21.50 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» - «Хетафе» 
00.15 Все на Матч! 
01.00 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы (0+) 
03.30 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) -
«Порту» (Португалия) (0+) 
05.30 Обзор Лиги Европы 
(12+) 

& 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 
05.40, 06.30, 07.30, 12.05, 13.25, 
13.30, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 
«Шелест» (16+) 
08.35 «День ангела» 
09.25, 10.20, 11.10 «Опера. Хрони-
ки убойного отдела» 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.20, 
03.50, 04.20 «Детективы» (16+) 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 
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И 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.35 «Человек и закон» 
19.45 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос 60+» Финал (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 «Джон и Йоко: «Выше нас 
только небо» (16+) 
02.10 «На самом деле» (16+) 
03.10 «Про любовь» (16+) 
03.55 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ 

05.00 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.25 Утро России 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут». (12+) 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 «Кто против?». (12+) 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 «Андрей Малахов. «. (16+) 
18.50 «60 Минут». (12+) 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 «Юморина». (16+) 
23.20 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА ГЕНЕ-
РАЛА». (12+) 
03.05 «ЛЮБОВЬ ПРИХОДИТ НЕ 
ОДНА». (12+) 

Ш0 
06.00 «Настроение» 
08.05, 05.30 «Ералаш» 
08.25 «Юлия Борисова. Молча-
ние Турандот». (12+) 
09.15, 11.50 «СЕРДЦЕ НЕ ОБ-
МАНЕТ, СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ». 
(12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События 
13.20, 15.05 «АГАТА И СЫСК. КО-
РОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ». (12+) 
14.50 Город новостей 
18.15 «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-
ТА». (12+) 

20.05 «ЗАЛОЖНИКИ». (12+) 
22.00 «В центре событий» 
23.10 Александр Михайлов в 
программе «Он и Она» (16+) 
00.40 «Закулисные войны в 
кино». (12+) 
01.30 «Сломанные судьбы». 
(12+) 
02.20 «Любимцы вождя». (12+) 
03.10 «В центре событий» (16+) 
04.20 Петровка, 38 (16+) 
04.35 «Фрунзик Мкртчян. Траге-
дия смешного человека». (12+) 

05.00 «ППС» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+) 
08.05 «Доктор Свет» (16+) 
09.05 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
(16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. НЕ-
ВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+) 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.30 Ты не поверишь! 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 «Жди меня» (12+) 
19.40 «ЧЁРНЫЙ ПЁС» (12+) 
23.20 «ЧП. Расследование» 
(16+) 
23.50 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 
(16+) 
01.50 Квартирный вопрос 
(0+) 
02.55 «Место встречи» (16+) 

РОССИЯ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни» 
07.35, 14.05 «Раскрывая тайны 
Юпитера» 
08.30 «Легенды мирового кино». 
Надежда Румянцева 
09.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 
10.20 «ВЕЛИКИЙ ПЕРЕЛОМ» 
12.15 Открытая книга 
12.45 Черные дыры. Белые 
пятна 
13.25 «Острова» 
15.10 «Письма из провинции» 
15.40 «Энигма. Люка Дебарг» 
16.25 «КРАСНОЕ ПОЛЕ» 

17.35 Юбилейный фестиваль 
Вербье. Гала-концерт 
18.45 «Царская ложа» 
19.45 «Звезда по имени МКС». 
Режиссер А. Китайцев 
20.30 «Линия жизни» 
21.30 «КУКУШКА» 
23.35 «2 Верник 2» 
00.20 «МУЖЧИНЫ И ЦЫПЛЯТА» 
02.15 Красивая планета 
02.30 «Сказка о глупом муже» 

с т с 04.55 «Калашников». (12+) 
05.20 «Гагарин». (12+) 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40 «6 кадров». (16+) 
07.15 «По делам несовершенно-
летних». (16+) 
08.15 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.20 «Тест на отцовство». (16+) 
10.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 
(16+). 
19.00 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+). 
23.20 «Про здоровье» (16+) 
23.35 «ДЕВОЧКА» (16+). 
02.20 «Тест на отцовство». (16+) 
03.10 «За любовью в мона-
стырь» (16+) 
06.20 «6 кадров». (16+) 

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+) 
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+) 
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+) 
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+) 
20.00 «Понаехали! Понаостава-
лись!». (16+) 
21.00 «Битва за наследство». 
(16+) 
23.00 «САНКТУМ» (16+) 
01.10 «МОРГАН» (18+) 
04.15 «Территория заблужде-
ний» (16+) 

06.00 «Ералаш» 
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 
07.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+) 
08.30 «СПАСАТЕЛЬ» (16+). 
11.25 «ТРИ ИКС» (16+). 
13.55 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 
(12+). 
16.35 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» (16+) 
19.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
21.00 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» (0+) 
22.55 «Шоу выходного дня» (16+) 
23.55 «ТЕРМИНАЛ» (12+). 
02.15 «ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА» 
(16+). 
03.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
05.30 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 

© 
06.00 «Мультфильмы». (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00 «Слепая» 
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
11.30 «Новый день» 
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
15.00 «Мистические истории» 
17.00 Скрипт-реалити. «Знаки 
судьбы» 
19.30 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(12+) 
22.00 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+) 
00.00 «ВРАТА» (12+) 
01.45 «ХРОНИКА» (16+) 
03.15, 04.00, 04.45 «Клады Рос-
сии» (12+) 
05.30 «Тайные знаки» 

06.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ... » (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.20, 10.05 «ДАУРИЯ» 
10.00, 14.00 Военные новости 
12.20, 13.20, 14.05, 17.40, 18.35, 
21.25 «УБИТЬ СТАЛИНА» (16+) 
23.10 «Десять фотографий». 
Максим Дунаевский. (6+) 
00.00 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
01.50 «СОУЧАСТНИКИ» (12+) 
03.25 «СТЕПЕНЬ РИСКА» 

Е Ш В 
06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Жестокий спорт». (16+) 
07.00, 09.55, 12.00, 14.55, 17.25, 
19.00, 22.30 Новости 
07.05 Все на Матч! 
07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Австралия 
10.00 Футбол. Лига Европы. «Ар-
сенал» (Англия) - «Стандард» 
(0+) 
12.05 Все на Матч! 
12.35 Футбол. Лига Европы. АЗ 
(Нидерланды) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) (0+) 
14.35 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+) 
15.00 Все на Матч! 
15.55 Смешанные единоборства. 
Андрей Корешков. Путь бойца. 
Специальный обзор (16+) 
16.55 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» (12+) 
17.30 Все на футбол! Афиша 
(12+) 
18.30 «На гол старше» (12+) 
19.05 Все на Матч! 
20.05 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы из Катара 
22.35 Все на Матч! 
23.30 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Ходьба из Катара 
01.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Амьен» - «Марсель» (0+) 
03.00 Смешанные единоборства. 
Андрей Корешков. Путь бойца. 
Специальный обзор (16+) 
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков про-
тив Лоренца Ларкина 

£3 
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.25, 06.15 «Шелест» (16+) 
07.05, 08.00, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.05, 13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 
17.10, 18.05 «Одержимый» (16+) 
19.00, 19.50, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 «След» (16+) 
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Светская 
хроника» (16+) 
01.30, 02.10, 02.30, 03.05, 03.30, 
04.00, 04.30, 04.55 «Детективы» 
(16+) 

И 
05.05, 06.10 «Безопасность» (16+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
08.55 Умницы и умники (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.15 «Голос 60+». На самой вы-
сокой ноте» (12+) 
11.15 «Теория заговора» (16+) 
12.15 «Кино, любовь и голуби» 
(12+) 
13.20 «Одиноким предоставляет-
ся общежитие» (12+) 
15.00 «Наедине со всеми» (16+) 
16.00 «Мужики!..» (12+) 
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 Что? Где? Когда? 
22.40 «Убийство в Восточном 
экспрессе» (16+) 
00.50 «Джентльмены предпочита-
ют блондинок» (16+) 
02.35 «Про любовь» (16+) 

05.00 
08.15 
08.40 
(12+) 
09.20 
(12+) 
10.10 
11.00 
11.20 
11.40 
(16+) 
13.50 
(12+) 
18.00 
20.00 
21.00 
(12+) 
01.00 

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

«Грозный. Дорога к миру». 

«Сто к одному» 
Вести 
Вести. Местное время 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!». 

«НАДЛОМЛЕННЫЕ ДУШИ» 

«Привет, Андрей!». (12+) 
Вести в субботу 
«СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА» 

«БРАТСКИЕ УЗЫ» (12+) 

шШ 
05.50 Марш-бросок (12+) 
06.20 АБВГДейка (0+) 
06.50 «Короли эпизода. Рина 
Зелёная». (12+) 
07.40 Православная энциклопе-
дия (6+) 
08.05 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 
(12+) 

10.10, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ». 
(0+) 
11.30, 14.30, 23.45 События 
13.25, 14.45 «ОБОРВАННАЯ МЕ-
ЛОДИЯ». (12+) 
17.20 Детективы Людмилы Мар-
товой. «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+) 
21.00, 02.55 «Постскриптум» 
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+) 
00.00 «Виталий Кличко: чемпион 
для мафии». (16+) 
00.50 «Марат Башаров. Мне ниче-
го не будет!» (16+) 
01.35 «Цыгане XXI века». (16+) 
02.25 «Великая депрессия 2.0». 
(16+) 
05.45 Большое кино. «Экипаж» 
(12+) 

05.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.35 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬНИКА 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» (12+) 
07.20 Смотр (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+) 
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 Едим дома (0+) 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
14.00 Своя игра (0+) 
16.20 Следствие вели... (16+) 
17.15 «Последние 24 часа» (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «Россия Рулит!» (12+) 
23.20 «Международная пилора-
ма» (18+) 
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Грузинский вечер (16+) 
01.35 «Фоменко фейк» (16+) 
02.00 «Дачный ответ» (0+) 
03.00 «СВОИ» (16+) 

РОССИЯ 

06.30 «Бременские музыканты» 
07.20 «КАФЕДРА» 
09.35, 16.45 Телескоп 
10.05 «Маленькие секреты вели-
ких картин» 
10.35 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА» 
12.05 «Эрмитаж» 
12.30, 01.20 «Небесные охотники» 
13.25 «Дом ученых» 

13.55 «Эффект бабочки» 
14.25 «Линия жизни» 
15.15 «БЕЛЫЙ СНЕГ РОССИИ» 
17.10 «Энциклопедия загадок» 
17.45 «Леонид Гайдай...и немного 
о «бриллиантах» 
18.20 Квартет 4х4 
20.15 «Мертвая зона» и «Живой 
щит» 
21.00 «Агора» 
22.00 «ДЕТИ НЕБЕС» 
23.35 Клуб 37 
00.40 «Кинескоп» 
02.10 «Искатели» 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40 «6 кадров». (16+) 
07.15 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» (16+) 
08.50 «ДЕВОЧКА» (16+) 
11.35 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 
(16+) 
19.00 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ». 
(16+). 
23.20 «Детский доктор» (16+) 
23.35 «ЭГОИСТ» (16+). 
01.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» (16+) 
02.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 
(16+) 
05.45 «Домашняя кухня». (16+) 
06.10 «6 кадров». (16+) 

тс 

гах» (6+) 
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.40 «Три кота» (0+) 
08.05 «Том и Джерри» (0+) 
08.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+) 
09.20 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.25 «ВОРОНИНЫ» (16+) 
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+) 
14.35 «ТЕРМИНАЛ» (12+). 
17.10 «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» (0+) 
19.05 «БОСС-МОЛОКОСОС» (6+) 
21.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕС-
КОНЕЧНОСТИ» (16+) 
00.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» (12+) 
01.55 «МИСТЕР ХОЛМС» (16+) 
03.35 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
05.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 

© 

05.00, 15.20 «Территория за-
блуждений» (16+) 
07.30 Кино: анимационный 
фильм «Монстры на каникулах» 
(6+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная програм-
ма». (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
17.20 «Засекреченные списки. 
Люди, вы - звери!». (16+) 
19.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» (12+) 
21.45 «МСТИТЕЛИ» (12+) 
00.30 «АПОКАЛИПСИС» (16+) 
02.45 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+) 
03.40 «Территория заблуждений» 
(16+) 

06.00, 05.30 «Ералаш» 
06.50 «Приключения Кота в сапо-

06.00 «Мультфильмы». (0+) 
09.45, 02.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В 
КАМБОДЖЕ» 
10.45, 03.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА 
НА КАРИБАХ» 
11.45 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: НАЧА-
ЛО» (12+) 
14.00 «ХРОНИКИ РИДДИКА» 
(12+) 
16.15 «Мама Russia» 
17.00 «ВТОРЖЕНИЕ» (16+) 
19.00 «Я, РОБОТ» (12+) 
21.15 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» (16+) 
00.30 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+) 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «Охот-
ники за привидениями. Битва за 
Москву» 

06.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
08.00 «Морской бой». (6+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» (6+) 
09.40 «Последний день» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «18 неизвестных 
лет Христа» 
12.45, 13.15 «Специальный ре-
портаж» (12+) 
13.35 «КРЕМЕНЬ» (16+) 
18.10 «Задело!» 

18.25 «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» (16+) 
23.00 «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-
НУ» (16+) 
00.55 «Я СЛУЖУ НА ГРАНИЦЕ» 
02.35 «ДАУРИЯ» 
05.30 «Хроника Победы».(12+) 

Е П Ш 
06.00 Реальный спорт. Едино-
борства 
06.45 «Вся правда про...». (12+) 
07.15 Все на Матч! 
07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Бразилия 
09.55, 12.50, 14.55, 18.10, 20.55 
Новости 
10.05 Все на футбол! Афиша 
(12+) 
11.05 «На гол старше» (12+) 
11.35 Все на Матч! 
12.30 «Джентльмены регбийной 
удачи». (12+) 
12.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков про-
тив Лоренца Ларкина. (16+) 
15.00 Все на Матч! 
15.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» - «Лю-
блин» (Польша) 
18.15 Все на Матч! 
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Сочи» - «Крылья 
Советов» (Самара) 
21.00 Все на Матч! 
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Милан» 
23.40 Все на Матч! 
00.10 «Кибератлетика» (16+) 
00.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монпелье» - «Монако» (0+) 
02.40 «Лучший из лучших 4: Без 
предупреждения». (16+) 
04.25 «Команда мечты» (12+) 
04.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет 

Q 
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.50, 
07.15, 07.45, 08.15, 08.55, 09.30 
«Детективы» (16+) 
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15, 
13.55, 14.40, 15.30, 16.20, 17.00, 
17.50, 18.25, 19.10, 20.00, 20.55, 
21.35, 22.20, 23.10 «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 03.45, 
04.25 «Свои» (16+) 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 
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И 
04.40, 06.10 «Безопасность» (16+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» 
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+) 
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+) 
16.00 Праздничный концерт к 
Дню учителя (12+) 
18.10 «Щас спою!» (12+) 
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Большая игра» (16+) 
23.45 «Воды слонам!» (16+) 
02.00 «На самом деле» (16+) 
03.00 «Про любовь» (16+) 
03.55 «Наедине со всеми» (16+) 

04.40 «Сам себе режиссёр» 
05.20 «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГО-
СПОД». (12+) 
07.20 «Семейные каникулы» 
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 Утренняя почта 
08.40 Местное время. Воскресе-
нье 
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести 
11.20 «Смеяться разрешается» 
13.40 «ДОКТОР УЛИТКА» (12+) 
17.50 «Удивительные люди-4». 
(12+) 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+) 
00.50 «Дежурный по стране» 
01.50 «СЛУЖАНКА ТРЁХ ГО-
СПОД». (12+) 
03.50 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК». (16+) 

Ш0 
06.15 «РАЗМАХ КРЫЛЬЕВ». (0+) 
08.05 «Фактор жизни» (12+) 
08.40 «ЗАЛОЖНИКИ». (12+) 
10.30, 05.15 «Ералаш» 
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+) 

11.30, 00.05 События 
11.45 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+) 
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+) 
14.30 Московская неделя 
15.00 «Прощание. Леди Диана» 
(16+) 
15.55 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+) 
16.45 «Мужчины Людмилы Сен-
чиной» (16+) 
17.35 «САШКИНА УДАЧА». (12+) 
21.15 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 
(12+) 
00.20 «ВЗГЛЯД ИЗ ПРОШЛОГО» 
детектива (12+) 
01.20 Петровка, 38 (16+) 
01.30 «СИНХРОНИСТКИ». (12+) 
05.25 Московская неделя (12+) 

05.00 «Таинственная Россия» 
(16+) 
06.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 «У нас выигрывают!» (12+) 
10.20 «Первая передача» (16+) 
11.00 «Чудо техники» (12+) 
11.50 «Дачный ответ» (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор» (16+) 
14.00 «Секрет на миллион» (16+) 
16.20 Следствие вели... (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+) 
19.00 Итоги недели 
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
21.45 Ты не поверишь! (16+) 
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+) 
02.30 «ППС» (16+) 

РОССИЯ 

06.30 «Эффект бабочки» 
07.05 «Трое из Простоквашино» 
07.55 «ТОЛЬКО В МЮЗИК-ХОЛ-
ЛЕ» 
09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 
09.30 «Мы - грамотеи!» 
10.10 «КУКУШКА» 
11.50 «Письма из провинции» 
12.20 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе 
13.05 «Другие Романовы» 
13.35 «Нестоличные театры» 
14.15, 01.25 «ЗНАКОМСТВО ПО 
БРАЧНОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ» 
15.45 «Больше, чем любовь» 

16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком» 
17.10 «Пешком...» 
17.40 «Ближний круг Авангарда 
Леонтьева» 
18.35 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА» 
21.40 «Белая студия» 
22.25 «Катерина Измайлова» 

06.30 
06.40 
06.55 
(16+). 
08.45 
09.00 
10.55 
(16+). 
11.55 
12.00 
(16+) 
14.55 
19.00 
(16+). 
23.05 
23.20 
(16+). 
01.20 
(16+) 
03.00 
(16+) 
05.50 
06.15 

СТО 

Удачная покупка» (16+) 
6 кадров». (16+) 
Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 

Пять ужинов» (16+) 
ЭГОИСТ» (16+) 
ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 

Полезно и вкусно» (16+) 
ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 

ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ» (16+) 
ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 

Про здоровье» (16+) 
ДВАЖДЫ В ОДНУ РЕКУ» 

Я ПОДАРЮ СЕБЕ ЧУДО» 

МОЙ ЛЮБИМЫЙ ПАПА» 

Домашняя кухня». (16+) 
6 кадров». (16+) 

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+) 
06.10 «ПОСЛЕДНИЕ РЫЦАРИ» 
(18+) 
08.10 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
(16+) 
10.10 «ЯРОСТЬ» (16+) 
12.45 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЁР-
КА» (16+) 
15.20 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(12+) 
17.45 «МСТИТЕЛИ» (12+) 
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 
(12+) 
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 Концерт «59:59» 
01.15 «Военная тайна» (16+) 
04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+) 

06.00, 05.30 «Ералаш» 
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+) 
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.40 «Три кота» (0+) 
08.05 «Царевны» (0+) 
08.30 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+) 
09.30 «Рогов в городе» (16+) 
10.35 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
12.05 «БОСС-МОЛОКОСОС» (6+) 
14.00 «МСТИТЕЛИ. ВОЙНА БЕС-
КОНЕЧНОСТИ» (16+) 
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+) 
18.45 «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА» (16+) 
21.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+) 
00.05 «Дело было вечером» (16+) 
01.05 «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ-
АНА» (16+) 
03.55 «НОЧНЫЕ СТРАЖИ» (12+) 

© 
06.00 «Мультфильмы». (0+) 
09.00 «Новый день» 
09.30, 10.30 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 
11.30 «ВРАТА» (12+) 
13.30 «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 
2049» (16+) 
16.45 «Я, РОБОТ» (12+) 
19.00 «РАЙОН №9» (16+) 
21.15 «ФАКУЛЬТЕТ» (16+) 
23.30 «Мама Russia» 
00.15 «ДРУЖИННИКИ» (16+) 
02.15 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» (16+) 
03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 05.30 
«Охотники за привидениями. 
Битва за Москву» 

06.00 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» 
(12+) 
07.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ» (6+) 
09.00 «Новости недели» 
09.25 Служу России! (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.20 «Специальный репортаж» 
(12+) 
12.55 «Военная контрразведка. 
Новая эпоха». (12+) 
13.50 «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 
(16+) 

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 «Незримый бой». (16+) 
23.00 «Фетисов». (12+) 
23.45 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» 
01.20 «ПОЛЕТ С КОСМОНАВ-
ТОМ» (6+) 
02.45 «ВЕРТИКАЛЬ» (0+) 
03.55 «СОУЧАСТНИКИ» (12+) 
05.30 «Хроника Победы». 
(12+) 

Е П Ш 

06.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет 
06.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Хоффенхайм» 
(0+) 
08.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» - «Гранада» (0+) 
10.50, 15.25, 17.30 Новости 
10.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Лейпциг» (0+) 
12.55 Все на Матч! 
13.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Удинезе» 
15.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет (0+) 
17.35 Все на Матч! 
18.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» -
«Спартак» 
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Ювентус» 
23.40 Все на Матч! 
00.10 «Дерби мозгов» (16+) 
00.40 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат мира. Финалы (0+) 
03.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Сент-Этьен» - «Лион» (0+) 
05.00 «Спортивный детектив». 
Документальное расследование 
(16+) 

в 
05.00, 05.45, 06.25, 07.10, 09.00 
«Моя правда» (12+) 
08.00 «Светская хроника» 
(16+) 
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 
14.45, 15.40, 16.40, 17.35, 18.35, 
19.35, 20.30, 21.30, 22.30, 23.25, 
00.20, 01.15, 02.10 «Карпов-3» 
(16+) 
02.55, 03.35, 04.20 «Опера. Хро-
ники убойного отдела» 

ПРОГРАММА ТВ "АИСТ" 
30 СЕНТЯБРЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

ТК «МИР 24» 
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00 НОВОСТИ 
06.15, 08.15 «ЕВРАЗИЙСКИЙ МОСТ» 
[12+] 
06.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАН-
СКИ» [12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55 
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
07.15, 16.15 «Евразия. ДОСЛОВНО» 
[12+] 
07.30, 19.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55 
«Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
08.45 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 
09.15, 13.15 «КУЛЬТЛИЧНОСТИ» [12+] 
09.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
10.15 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+] 
10.30 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
11.00 ИТОГОВАЯ «ВМЕСТЕ» [16+] 
12.20, 16.45 «СДЕЛАНО В ЕВРАЗИИ» 
[12+] 
12.35 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» [12+] 
13.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
14.15, 15.20, 17.20, 18.20 МИР. ГЛАВ-
НОЕ [12+] 
14.45 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
15.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» [16+] 
17.30 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» [12+] 
18.15 «Евразия. КУРС ДНЯ» [12+] 
18.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
[12+] 
19.20 «Евразия. ИСТОРИЯ УСПЕХА» [12+] 

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

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

1 ОКТЯБРЯ 
ВТОРНИК 

ТК «МИР 24» 
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00 НОВОСТИ 
06.15, 08.15, 14.15, 15.20, 17.20, 18.20 
МИР. ГЛАВНОЕ [12+] 
06.45, 14.45 «СДЕЛАНО В ЕВРАЗИИ» [12+] 
06.55, 08.55, 13.55, 19.55 «Евразия. 
ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
07.15, 09.15, 11.15, 18.15 «Евразия. 
КУРС ДНЯ» [12+] 

07.20, 11.20, 16.15 «КУЛЬТЛИЧНО-
СТИ» [12+] 
07.30 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО». АРМЕ-
НИЯ [12+] 
08.45, 13.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ [12+] 
09.20, 13.15 «Евразия. ДОСЛОВНО» [12+] 
09.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАН-
СКИ» [12+] 
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55 «Евра-
зия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
10.15 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 
10.30 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО». БЕЛА-
РУСЬ [12+] 
11.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
12.20 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+] 
12.35 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
15.30 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО». КАЗАХ-
СТАН [12+] 
16.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
17.30 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО». КЫРГЫ-
ЗСТАН [12+] 
18.45 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
19.20 «Евразия. ИСТОРИЯ УСПЕХА» 
[12+] 
19.30 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО». РОССИЯ 
[12+] 

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

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

2 ОКТЯБРЯ 
СРЕДА 

ТК «МИР 24» 
ПРОФИЛАКТИКА 

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

10.15, 16.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ [12+] 
10.30, 15.30 «РОЖДЕННЫЕ В СССР» 
[12+] 
11.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАН-
СКИ» [12+] 
12.20 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 
12.35 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
13.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
17.30 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» [12+] 
19.20 «Евразия. ИСТОРИЯ УСПЕХА» 
[12+] 

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

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

3 ОКТЯБРЯ 
ЧЕТВЕРГ 

ТК «МИР 24» 
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00 НОВОСТИ 
06.15, 08.15, 14.15, 15.20, 17.20, 18.20, 
19.20 МИР. ГЛАВНОЕ [12+] 
06.45, 12.20 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ [12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55 «Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» 
[12+] 
07.15, 09.15, 11.15, 18.15 «Евразия. 
КУРС ДНЯ» [12+] 
07.20, 11.20, 16.15 «КУЛЬТ ЛИЧНО-
СТИ» [12+] 
07.30, 19.30 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» 
[12+] 
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55 
«Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
08.45, 10.15 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
09.20, 13.15 «Евразия. ДОСЛОВНО» 
[12+] 
09.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
10.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
[16+] 
11.45 «СДЕЛАНО В ЕВРАЗИИ» [12+] 
12.35 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» [12+] 
13.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАН-
СКИ» [12+] 
14.45 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 
15.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
16.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
17.30 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
18.45 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+] 

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

20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

4 ОКТЯБРЯ 
ПЯТНИЦА 

ТК «МИР 24» 
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00 НОВОСТИ 
06.20, 08.15, 14.15, 15.20, 18.20, 19.20 
МИР. ГЛАВНОЕ [12+] 
06.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55 «Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
07.15, 09.15, 11.15, 18.15 «Евразия. 
КУРС ДНЯ» [12+] 
07.20, 11.20, 16.15 «Евразия. ДО-
СЛОВНО» [12+] 
07.30, 19.30 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55 
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
08.45 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+] 
09.20, 13.15 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» [12+] 
09.45, 14.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ [12+] 
10.15, 13.45 «СДЕЛАНО В ЕВРАЗИИ» [12+] 
10.30 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» [12+] 
11.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
12.20 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» [16+] 
15.30 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» [12+] 
16.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАН-
СКИ» [12+] 
17.20 «ЕВРАЗИЙСКИЙ МОСТ» [12+] 
17.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
18.45 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 

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

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

ТК «МИР 24» 

5 ОКТЯБРЯ 
СУББОТА 

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00 НОВОСТИ 
06.15, 10.20, 18.15 «5 ПРИЧИН ПОЕ-
ХАТЬ В...» [12+] 
06.45, 14.45, 19.15 «Евразия. В ТРЕН-
ДЕ» [16+] 
06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
18.55 «Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» 
[12+] 
07.15, 11.15, 16.15 «КУЛЬТ ЛИЧНО-
СТИ» [12+] 

07.30, 17.30 «С МИРУ ПО НИТКЕ» [12+] 
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55 «Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
08.15, 10.15 «Евразия. КУРС ДНЯ» [12+] 
08.20, 13.45 «ЛЕГЕНДЫ ЦЕНТРАЛЬ-
НОЙ АЗИИ» [12+] 
08.45, 18.45 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» 
[12+] 
09.15, 13.15 «Евразия. ДОСЛОВНО» 
[12+] 
09.45, 14.15, 17.15 «Евразия. СПОРТ» 
[12+] 
10.30 «ЛЮБИМЫЕ АКТЕРЫ» [12+] 
11.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ [12+] 
12.15 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
12.30 «ДЕРЖИСЬ, ШОУБИЗ!» [16+] 
15.15 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+] 
15.30 «КУЛЬТ//ТУРИЗМ» [16+] 
16.45 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 
19.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ» [16+] 

Телеканал «Аист» 
20.00 Концертная программа (16+) 

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

6 ОКТЯБРЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ТК «МИР 24» 

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 18.00 НОВОСТИ 
06.15, 10.15, 18.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦЕН-
ТРАЛЬНОЙ АЗИИ» [12+] 
06.45, 14.45 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» 
[12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55 
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
07.15, 11.15, 16.15 «Евразия. ДО-
СЛОВНО» [12+] 
07.30, 17.30 «С МИРУ ПО НИТКЕ» [12+] 
07.55, 09.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55 
«Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
08.15, 13.45 «5 ПРИЧИН ПОЕХАТЬ 
В . » [12+] 
08.45 «Евразия. В ТРЕНДЕ» [16+] 
09.15, 13.15 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» [12+] 
09.45, 14.15, 17.15 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
10.30 «КУЛЬТ//ТУРИЗМ» [16+] 
11.30, 18.30 ИТОГОВАЯ «ВМЕСТЕ» 
12.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ» [16+] 
15.15 «СДЕЛАНО В ЕВРАЗИИ» [12+] 
15.30 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ 
БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ» [12+] 
16.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
19.30 «ДЕРЖИСЬ, ШОУБИЗ!» [16+] 

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

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 
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Пенсионный фонд информирует Налоговая инспекция 

Досрочный 
выход на пенсию 
С 1 января 2019 года всту-

пил в силу Федеральный за-
кон от 03.10.2018 г. № 350-
Ф З «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
по вопросам назначения и 
выплаты пенсий». Законом 
закреплен общеустановлен-
ный пенсионный возраст: 65 
лет для мужчин и 60 лет для 
женщин, а также направле-
ния социальной поддержки 
граждан предпенсионного воз-
раста, поддержки занятости 
и переквалификации граждан 
старшего возраста. 

Вместе с тем положениями 
закона установлены основа-
ния для досрочного выхода 
на пенсию. Так, право на до-
срочную пенсию имеют граж-
дане со стажем не менее 37 и 
42 лет (женщины и мужчины 

соответственно), а также мно-
годетные мамы с тремя и че-
тырьмя детьми. Для граждан 
предпенсионного возраста со-
храняется возможность выйти 
на пенсию раньше установ-
ленного пенсионного возраста 
при отсутствии возможности 
трудоустройства. Пенсия в 
этом случае назначается по 
предложению органов службы 
занятости не ранее чем за два 
года до наступления нового 
пенсионного возраста с уче-
том переходного периода. Ос-
новные требования — наличие 
страхового стажа не менее 25 
и 20 лет для мужчин и жен-
щин соответственно либо не-
обходимого стажа работы на 
соответствующих видах работ, 
дающего право на досрочное 
назначение страховой пенсии 
по старости, а также отсут-

ствие возможности для тру-
доустройства. Пенсия уста-
навливается в соответствии 
с Федеральным законом от 
28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» на пери-
од до наступления пенсионно-
го возраста. 

Напомним, увеличение пен-
сионного возраста проходит 
постепенно. Переходный пе-
риод продлится 10 лет (до 
2028 года), и ежегодно воз-
раст выхода на пенсию будет 
сдвигаться на один год, пока 
не достигнет 60 и 65 лет для 
женщин и мужчин соответ-
ственно. Для тех, кто уходит 
на пенсию в 2019-2020 годах, 
возрастной порог снижается 
на полгода. Таким образом, 
граждане, которые должны 
были выйти на пенсию в этом 
году, выходят на нее на пол-
года позже, а не на год, а те, 
кто должен выйти на пенсию 
в 2020 году, сделают это поз-
же на полтора года, а не на 
два. 

Помимо этого для граждан 
предпенсионного возраста с 1 
января 2019 года максималь-
ный размер пособия по безра-
ботице составляет 11 280 ру-
блей. Период такой выплаты 
устанавливается в один год. 

Вера БАШАШИНА, 
начальник управления 

Пенсионного фонда РФ № 24 
по г. Москве 

и Московской области 

Услуги ФНС 
России - через 
Портал госуслуг 
Государственными услу-

гами, которые предоставляет 
ФНС России, можно восполь-
зоваться на Портале государ-
ственных услуг gosuslugi.ru. 

Через Портал госуслуг 
пользователи могут зайти в 
Личный кабинет налогопла-
тельщика, подать налоговую 
декларацию 3-НДФЛ, полу-
чить сведения из ЕГРЮЛ, 
зарегистрироваться как инди-
видуальный предприниматель 
или юридическое лицо, узнать 
свой ИНН и т.д. 

Чтобы получать электрон-
ные услуги Федеральной на-
логовой службы в полном 
объеме, нужно либо получить 
доступ к «Личному кабинету 
налогоплательщика» на сайте 
ФНС России www.nalog.ru, 
либо пройти регистрацию и 
авторизацию на Портале госу-
дарственных услуг. 

Так, например, подать де-
кларацию в налоговую ин-
спекцию в электронном виде 
можно через сервис «Личный 
кабинет налогоплательщика 
для физических лиц» на сайте 
ФНС России www.nalog.ru, 
подписав ее усиленной неква-
лифицированной электронной 
подписью. Получить сертифи-
кат ключа проверки электрон-
ной подписи можно бесплатно 
в Личном кабинете в разделе 
«Профиль»/Получение серти-

фиката ключа проверки элек-
тронной подписи». 

Авторизованные пользова-
тели Портала госуслуг также 
могут направить налоговую 
декларацию в электронном 
виде в разделе «Прием нало-
говой декларации по налогу 
на доходы физических лиц», 
имея квалифицированную 
электронную подпись, кото-
рую можно получить в аккре-
дитованных при Минкомсвязи 
России удостоверяющих цен-
трах. Для ее получения необ-
ходимо личное присутствие, 
паспорт гражданина РФ, а 
также страховое свидетель-
ство государственного пенси-
онного страхования заявителя 
(СНИЛС). 

Лариса ГОРБАЧЕВА, 
начальник Межрайонной 

ИФНС России № 10 

Ж К Х Госадмтехнадзор сообщает 

В едином платежном 
документе 
В начале октября 2019 

года жители городского окру-
га Ликино-Дулево получат 
квитанции МосОблЕИРЦ с 
начислениями за ЖКУ с но-
вой строкой — «ТО ВКГО» 
(техническое обслуживание 
внутриквартирного газового 
оборудования). 

Своевременное техниче-
ское обслуживание газового 
оборудования позволяет пре-
дотвратить возникновение 
аварийных ситуаций в жилых 
домах. Оплачивая услугу 
«ТО ВКГО», жители полу-
чают ежегодный осмотр, про-
верку газового оборудования. 

Законодательство возлагает 
на собственника или нанима-
теля жилого помещения от-
ветственность за обеспечение 
безопасности при использова-
нии и содержании внутриквар-
тирного газового оборудо-
вания. Согласно «Правилам 
предоставления коммуналь-
ных услуг...» (утверждены 
Постановлением правительства 
РФ от 06.05.2011 г. № 354) 
потребитель обязан обеспечи-

вать надлежащее техническое 
состояние и безопасную экс-
плуатацию газового оборудо-
вания. 

Проверку и обслуживание 
такого оборудования могут 
проводить специализирован-
ные организации, включенные 
Государственной жилищной 
инспекцией Московской обла-
сти в реестр уведомлений об 
осуществлении деятельности 
в сфере ТО и ремонта ВКГО 
в многоквартирных домах. 
Порядок и условия заключе-
ния договоров на техническое 
обслуживание ВКГО утверж-
дены распоряжением Мини-
стерства ЖКХ Московской об-
ласти № 147-РВ от 01.08.2017 
г. (в редакции распоряжения 
№ 413 от 02.11.2017 г.) 

В соответствии с докумен-
том администрация г. о. Ли-
кино-Дулево провела мони-
торинг специализированных 
организаций в области тех-
нического обслуживания и 
ремонта внутриквартирного 
газового оборудования. 

По результатам мониторин-

га для обслуживания газифи-
цированных домов в город-
ском округе Ликино-Дулево 
выбрана специализированная 
организация ООО «Техногаз». 

МосОблЕИРЦ включает 
услугу «ТО ВКГО» в платеж-
ные документы на основании 
договора о расчетах, заклю-
ченного с ООО «Техногаз». 
Оферта в виде договора на 
техобслуживание оборудова-
ния считается акцептованной 
(принятой) в случае оплаты 
абонентом данной услуги. 

МосОблЕИРЦ проводит 
начисления по услуге «ТО 
ВКГО» на основании данных, 
поступивших от поставщи-
ка услуги. Уточнить условия 
технического обслуживания 
газового оборудования жите-
ли г. о. Ликино-Дулево могут 
на сайте www.tehnogaz-oz.ru, 
или обратившись в компанию 
ООО «Техногаз» по адресу 
г. Орехово-Зуево ул. Ивано-
ва, д. 8, телефон: 8 (963) 
661-36-54, 8 (496) 423-88-05. 

Служба корпоративных 
коммуникаций МосОблЕИРЦ 

С начала осени 2019 года 
благодаря действиям инспек-
торов Госадмтехнадзора Мо-
сковской области в 13 му-
ниципальных образованиях 
региона было пресечено нару-
шение покоя граждан в обе-
денное и ночное время. 

По итогам надзорной де-
ятельности сотрудников ве-
домства к административной 
ответственности были при-
влечены в основном строи-
тельные организации, нару-
шившие правила областного 
законодательства в сфере со-
блюдения тишины и покоя 
граждан, особенно в ночное 
время. 

В Подмосковье действует 

закон «Об обеспечении тиши-
ны и покоя граждан на терри-
тории Московской области», 
который предусматривает 
жесткие санкции в отношении 
нарушителей. Так, при пер-
вом нарушении гражданину 
выносится устное предупре-
ждение. При повторных пред-
полагаются следующие меры: 
граждане должны оплатить 
штраф в сумме 1000-3000 
рублей; должностные лица 
- 5000-10000 рублей; для 
юрлиц предусмотрено нака-
зание в размере 60000-80000 
рублей. 

Пресс-служба 
Госадмтехнадзора 

Московской области 

http://www.nalog.ru
http://www.nalog.ru
http://www.tehnogaz-oz.ru
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Социальная защита 

О подарочном наборе и поддержке 
региональных льготников 

ДЛЯ НОВОРОЖДЕННЫХ 
В соответствии с Постановлением 

правительства Московской области от 
02.08.2019 года № 479/23 «Об утверж-
дении Порядка предоставления семьям 
с новорожденными детьми подарочно-
го набора и Порядка предоставления 
денежной выплаты на приобретение 
предметов и средств, предназначенных 
для ухода за новорожденными деть-
ми», граждане РФ (один из родителей, 
единственный родитель), независимо 
от места их жительства при условии 
рождения ребенка не ранее 1 сентября 
2019 года в медицинских организаци-
ях государственной или частной систем 
здравоохранения Московской области, 
осуществляющих медицинскую дея-
тельность по профилю «акушерство и 
гинекология» и оказывающих медицин-
ские услуги по родовспоможению (да-
лее — медицинская организация), и го-
сударственной регистрации рождения 
ребенка органом записи актов граждан-
ского состояния Московской области 
(далее — орган ЗАГС Московской об-
ласти) имеют право на получение пода-
рочного набора в Московской области. 

Подарочный набор предоставляется 
однократно на новорожденного ребен-
ка, а в случае рождения двух и более 
детей — на каждого из них. Выдача 
набора осуществляется в медицинских 
организациях в день выписки. 

Для его получения заявитель пред-
ставляет в медицинскую организацию 
следующие документы: 

— паспорт или иные документы, удо-
стоверяющие личность родителя и на-
личие гражданства РФ в соответствии с 
законодательством РФ; 

— свидетельство о рождении ребен-
ка, выданное органом ЗАГС Москов-
ской области. 

Не получившие подарочный набор 
в день выписки из медицинской орга-
низации вправе обратиться за получе-

Изменения 

20 000 
составляет выплата 
на новорожденного 

в Московской области 

нием денежной 
выплаты на при-
обретение пред-
метов и средств, 
предназначенных 
для ухода за но-
в о р о ж д е н н ы м и 
детьми. 

Право на вы-
плату имеют граж-
дане РФ независимо от их места жи-
тельства при условии государственной 
регистрации рождения ребенка (детей) 
органами записи актов гражданского 
состояния Московской области, а имен-
но: один из родителей (единственный 
родитель, усыновитель) ребенка (детей), 
рожденного (рожденных) не ранее 1 сен-
тября 2019 года; — опекун ребенка (де-
тей), рожденного (рожденных) не ранее 
1 сентября 2019 года. 

Не получившим подарочный на-
бор в медицинских организациях Мо-
сковской области выплата в размере 
20000,00 рублей предоставляется еди-
новременно на новорожденного ребен-
ка, а в случае рождения двух и более 
детей — на каждого, рожденного не 
ранее 1 сентября 2019 года. 

Срок обращения за выплатой для 
родителей ребенка составляет 30 рабо-
чих дней со дня выдачи свидетельства 
о рождении ребенка органом ЗАГС Мо-
сковской области, для опекунов — 30 

рублей 

рабочих дней со дня вынесения орга-
ном опеки и попечительства решения 
о назначении опекуном ребенка, но не 
позднее достижения ребенком возраста 
четырех месяцев. 

Заявление о предоставлении вы-
платы можно подать следующим спо-
собом: 

— через Портал государственных 
и муниципальных услуг Московской 
области»; 

— через отдел № 3 Орехово-Зуевско-
го управления ЗАГС Главного управле-

ния Московской области по 
адресу: г. Ликино-Дулево, 
ул. Калинина, д. 2а; теле-
фон для справок: 8 (496) 
418-51-55; 

— через отдел № 2 Оре-
хово-Зуевского управления 
ЗАГС по адресу: г. Куров-
ское, ул. Коммунистиче-
ская, д. 56, телефон для 

справок: 8 (496) 411-20-82; 
— через Орехово-Зуевское районное 

управление социальной защиты насе-
ления по адресу: г. Ликино-Дулево, 
ул. Кирова, д. 6 (приемные дни: по-
недельник, вторник, среда, четверг, 
пятница, суббота, воскресенье с 8:00 
до 20:00; телефон для справок: 8 (496) 
418-00-18; 8 (496) 414-18-04; 8 (496) 
414-00-44. 

При обращении в территориальное 
структурное подразделение Мини-
стерства представляются: 

— паспорт или иные документы, 
удостоверяющие личность и наличие 
гражданства Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации; 

— свидетельство о рождении ребен-
ка, на которого назначается выплата; 

— документ, содержащий сведения 
о реквизитах банка, с указанием сво-
его лицевого счета для перечисления 
выплаты. 

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ И... 
В соответствии с Законом Мо-

сковской области от 23.03.2006 г. № 
36/2006-0З «О социальной поддерж-
ке отдельных категорий граждан в 
Московской области» региональные 
льготники (ветераны труда, ветераны 
военной службы, труженики тыла, 
реабилитированные лица, доноры) 
вправе отказаться полностью либо ча-
стично от предоставления им следую-
щих мер социальной поддержки: бес-
платного проезда на автомобильном 
и городском наземном электрическом 
транспорте Московской области (авто-
бус, троллейбус, трамвай) по маршру-
там регулярных перевозок по регули-
руемым тарифам; бесплатного проезда 
на железнодорожном транспорте при-
городного сообщения (кроме скорых и 
скоростных поездов повышенной ком-
фортности). 

Заявление об отказе либо возобнов-
лении мер социальной поддержки по-
дается гражданином до 1 октября 2019 
года на период с 1 января 2020 года. В 
случае получения вышеуказанных мер 
социальной поддержки повторно заяв-
ление подавать не нужно. 

Для написания заявления об отказе 
от проезда либо его возобновления не-
обходимо обратиться: в многофункцио-
нальные центры по месту жительства, 
расположенные на территории город-
ских и сельских поселений г.о. Лики-
но-Дулево; в управление социальной 
защиты населения по адресу: г. Лики-
но-Дулево, ул. Кирова, д. 6. Прием-
ные дни: понедельник — воскресенье 
с 8.00 до 20.00. Контактный телефон: 
8 (496) 414-18-28, 8 (496) 418-00-18. 
Адрес электронной почты: or5042@ 
mosreg.ru. 

Валерий ГУЩИН, 
начальник Орехово-Зуевского 

районного управления 
социальной защиты населения 

Без квитанций 
С 1 июня текущего года изменилась форма налогового 

уведомления для оплаты налога на имущество физических 
лиц, транспортного и земельного налогов. 

В едином документе указываются одновременно инфор-
мация по исчислению налогов и реквизиты для их уплаты. 
Поэтому отдельный платежный документ (квитанции по 
форме ПД) направляться не будет. 

В измененной форме содержатся полные реквизиты пла-
тежа и уникальный идентификатор, который позволяет 
вводить сведения автоматически, а также штрих-код и QR-
код для быстрой оплаты налогов через банковские термина-
лы и мобильные устройства. Срок уплаты имущественных 
налогов за 2018 год — не позднее 2 декабря 2019 года. 
Более подробную информацию можно получить по телефо-
нам: 8-800-222-22-22; 8 (496) 423-22-16. 

Лариса ГОРБАЧЕВА, 
начальник Межрайонной ИФНС России № 10 

Оцените 
качество 
услуг 
Министерство культуры Мо-

сковской области проводит неза-
висимую оценку качества условий 
оказания услуг муниципальными 
организациями сферы культу-
ры, для оценки эффективности 
деятельности органов местного 
самоуправления городских окру-
гов и муниципальных районов. 
МБУК КДЦ «Дулевский» про-
сит вас, дорогие жители нашего 
города и соседних населенных 
пунктов, присоединиться к опро-
су и оставить свою оценку нашей 
работы. Для того, чтобы прой-
ти опрос, перейдите по указан-
ной ссылке https: / / anketolog. 
ru/s/253397/mr6IhkjX или по 
QR-коду — это займет пару ми-
нут вашего времени. Нам важно 
мнение каждого! 



СВОЯ 1 газета, Вести с разных сторон 17 

День поселка 

С размахом 
по русским традициям 
С размахом, русским раду-

шием и гостеприимством от-
праздновал 14 сентября свой 
очередной день рождения по-
селок Авсюнино. 

Спортивный центр «Дина» 
начал отмечать уже 13 сентя-
бря. По территории парка с ве-
селой музыкой и отличным на-
строением проехали участники 
велопробега. Затем авсюнинцы 
на время преодолели полосу 
препятствий (кроссфит), где 
были победители в разных воз-
растных категориях. 

14 сентября мероприятия 
продолжились уже на террито-
рии СЦ «Дина». Здесь с само-
го утра на разных площадках 
проходили игры на теннисном 
корте, турниры по детскому 
футболу среди команд города 
Куровское и поселка Авсюни-
но, между ветеранами и дет-
ской командой «Дина». Завер-
шился спортивный праздник 
футбольным матчем, где сра-
зились игроки ФК «Компраг» 
(пос. Авсюнино) и ФК «Пав-
ловский Посад». 

Вечером в парке на улице 
Юбилейной прошло чество-
вание жителей Дороховского 
края, искренне любящих и 
прославляющих свою малую 
родину. Программа нача-
лась с бумажной дискотеки 
для всей семьи от команды 
MarkShow. Счастье и радость 
в глазах детей и родителей 

хотелось видеть бесконечно. 
Зажигательные современные 
композиции не оставили в сто-
роне даже взрослых. Бумаж-
ное шоу дало заряд энергии и 
хорошего настроения на весь 
праздничный вечер. 

В этот день поздравить ав-
сюнинцев приехали глава го-
родского округа Орехово-Зуе-
во Геннадий Панин, начальник 
Орехово-Зуевского районного 

управления социальной защи-
ты населения Валерий Гущин, 
депутат Совета депутатов Оре-
хово-Зуевского городского 
округа Максим Коркин. Зву-
чали поздравления, пожелания 
процветания — поселку, благо-
получия его жителям. Почет-
ные гости приняли участие в 
церемонии награждения, ко-
торую провела советник гла-

Патриотическое воспитание 

Он не вернулся 
из боя... 
В Егорьевске, в школе № 1, 

Орехово-Зуевское районное 
отделение совместно с Его-
рьевским городским отделе-
нием организации ветеранов 
«Боевое братство» провели 
мероприятие, посвященное от-
крытию Доски Памяти участ-
нику контртеррористической 
операции в Чеченской респу-
блике Потапову Виктору Вла-
димировичу. 

Виктор Потапов родился в 
Егорьевске в 1980 году, учил-
ся в средней школе № 1. В 
1995 году поступил в профес-
сиональное училище № 102. 
В 1998-м был призван в ряды 
Вооруженных Сил, службу 
проходил в мотострелковом 
полку Таманской дивизии го-
рода Наро-Фоминска, оттуда 
направлен сначала в респу-
блику Дагестан, а затем в Чеч-
ню, где скончался от ран 25 

мая 2000 года. Похоронен в 
д. Зевнево Орехово-Зуевского 
района, на родине родителей 
отца. 

На открытии Доски Памя-
ти присутствовали учащие-
ся школы № 1, юнармейцы, 
ветераны, представители мо-
лодежных и общественных 
организаций, духовенства и 
родители Виктора Владимир 
Петрович и Надежда Ива-
новна. В настоящее время 
благодаря руководителю Со-
вета Московского областного 
отделения Сергею Князеву в 
Орехово-Зуевском городском 
округе открыто уже семь до-
сок Памяти. Эта доска стала 
восьмой. 

Владимир МАКАРОВ, 
председатель 

Орехово-Зуевского районного 
отделения «Боевое братство» 

Фото из архива автора 

вы городского округа Лики-
но-Дулево Лариса Колупаева, 
вручив награждаемым благо-
дарственные письма и подар-
ки от временно исполняющего 
полномочия главы городского 
округа Ликино-Дулево Андрея 
Буянова. 

Продолжилось торжество 
выступлениями местных ар-
тистов. В концерте под назва-
нием «Наших знай!» приняли 

В музее 

Творчество поэтов -
малой родине 

участие не только коллективы 
ЦДК «Надежда», но и люди, 
которые увлечены творче-
ством и не представляют 
жизнь без сцены. Они с удо-
вольствием делились своим 
талантом с земляками. Зри-
тели встречали артистов ова-
циями, аплодировали, пели и 
танцевали. Настроение и за-
дор дарили Надежда Лисиц-
кая, Виктория Маркелова, 
Дмитрий Антонов, Михаил 
Забелин, семья Саврасовых, 
Вячеслав Зверев. 

Свое творчество подарили 
жителям и гостям поселка и 
артисты московской эстрады. 
В программе «Магия звезд» 
выступили зажигательная Ада 
Родригес, Станислав Розин, 
Анна Агапитова. Празднич-
ные торжества завершил тра-
диционный красочный салют. 

Дороховский 
территориальный отдел 

Фото: 
Александр БУРЛАКОВ 

В «Экспозиционно-выста-
вочном зале» — филиале Лики-
но-Дулевского краеведческого 
музея успешно прошла презен-
тация нового иллюстрирован-
ного литературного сборника 
участников поэтического клуба 
«Вдохновение» г. Куровское. 

«Вдохновение» действует 
уже более 20 лет. Нынешний 
энергичный руководитель клу-
ба, поэтесса Лидия Черенкова 
два года назад сменила на этом 
ответственном посту Зинаиду 
Григорьевну Медведеву, много 
лет плодотворно руководив-
шую содружеством творческих 
людей. Лидия Черенкова рас-
сказала об истории объедине-
ния, о своих коллегах, побла-
годарила всех участников, а 
также художников-иллюстра-
торов нового сборника, поде-
лилась ближайшими творче-
скими планами. 

Заведующая выставочным 
залом Ирина Ширина про-
читала несколько произведе-
ний из сборника, в том числе 
стихи яркого поэта, путеше-
ственника, гармониста, ис-
полнителя авторских песен 

К. Коблова. Поэты-куровчане 
с удовольствием читали свои 
стихи — и даже спели не-
сколько куплетов о любимой 
малой родине — о Куровском, 
Заволенье, Елизарово... Их 
поддержали присутствовав-
шие поэты из Ликино-Дуле-
ва — участники известной в 
округе литературной студии 
«Светоч». 

Члены поэтического клуба 
«Вдохновение» активно уча-
ствуют не только в местных 
литературных конкурсах, но и 
в региональных и областных. 
Ирина Ширина предложила 
всем поэтам — из Куровского, 
Ликино-Дулева и Орехово-Зу-
ева — принять участие в но-
ябрьском состязании на звание 
«лучшего поэтического коллек-
тива» и «народного поэта». 

Задушевное общение про-
должилось и во время чаепи-
тия. Впереди у наших талант-
ливых авторов плодотворное 
время — создание новых сти-
хов, песен, рассказов и пове-
стей. А вдохновение им, ко-
нечно, станет подспорьем! 

Евгений ГОЛОДНОВ 
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Сотоварищ 
Саввы Первого 

В 1821 году, 198 лет на-
зад, в немецком городе 
Бремене родился чело-

век, которому было суждено 
сделать революцию в русской 
текстильной промышленно-
сти, и в частности, в подмо-
сковном Орехово-Зуеве. Это 
немец Людвиг Кноп. По сути 
он (вместе с Саввой Василье-
вичем Морозовым — Саввой 
Первым) тоже может назы-
ваться основателем Николь-
ской мануфактуры. 

О важной роли Кнопа упо-
минает в книге «Москва ку-
печеская» исследователь исто-
рии русских купеческих семей 
Павел Бурышкин. В фун-
даментальном исследовании 
доктора исторических наук, 
специалиста в сфере эконо-
мической истории и истории 
предпринимательства России 
Ирины Поткиной «На олим-
пе делового успеха: Николь-
ская мануфактура Морозовых 
1797-1917» также говорится 
о заслугах немца Л. Кнопа. 
Историк И. Поткина прямо 
утверждает: первые предпри-
ятия Никольской мануфакту-
ры — бумагопрядильная и ме-
ханическая ткацкие фабрики 
— своим появлением обязаны 
двум выдающимся предпри-
нимателям России. Русскому 
Савве Морозову и его ближай-
шему партнеру — немцу Люд-
вигу Кнопу. 

Людвиг Кноп приехал в 
Орехово еще двадцатилетним 
юношей, в 1841 году, во гла-
ве английских специалистов. 
Он представлял английскую 
фирму «Джерси из Манчесте-
ра» по продаже машин для 
текстильных предприятий. 
Кноп близко познакомился с 
основателем знаменитой дина-
стии Морозовых. По данным 
немецкого экономиста Герхар-
та Шульце-Геверница, Савва 
Васильевич поручил Людвигу 
Кнопу выписать из Англии 
все машины и принадлежно-
сти прядильной фабрики (речь 
идет о БПФ № 1), а вместе с 
этим и мастеров. Кноп отпра-
вился в Манчестер. Там тру-
дился младший брат Людвига 
— Юлиус. Родственные свя-
зи Л. Кнопа сыграли, можно 
сказать, решающую роль в 
воплощении сложной задачи. 
Дело в том, что хотя власти 
Англии и разрешили вывоз из 
страны текстильного оборудо-
вания, получить кредит на за-
купку дорогостоящих станков 
было почти нереально. Однако 
дядя по матери Л. Кнопа яв-
лялся одним из основателей 
английской фирмы «Де Джер-
си» («DeJersey&Co»). Имен-
но руководство этой фирмы 
предоставило желанный кре-
дит, благодаря которому не-
мец Кноп помог осуществить 
великий проект русского Мо-
розова. С этого события, как 

пишет И. Поткина, и начи-
нается головокружительный 
взлет в деловой карьере бре-
менского коммерсанта. Судя 
по бухгалтерской отчетности 
Никольской мануфактуры, 
она развивалась в основном за 
счет привлечения собственных 
капиталов. И все же Моро-
зовы вынуждены были брать 
кредиты и у частных лиц, и 
в банках. В числе крупных 
кредиторов на первом месте 
в 1860-1870-е годы стоял тор-
говый дом «Л. Кноп». Такая 
ситуация сохранялась и после 
кончины основателя Морозов-
ского дела Саввы Морозова 
(умер 15 декабря 1860 г. в Мо-
скве, похоронен на Рогожском 
кладбище). 

В течение 1840-1860 го-
дов почти вся текстильная, 
главным образом хлопчато-
бумажная, промышленность 
Подмосковья и Москвы была 
модернизирована и переобо-
рудована заново. Талантли-

вание. Он учился в церковной, 
затем в купеческой школе. И 
ожидания отца средний сын 
оправдал. Закончив учебу, 
Людвиг поступил на работу в 
манчестерскую текстильную 
фирму «Де Джерси и Ко». Он 
поселился в одном из крупней-
ших центров бумагопрядения 
Англии — городе Рочдейле. 
Юноша быстро овладел аза-
ми текстильного производства, 
экспорта торгового оборудо-
вания и хлопка. Восемнадца-
тилетнего Кнопа заметили, и 
в 1839 году его отправили в 
Россию в качестве помощни-
ка московского представителя 
«Де Джерси и Ко». Наравне 
с производственными делами 
молодой немец Кноп успешно 
решал и свои личные — он же-
нился. И в Москве появилась 
еще одна дружная немецкая 
семья. Супругой Людвига ста-
ла семнадцатилетняя Луиза — 
дочь немецкого купца. 

К 50-м годам XIX века Люд-

вый менеджер Людвиг Кноп 
придумал цепочку обустрой-
ства текстильных предприя-
тий. Именно он показал, что 
означает сдача фабрики «под 
ключ». В эту схему входи-
ло: поставка оборудования, 
открытие кредитов, выписка 
английских мастеров для уста-
новки и сборки станков, обуче-
ние рабочих. Русским купцам 
эта схема нравилась. 

С. Морозов стал основате-
лем известной династии вы-
дающихся русских промыш-
ленников и меценатов, а его 
немецкий друг, соратник, дело-
вой партнер Л. Кноп — основа-
телем баронского российского 
рода. Людвиг Кноп родился в 
семье торговца табаком. Семья 
Кнопов жила в режиме стро-
гой экономии. Маленький до-
статок, восемь детей (Людвиг 
— четвертый по счету), ран-
няя смерть хозяйки. Герхард 
Кноп (как в свое время и быв-
ший крепостной подмосковно-
го села Зуева Савва Морозов) 
делал все, чтобы вывести детей 
в люди. По тем временам Люд-
виг получил хорошее образо-

Л. Кноп с женой Луизой 
виг Кноп имел солидные доли 
акций во многих русских пред-
приятиях. В 1852 году первой 
гильдии обрусевший немецкий 
купец Лев (он же Людвиг) Ге-
расимович Кноп открыл в Мо-
скве собственную торговую 
фирму. Вскоре его хлопчатобу-
мажные мануфактуры заработа-
ли по всей России. За огромный 
вклад в текстильную промыш-
ленность в 1877 году ему был 
пожалован титул барона. 

X 
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Орехово-Зуево. Бумагопрядильная фабрика № 1 в 1970-е годы 
В 1893 году Людвиг и Лу-

иза отпраздновали золотую 
свадьбу. Они прожили жизнь 
в любви и согласии и умерли 
в один и тот же год. Луиза 
Кноп — 26 января 1894 года, 
Людвиг Кноп чуть позже — 20 
августа. Сыновьям, Теодору и 
Андреасу, Кноп оставил девять 
текстильных фабрик, три ком-
пании по импорту египетского 
хлопка, страховое общество и 
каменноугольный рудник. А 
России — хлопчатобумажные 
предприятия, оборудованные 
по последнему слову техники. 

В судьбе потомственного 
почетного гражданина, куп-
ца Саввы Морозова и барона 
Людвига Кнопа много общего 
— оба они оставили потомкам 
крепкие хозяйства, предприя-
тия и отличались дружными 
семьями. Савва Морозов про-
жил со своей супругой Улья-
ной Афанасьевной более 60 лет 
(она пережила Савву лишь на 
месяц). Людвиг Кноп прожил 
со своей женой Луизой более 
полувека.Оба промышленника 
— немецкий и русский — как 
отличные семьянины препода-
ли Орехово-Зуеву замечатель-
ный пример на века! 

После смерти Людвига Кно-
па дело возглавили его близ-
кие родственники. В 1860 г. 
90-летний, не знавший грамо-

Историческое здание Конторы Л.Кнопа в Москве 

ты, даже не умевший поста-
вить за себя подпись, Савва 
Васильевич Морозов преоб-
разовал свою единоличную 
фирму в Торговый дом «Сав-
ва Морозов с сыновьями» на 
паях. У «Саввы Первого» 
было пять сыновей: Елисей, 
Захар, Абрам, Иван и Тимо-
фей, а также дочь Варвара. От 
Саввы Васильевича Морозова 
пошли четыре промышленные 
ветви рода: тверские Морозо-
вы — Абрамовичи; богород-
ские Морозовы — Захаровичи 
и ореховские Морозовы — Ти-
мофеевичи и Викуловичи. 

В Орехово-Зуеве в разное 
время работали и сейчас тру-
дятся на благо города и Под-
московья известные люди 
(инженеры, преподаватели, 
писатели) с немецкими корня-
ми. К примеру, мать экс-мэра 
Орехово-Зуева Владимира Ле-
онидовича Гаврил енко, дольше 
всех руководившего городом — 
около 10 лет — была немкой... 

Сегодня одним из здрав-
ствующих потомков Людвига 
Кнопа — Льва Герасимовича 
Кнопа — является Урсула 
фон дер Ляйен. Экс-министр 
по делам семьи (2005-2009), 
экс-министр труда и социаль-
ных вопросов (2009-2013). 
Экс-министр обороны (2013-
2019), кстати, первая в исто-
рии Германии женщина, за-
нимавшая эту ответственную 
должность. 16 июля 2019 
года она назначена председа-
телем Европейской комиссии. 
Вступит в новую должность в 
ноябре 2019 года. И еще. Ур-
сула фон дер Ляйен — много-
детная мама (семеро детей). 
Хочется верить, что эта кра-
сивая и одновременно муже-
ственная женщина все-таки 
полюбит Россию, как это сде-
лал в XIX веке ее знамени-
тый предок. 

Евгений ГОЛОДНОЕ, 
краевед объединения «Радуница», 

член Союза краеведов России 
Фото из архива автора 
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Профилактика Военная служба 

Тяжело в учении 
В деревне Кабаново в 

рамках подведения итогов 
комплексной проверки спа-
сательные и пожарные фор-
мирования Орехово-Зуевского 
территориального управления 
ГКУ МО «Мособлпожспас» 
провели пожарно-тактические 
учения. 

По легенде учений пожар 
из-за детской шалости возник 
в одном из образовательных 
учреждений городского окру-
га. Небольшое возгорание 
практически сразу переросло 
в сильный пожар, дым от ко-
торого охватил весь учебный 
корпус здания. Незамедли-
тельно началась эвакуация 
учащихся и педагогов, а тем 
временем на место ЧП выеха-
ли кареты скорой медицинской 

помощи и пожарные расчеты. 
Стоит отметить, что для туше-
ния огня и проведения поис-
ково-спасательных работ были 
привлечены все звенья газоды-
мозащитников, подразделений 
пожарной охраны и спасателей 
Орехово-Зуевского территори-
ального управления, которые 
включали в себя в том числе 
и весьма специализированную 
технику. Так, для тушения 
возгорания использовался ко-
ленчатый подъемник, способ-
ный поднимать пожарных на 
высоту девятиэтажного дома. 

Благодаря слаженной ра-
боте огнеборцев и спасателей 
условный пожар был ликви-
дирован в нормативные сроки, 
«пострадавшие» эвакуированы 
специалистами газодымоза-

щитной службы. Всего в уче-
ниях было задействовано бо-
лее 10 единиц техники и более 
40 человек личного состава. 

Первый заместитель на-
чальника ГКУ МО «Мособл-
пожспас», председатель про-
верочной комиссии Анатолий 
Плевако оценил работу под-
разделений удовлетворитель-
но. 

По итогам комплексной 
проверки члены комиссии от-
метили, что подразделения 
Орехово-Зуевского террито-
риального управления силами 
и средствами ГКУ МО «Мос-
облпожспас» готовы к выпол-
нению поставленных задач. 

Дмитрий ТРАВКИН 
Фото автора 

Вести из прокуратуры 

Запрет на передачу 
долгов ЖКХ 
Вступил в силу Федераль-

ный закон № 214-ФЗ от 
26.07.2019 г., в соответствии 
с которым управляющие ор-
ганизации, товарищества соб-
ственников жилья, жилищные 
или иные специализирован-
ные потребительские коопе-
ративы, ресурсоснабжающие 
организации, региональные 
операторы по обращению с 
ТКО, которым вносится плата 
за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, не могут 
уступать право по возврату 
просроченной задолженности 
по таким платежам третьим 
лицам. 

Этот запрет распространя-
ется в том числе и на кредит-
ные организации и лиц, осу-
ществляющих деятельность 
по возврату просроченной за-
долженности физических лиц 
(коллекторов). Его нарушение 
влечет признание ничтожны-
ми заключенные договоры по 
уступке права (требования) по 
возврату долгов по ЖКХ. 

Исключением из указанного 
запрета признаются лишь слу-

Тамара КРАВЧЕНКО, 
старший помощник 
Орехово-Зуевского 

городского прокурора 

чаи уступки права (требова-
ния) по возврату просроченной 
задолженности по внесению 
платы за жилое помещение и 
ЖКУ вновь выбранной, ото-
бранной или определенной 
управляющей организации, 
созданным ТСЖ либо жилищ-
ному или иному специализи-
рованному потребительскому 
кооперативу, иной ресурсо-

«Горячая линия» 
9 октября с 11.00 до 12.00 редакция газеты «Ежедневные 

новости. Подмосковье» и военный комиссар Московской об-
ласти проводят «Горячую линию» для жителей Подмосковья 
по вопросам осеннего призыва граждан на военную служ-
бу. На все интересующие вопросы по осеннему призыву вам 
ответят военный комиссар Московской области и другие 
должностные лица военного комиссариата по тел.: 8 (495) 
332-70-60, 8 (495) 332-70-62. «Горячая линия» состоится в 
конференц-зале военного комиссариата Московской области 
по адресу: г. Москва, ул. Юшуньская, д. 1, корпус 2 (ст. 
метро «Каховская»). «Горячая линия» для жителей Орехо-
во-Зуевского городского округа состоится 16 октября с 11.00 
до 12.00 по телефону: 8 (496) 412-55-55. 

Сергей ВОГУСОВ, 
военный комиссар городов Орехово-Зуево и Ликино-Дулево 

ОГИБДД информирует 

Дети в центре внимания 
Заседание круглого сто-

ла по вопросам безопасности 
детей на дорогах провели со-
трудники Госавтоинспекции 
и комиссия по делам с несо-
вершеннолетними и защите их 
прав при администрации го-
родского округа Ликино-Ду-
лево. В мероприятии приняли 
участие сотрудники полиции, 
прокуратуры, органов опеки 
и попечительства, представи-
тели администрации, управле-
ния образования. 

Начальник отдела ГИБДД 
«Орехово-Зуевское», подпол-
ковник полиции Андрей Алек-
сеев привел статистику дет-
ского дорожно-транспортного 
травматизма, отметив, что за 
8 месяцев этого года в город-
ских округах Орехово-Зуево 
и Ликино-Дулево количество 
детей, пострадавших в ДТП, 
снизилось на 47 процентов 
(2019 - 9 детей, 2018 - 17 де-
тей). Однако существует ряд 
проблем, требующих безотла-
гательного решения. 

Детально была рассмотре-
на проблематика повышения 

безопасности детей в процес-
се участия в дорожном дви-
жении. Главными причинами 
детской дорожной аварий-
ности названы: не использо-
вание специальных детских 
удерживающих устройств и 
системы внутренней актив-
ной безопасности автомоби-
ля в виде ремней, отсутствие 
безопасных условий на пути 
в школу, незнание правил до-
рожного движения. 

Все участники круглого 
стола сошлись во мнении, что 
только совместная работа всех 
уполномоченных органов при-
ведет к снижению детского 
травматизма на дорогах. 

В ходе заседания были раз-
работаны и определены ос-
новные задачи дальнейшей 
деятельности, запланированы 
совместные профилактические 
мероприятия в школах и до-
школьных образовательных 
учреждениях, а также в местах 
массового нахождения детей. 

Пресс-служба 
ОГИБДД МУ МВД России 

«Орехово-Зуевское» 

снабжающей организации, 
отобранному региональному 
оператору по обращению с 
ТКО. 

При этом право взыскивать 
просроченную задолженность 
по ЖКУ в судебном порядке 
предоставлено только наймо-
дателю жилого помещения, 
управляющей организации, 
иному юридическому лицу 
или ИП, которыми вносится 
плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги, а так-
же их представителям. 

Также в Жилищный ко-
декс Р Ф включено поло-
жение о том, что каждый 
собственник помещения в 
многоквартирном доме само-
стоятельно исполняет обязан-
ности по договору управле-
ния многоквартирным домом, 
включая внесение платы за 
жилое помещение и комму-
нальные услуги, и не отвеча-
ет по обязательствам других 
собственников помещений в 
этом доме. Это призвано сде-
лать невозможным погашение 
долгов за счет соседей. 

ВЗЯТЬ! 
команда для 

СОБАК! 

\ЖА 

Плакат является работой, поступившей в рамках Между-
народного молодежного конкурса социальной антикоррупци-
онной рекламы «Вместе против коррупции!», организованного 
Генеральной прокуратурой РФ. Работа Ангелины Лавринен-
ко, 22 года, г. Белгород. 
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Вкуснотища Сад-огород 

Ингредиенты: 
• зефир — 1 кг; 
• сахар — 1,5 стакана; 
• яйцо куриное — 2 шт.; 
• молоко — 1 стакан 
• сливочное масло — 300 г; 
• печенье — 6 шт. 

Приготовление: 
Яйца взбить с сахаром, до-

бавить молоко. Затем варить 
на медленном огне, помеши-
вая, но не давая закипеть. 
Полученный крем остудить и 

Лучшее из соцсетей 

Ж VKONTAKTE 

Собираем урожай 

влить в размягченное сливоч-
ное масло, взбить миксером 
до однородного состояния. 
Ванильный зефир разрезать 
на 3 части продольно. Вы-
кладывать на блюдо слоями: 
зефир, крем, крошка из пече-
нья, зефир и т.д. Последний 
слой должен быть из крошки. 
Украсьте торт орешками или 
тертым шоколадом и поставь-
те в холодильник на 12 часов, 
чтобы слои пропитались и как 
следует слиплись. 

Дачники убирают капусту 
обычно самой последней — в 
октябре. Потом жалуются, что 
она плохо хранится. А все по-
тому, что смотреть надо не на 
календарь, а на погоду. Порой 
уборку надо начинать гораздо 
раньше. 

В октябре убирают капу-
сту среднепоздних и поздних 
сортов и гибридов. К ним от-
носятся Агрессор F1, Аммон 
F1, Атрия F1, Белорусская 
455, Блоктор F1, Галакси 
F1, Каунтер F1, Килатон F1, 
Кингстон F1, Коля F1, Коро-
нет F1, Леннокс F1, Новатор 
F1, Парадокс F1, Русиновка, 

Харрикейн F1, Фундакси F1. 
Именно эти сорта предназна-
чены для длительного хране-
ния. А вот ранние и средне-
спелые сорта и гибриды до 
октября держать в огороде не 
стоит: их убирают во второй 
половине сентября. Это Ама-
зон F1, Бронко F1, Дидон F1, 
Пруктор F1, Ринда F1, Слава 
1305, Фреско F1. Такая капу-
ста хранится всего один, мак-
симум три месяца, поэтому ис-
пользовать ее нужно в первую 
очередь. 

Убирать капусту надо в су-
хую ясную погоду. Оптималь-
ная температура для уборки 

капусты — 0-5 °С. Именно в 
этом диапазоне процесс ды-
хания в кочанах замедляет-
ся, а значит, они будут долго 
лежать. Однако торопиться с 
уборкой тоже не стоит. Если 
убирать кочаны при темпера-
туре выше 7-8 °С, они долго 
храниться не будут. 

Кроссворд 

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

ЗЕЛЕНЫЙ МИР 
Сотрудники библиомобиля КИБО МБУК «Центральная 

библиотека» г.о. Ликино-Дулево совместно с Заволенской 
основной школой им. С. И. Куркова провели экологический 
час «Зеленый мир» (день рождения международной эколо-
гической организации «Greenpeace»). В ходе мероприятия 
школьники узнали, что 15 сентября 1971 года — день первой 
организованной акции экологов против ядерных испытаний 
— считается днем создания международной экологической 
организации «Гринпис» (англ. Greenpeace, «Зеленый мир»). 
Основатели «Гринпис» — Бен Мэткаф и Дэвид Фрейзер Мак 
Таггарт. Их называли «первыми воинами зеленого воинства». 
Своей целью «Зеленый мир» ставит привлечение обществен-
ного внимания и решение проблем экологии в мире. 

ДОРОГОЙ СКАЗОК 
В рамках проведения реализация Декларации нового поколе-

ния диаспоральных лидеров Московской области библиотекарь 
Губинской сельской библиотеки Н. Белова для воспитанников 
детского сада «Гнездышко» провела познавательное мероприя-
тие: рассказала о существовании одной из самых малочисленных 
этнических групп — цыганах, об истории их появлении в России, 
их обычаях и нравах. 

По горизонтали: 4. Коняга 
орловской породы. 10. Родо-
вое наследственное земельное 
владение. 11. Актриса, главная 
роль в фильме «Титаник». 12. 
Спортивный стиль плавания с 
наименьшим количеством про-
изводимого шума. 13. Древне-
греческий герой, мучившийся 
голодом и жаждой. 14. Млеко-
питающее с сильно развитыми 
передними зубами. 15. Часть 
ноги и поэтической строки. 17. 
Персонаж сказки Р. Киплинга 
«Рикки-тикки-тави». 18. Груп-
па людей, нанятая для созда-
ния искусственного успеха или 
провала театрального зрелища. 
22. Бумага, склонная к взлету и 
падению. 25. Условное, символи-
ческое изображение какого-либо 
понятия, идеи. 26. Бег по мест-
ности, где черт ногу сломит. 27. 
Что проливает пуля, попадая в 
человека? 28. Навар с вложен-
ного капитала. 29. Внутренний 
дворик в испанском особняке. 
32. Колесная вылазка на при-
роду. 35. Большая деревянная 
бочка. 36. Финансовая проверка 
предприятия контролирующи-
ми органами. 38. Что ведут при 
помощи шахматной нотации? 
39. Манера написания букв. 40. 

Рукотворная река, соединяющая 
две нерукотворные. 42. Тимур, 
который ходит в гости, пока все 
дома. 43. Продукт окисления, 
образовавшийся на поверхности 
стали. 44. Автор книги о Незнай-
ке и его друзьях. 

По вертикали: 1. Женский 
коллектив для единственного 
мужчины-начальника. 2. Основ-
ная несущая часть машины, 
механизма. 3. То же, что само-
крутка. 4. Подельщик голодного 
из «Интернационала». 5. Толпа, 
следующая на мясокомбинат. 6. 
Не засаливай ус на чужой ...! 
(посл.) . 7. Развитие основного 
действия в спектакле. 8. Один 
из одновременно родившихся 
братьев. 9. Она бывает и же-
лезнодорожная, и переливания 
крови. 15. Желтая лодка-ны-
ряльщица из хита ливерпульской 
четверки. 16. Художник, живот-
ных обожающий, а потому их 
изображающий. 19. Инструмент 
для нарезания наружной резьбы. 
20. Добавка к черепу на пират-
ском флаге. 21. У кого оно есть, 
может смело кричать: «Не вино-
ватая я!». 23. Какие крапленые 
орудия труда есть у шулера? 24. 
До революции: промысел, состо-
ящий в перевозке грузов и лю-

дей. 29. Один рейс на автобусе. 
30. Общий обед в монастыре. 
31. Срезание кожуры с картофе-
ля. 32. Стремительно падающий 
с высоты поток воды. 33. Так 
звали персонажа пушкинского 
произведения, писавшего Татья-
не Лариной. 34. Механизм для 
подъема тяжестей. 37. Сообще-
ние сведений компетентному ор-
гану. 40. Клуб веселых и наход-
чивых А.Маслякова. 41. Процесс 
поимки рыбы. 

Ответы на кроссворд № 35: 
По горизонтали: 1. Нянь-

ка. 6. Экипаж. 10. Обзор. 11. 
Вигвам. 12. Отвал. 13. Биатлон. 
15. Хлеб. 18. Борщ. 19. Выдра. 
20. Ершов. 25. Снаряжение. 27. 
Замах. 29. Отрыв. 30. Фильтра-
ция. 34. Висок. 36. Задел. 39. 
Арес. 41. Рейс. 42. Бабочка. 44. 
Тесто. 45. Гепард. 46. Оклик. 47. 
Скамья. 48. Деньги. 

По вертикали: 1. Наваха. 2. 
Нагиев. 3. Клад. 4. Облик. 5. 
Контур. 7. Клон. 8. Повтор. 9. 
Жилище. 14. Обод. 16. Быва-
лый. 17. Троян. 21. Осетр. 22. 
Дети. 23. Канцлер. 24. Наряд . 
26. Илья . 28. Орган. 31. Липа. 
32. Дантес. 33. Верста. 35. Одо-
акр. 37. Лекарь. 38. Осадки. 40. 
Акциз. 42. Боль. 43. Безе. 
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Звезды говорят 

Овен 

Телец 

В этот период у вас может возникнуть непреодолимое жела-
ние кого-то раскритиковать, обидеть словом. Держите себя 
в руках! Душевное равновесие поможет поддержать беседа 
с подругой или прогулка в одиночестве по парку. Не реко-
мендуется подписывать важные документы. 

Если вы все еще одиноки, будьте готовы к встрече с буду-
щей судьбой. В этот период разрешается флиртовать направо 
и налево, чтобы принц не прошел мимо. На работе будьте 
аккуратны в высказываниях. Любое неверное слово может 
быть использовано против вас в дальнейшем. 

Близнецы 

Дева 

Весы 

Скорпион 

Стрелец 

Козерог 

Водолей 

Рыбы 

Магнитные бури 

26 сентября ожидается магнитная буря. Она будет влиять на людей, которые 
не являются метеозависимыми. В группу риска входят дети, пожилые люди 
и люди, страдающие от сердечно-сосудистых заболеваний. Берегите себя! 

U^paadftKpM^ / 
йти юбилееЛ^ < 

Как известно, счастье любит тишину. Вот и вы пока не рас-
пространяйтесь окружающим о своих успехах. А то сглазят! 
Найдите в себе силы помириться с теми, с кем были в ссоре. 
И постарайтесь не наделать новых бед, ведь настроение сей-
час может быть переменчивым. 

В этот период вам придется выбирать между друзьями и 
возлюбленным. Будьте тактичны, но тверды — отдайте пред-
почтение второй половине. Родителям сейчас нужно внима-
тельнее прислушиваться ко всему, что говорят их дети. Так 
можно предотвратить беду или дать вовремя совет. 

Творческий порыв может захлестнуть вас с головой! Если 
возникнет желание сделать что-то своими руками, затеять 
ремонт, начать новое дело — непременно прислушайтесь к 
нему. Именно сейчас высока вероятность принятия правиль-
ных решений. Не тратьте много денег попусту. 

Ключевое слово этой недели — правда. Вы откроете тайны о 
ком-то или о чем-то, может, и о вас самих. Это большая от-
ветственность. Возможен очень важный разговор. И не удив-
ляйтесь, если кто-то свалится на вас как гром среди ясного 
неба. Благоприятный день — 20 сентября. 

Решение рутинных проблем окончательно вгонит вас в де-
прессию. Не стесняйтесь просить о помощи — она сейчас 
нужна вам как никогда. Соблюдайте режим сна и отдыха, 
чтобы старые болячки не дали о себе знать. Самый лучший 
отдых сейчас — пассивный, имейте это в виду. 

Поэзия нашего края 

Я - УЧИТЕЛЬ 
Я — учитель. Тетрадок — море. 
И не видно конца и края. 
Я рехнусь, наверное, вскоре 
От такого земного рая. 
Говорят, что учиться трудно, 
А учить — и легко, и просто. 
До чего же порою нудный 
Ученик небольшого роста. 
То ему расскажи про это, 
То ему покажи на карте. 
В голове моей вся планета 
С рыжим «чертом» на задней парте. 
Я — учитель. Моя задача — 
Научить человека мыслить. 
Ну, а вдруг ученик заплачет? 
Ну, а вдруг ученик раскиснет? 
Да, помочь непременно надо. 
Ах ты, милый мой человечек! 
От задачек большого града 
Есть лекарства из сотен «аптечек». 
И поправилось наше дело, 
Улыбнулась, ну вот прекрасно! 
Ты решила задачку смело, 
Я — учитель! Теперь вам ясно? 

Вячеслав МАТВЕЙ 

Поздравляем! 

согстраниц 
нашей газеты! 

Телефон: 414-58-93 

В последнее время вы мало внимания уделяли себе. Займи-
тесь собственной внешностью — тогда и весеннее настроение 
появится. На этой неделе не рекомендуется проводить круп-
ные денежные операции. Наоборот, сейчас лучше копить 
деньги, а не тратить. 

25 СЕНТЯБРЯ - Ирину Игоревну КИСЕЛЕВУ, 
начальника отдела по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации городского округа 
Ликино-Дулево 

25 СЕНТЯБРЯ - Ольгу Владимировну ЧЕР-
НЫШЕВУ, заведующую детским садом № 64 
«Одуванчик» 

26 СЕНТЯБРЯ — Дмитрия Владимировича МЕР-
КУЛОВА, главного врача ГБУЗ МО «Давыдовская 
районная больница» 

26 СЕНТЯБРЯ — Дмитрия Евгеньевича ЧЕР-
НЫШЕВА, заместителя начальника отдела по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав админи-
страции городского округа Ликино-Дулево 

26 СЕНТЯБРЯ — Богдана МАРИАНСКОГО, 
директора завода ООО «Мишлен Русская компа-
ния по производству шин» 

28 СЕНТЯБРЯ — Татьяну Владимировну СЕ-
ЛЕЗНЕВУ, старшего эксперта отдела распоряжения 
имуществом комитета по управлению имуществом 
администрации городского округа Ликино-Дулево 

29 СЕНТЯБРЯ — Надежду Владимировну МИ-
РОНОВУ, главного юрисконсульта отдела право-
вого обеспечения администрации городского округа 
Ликино-Дулево 

29 СЕНТЯБРЯ — Ольгу Александровну БОРДА-
НОВУ, главного специалиста отдела общего и до-
полнительного образования управления образования 

29 СЕНТЯБРЯ — Ольгу Ивановну МЕДВЕДЕ-
ВУ, директора МБУК «Центральная библиотека» 
г.о. Ликино-Дулево 

30 СЕНТЯБРЯ — Наталью Михайловну МАР-
ТЫНОВУ, главного врача ГБУЗ МО «Авсюнин-
ская участковая больница» 

30 СЕНТЯБРЯ — Любовь Александровну ВОЛКО-
ВУ, заведующую детским садом № 30 «Звездочка» 

Фото недели 
Неожиданное известие нарушит привычное течение жизни. 
Не пугайтесь перемен: если посмотреть на них под нужным 
ракурсом, они придутся вам очень кстати. Посвятите время 
друзьям. У некоторых из них наступил непростой период. 
Именно вы можете сейчас им помочь. 

Чем больше вы будете сейчас трудиться, тем больше ува-
жения заработаете в глазах коллег. Не бойтесь оставаться 
по вечерам в офисе или приходить пораньше — все труды 
зачтутся. Дачникам в этот период рекомендуется как можно 
больше времени проводить на любимых сотках. 

Постарайтесь до конца недели завершить накопившиеся дела. 
Позже вам будет труднее это сделать. В выходные посвятите 
время отдыху. Например, по вечерам ходите на прогулку. 
Кстати, это будет полезно для вашего здоровья. Одиночкам 
представится шанс встретить свою любовь. 

В спорах с коллегами в этот период лучше пойти на ком-
промисс. Ваша уступчивость в дальнейшем зачтется. Вни-
мательнее относитесь к родным. Возможно, им потребуется 
помощь, но они постесняются об этом попросить. Выходные 
проведите на природе — это пойдет на пользу. 

Фото: Александр БУРЛАКОВ 

Рак 

Лев 
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Частные объявления 

КУПЛЮ 

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ 

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

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

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

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

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

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

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

*3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в г. Орехово-Зуево, 
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Володарского, д. 10, 4/9-этаж-
ного дома, площадь 71/40/9. 
Квартира в жилом состоянии. 
Окна ПВХ, два балкона, хо-
лодная вставка. Цена 4 000 000 
руб. ТЕЛЕФОН: 8-903-725-48-
48, 8-903-109-38-91 

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

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

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

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

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

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

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

*ДАЧУ, СНТ «ДРУЖБА» 
р-н г. Ликино-Дулево, домик 
55 кв.м, кирпичный 1-этажный 
с мансардой, две комнаты, ту-

алет, ванна в отдельном стро-
ении, участок 6 соток ровный 
ухоженный, огороженный, хо-
роший подъезд круглый год, не 
далеко до города. Цена 1 300 
000 руб. ТЕЛЕФОН: 8-917-
585-48-48 

*ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧА-
СТОК, г. Ликино-Дулево, 
ул. Мира, 1-я линия, 6 соток 
(по факту 8 соток) располо-
жен между жилыми домами, 
ровный, огорожен, на участке 
есть фундамент 10х11, газовая 
труба на участке, столб свет 
перед участком, центральный 
водопровод (холодная вода), 
подъезд — асфальт. Все в шаго-
вой доступности. ТЕЛЕФОН: 
8-917-585-48-48 

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

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

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

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

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

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

РАЗНОЕ 

^ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ: 
— сантехнические работы 

— электрика 
— ремонт ванной комнаты 

под ключ 
— другие мелкие бытовые 

работы 
ТЕЛЕФОН 8-916-737-30-84; 

8-496-417-39-26 

*ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ 
в ателье г. Ликино-Дулево 

на постоянную работу 
или подработку. 

ТЕЛЕФОН 8-964-789-94-77 

*ЗАБОРЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

из профнастила, 
евроштакетника, 

сетки рабица 
Сайт: www.zabor-prosto.ru 

ТЕЛЕФОН: 8-915-023-71-77 

*КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ 

от 50 тыс. руб., 
КНИГИ до 1920 г., 

СТАТУЭТКИ, 
СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, 

БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ, 
ЗНАКИ, САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ, 
ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ, 

СТАРИННЫЕ 
ЮВЕЛИРНЫЕ 
УКРАШЕНИЯ 

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

КОЛОДЦЫ, БУРЕНИЕ, 
СЕПТИКИ (ЛЮБЫЕ) 

ПОД КЛЮЧ, 
ДОСТАВКА КОЛЕЦ 

ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

ОТОПЛЕНИЕ, 
ОБУСТРОЙСТВО 

СКВАЖИН, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ 
ВОДЫ, ЗЕМЛЯНЫЕ 
РАБОТЫ, ЧИСТКА, 

УГЛУБЛЕНИЕ, 
РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ 

ТЕЛЕФОН: 
8-925-068-76-04 

* ОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ, 

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
БИОТУАЛЕТОВ 

на территории городского 
округа Ликино-Дулево. 

Выезд на место. 
НАРАЩИВАНИЕ 

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

*ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ОПИЛ-

КИ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, 
КЕРАМЗИТ, УГОЛЬ, 

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

НЫЙ БОЙ, ДРОБЛЕНЫЙ 
БЕТОН, ОБСЫПКИ ДО-

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

ТЕЛЕФОН: 8-916-071-95-05 

* ПРОДАЮ 
ГАЗ-СОБОЛЬ 2752 2011 г.в. 

ВСЕ В ХОРОШЕМ 
СОСТОЯНИИ. 

ТЕЛЕФОН: 8-926-155-00-80 

*УСЛУГИ ПО СБОРУ 
И ОФОРМЛЕНИЮ 

ДОКУМЕНТОВ: 
наследство, приватизация, 

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

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

*ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ 
ПО СБОРКЕ ТЕПЛИЦ 
со своим транспортом, 
звонить с 9.00 до 20.00 

ТЕЛЕФОН: 8-916-320-74-60 

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

ТЕЛЕФОН 8-964-501-22-75 

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель». Москва, 

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

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

* УТЕРЯН АТТЕСТАТ о 
среднем общем образовании, 
выданный Куровской средней 
общеобразовательной школой 
№ 6 на имя ПЛОХОВОЙ Ма-
рины Евгеньевны. Нашедшего 
просьба вернуть. ТЕЛЕФОН 
8-926-646-52-51 

СДАЮ 

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

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

СНИМУ 

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

Телефон для рекламодателей: 414-58-93 

http://www.zabor-prosto.ru
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Подготовка 
к школе 

Ликино-Дулевская средняя школа № 5 
объявляет набор детей 5—6 лет в группы 
по подготовке к школе. 

В учреждении разработана специаль-
ная программа «Будущий первокласс-
ник», цель которой — формирование у 
старшего дошкольника желания идти в 
школу, интереса к обучению. 

Программа состоит из курсов: 
— «Развитие элементарных математи-

ческих представлений»; 
— «Развитие речи и подготовка к обу-

чению грамоте»; 
— «Развитие мелкой моторики руки»; 
— «Веселый английский». 
Педагоги — профессионалы своего 

дела совместно с психологом проводят 
целенаправленные занятия с использова-
нием самых передовых методик. 

Занятия начнутся со 2 октября, будут 
проводиться каждую среду в 17.00. За-
писаться в группы по подготовке к шко-
ле можно ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 9.00 до 17.00, по адресу: 
ул. Калинина, д. 2в, Ликино-Дулевская 
школа № 5, телефон: 4964-145-634. 

Родительское собрание будущих 
первоклассников состоится 25 сентяб-
ря в 17.00. Ждем вас в нашей школе! 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Как звонить 
в службу спасения: 
наберите 112 
с любого телефона 

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

В период с 17 по 24 сентября на 
территории городского округа Ли-
кино-Дулево чрезвычайных ситуа-
ций не произошло. 

Зарегистрировано 38 происше-
ствий, в которых 1 человек погиб, 
2 человека пострадали. Зареги-
стрировано 8 пожаров; 3 дорож-
но-транспортных происшествия, в 
которых 1 человек погиб, 2 челове-
ка пострадали; 11 отключений хо-
лодного водоснабжения; 7 отклю-
чений горячего водоснабжения; 2 
останова котельных; 18 отключе-
ний электроэнергии, из них 12 пла-
новых и 6 аварийных. 

Всего в ЕДДС округа по линии 
взаимодействующих оперативных 
дежурных служб от граждан и орга-
низаций поступило 2 176 обращений. 

В. БЕСЕДИН, 
директор МКУ «ЕДДС 

г.о. Ликино-Дулево» 

ТЕЛЕФОН 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ В "СВОЕЙ ГАЗЕТЕ" 

ПОГОДА 
Температура воздуха °С 

Осадки 

Атмосферное давление 
мм рт.ст. 

Ветер м / с направленние 

+7 

754 

2 3 

+8 

755 

3 С3 

+10 

755 

4 3 

+8 

758 

2 С 

+11 

758 

4 Ю 

+12 

752 

7 Ю 

1.10 

+15 

745 

7 Ю 

Поздравляем! 
тружеников тыла 
и ветеранов труда 

Зальфриду Артемовну 
МУСАИЛОВУ 

с 90-летием! 
Александра Ивановича 

КРИВОШЕИНА 
Галину Георгиевну СОЦКОВУ 

Ивана Григорьевича 
КРАСНОПЕРОВА 

Александра Прокофьевича 
МЕДВЕДЕВА 
с 85-летием! 

Галину Ивановну МИРОНОВУ 
Людмилу Ивановну 

НИКОНОВУ 
с 80-летием! 

Лидию Александровну 
СПИЖАРСКУЮ 

Галину Тимофеевну СВЯЗЕВУ 
с 75-летием! 

Дмитрия Дмитриевича 
КОРЕПАНОВА 

Валерия Петровича ГУЛЯЕВА 
Татьяну Ивановну 

ЖУРАВЛЕВУ 
Евгению Николаевну 

БУРАКОВУ 
Юрия Николаевича 

НОВОЖЕНИНА 
Ираиду Анатольевну 

РЕШЕТОВУ 
с 70-летием! 

Желаем вам здоровья, счастья, 
Пусть дом обходят 

ваш ненастья, 
А каждый день и каждый год 

Вам только радость принесет! 
Пусть будут яркими цвета, 

Пусть все вокруг благоухает, 
Родные пусть не забывают 

И рядом будут пусть всегда! 

Совет ветеранов 
г. Ликино-Дулево 

ПОДМОСКОВЬЕ — 3TO ВАША ОБЛАСТЬ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

У В АС 
БИЗНЕС В 

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

По данным gismeteo.ru 

МОИ документы о 
центр 

государственных услуг 

Уважаемые заявители! 
Центр «Мои Документы» 

информирует 
В связи с заключением дополнитель-

ного соглашения № 3 от 17.06.2019 г. 
к Соглашению о взаимодействии меж-
ду Министерством физической куль-
туры и спорта Московской области и 
ГКУ Московской области «Москов-
ский областной центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг» на базе М Ф Ц осуществляется 
предоставление следующих государ-
ственных услуг: 

1. Государственная аккредитация 
региональных общественных органи-
заций или структурных подразделе-
ний (региональных отделений) обще-
российской спортивной федерации 

для наделения их статусом региональ-
ных спортивных федераций; 

2. Присвоение спортивных разря-
дов в порядке, установленном Поло-
жением о Единой всероссийской спор-
тивной классификации; 

3. Присвоение квалификационных 
категорий спортивных судей в по-
рядке, установленном Положением о 
спортивных судьях (в части организа-
ции в МФЦ консультирования заяви-
телей по порядку подачи документов 
посредством РПГУ и выдачи резуль-
татов предоставления государственной 
услуги). 

Плата за оказание государственных 
услуг не взимается. С текстом допол-
нительного соглашения можно ознако-
миться на официальном сайте МФЦ. 

Более подробную информацию о 
порядке предоставления государствен-
ных услуг можно узнать в любом офи-
се центра «Мои Документы». 

Адреса офисов центра «Мои Доку-
менты»: 

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

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

г. Куровское: ул. Новинское шос-
се, д. 10 (приемные дни: с понедель-
ника по воскресенье с 8:00 до 20:00); 
телефон: 8-800-550-50-30 (добавочный 
номер офиса М Ф Ц в г. Куровское 
52283). 

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

Наши удаленные рабочие места: 

д. Савинская, д. 29а 
Понедельник, вторник, четверг 
с 8:30 до 16:30 
д. Губино, ул. Луговая, д. 15а 

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

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

д. Новое, 
ул. Комсомольская, д. 1а 

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

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

пос. Авсюнино, 
ул. Ленина, д. 7 

Понедельник — пятница 
с 8:30 до 16:30 

д. Давыдово, 
ул. 2-й мкр., д. 31 

Понедельник — пятница 
с 8:30 до 16:30 

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

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

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

mailto:infoozmr@mosreg.ru
http://www.ld-mfc.ru
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Поздравляем с юбилеем 
Анну Васильевну 

ШАЛИНУ! 
П о з д р а в л я е м с ю б и л е е м ! 
С е м ь д е с я т шикарных лет! 
Д о л г о й ж и з н и п о ж е л а е м , 

Р а д о с т н ы х , спокойных дней . 
Ж е л а е м ц е л о е столетье 

Иметь з д о р о в ь е , б о д р ы й вид. 
Н е знать тоски, печали, грусти, 

Н е знать, когда и что болит. 
Пусть о к р у ж а ю т только радость , 
В с е г д а звучит твой милый смех . 
Ж е л а е м в ж и з н и много счастья, 

Ж и т ь полной ж и з н ь ю , б е з помех! 

В. КАРЯВИНА 
и Совет ветеранов 

Поздравляем с юбилеем 
Любовь Васильевну 

ИВАНОВУ! 
Д н е й счастливых и достатка, 
Пусть з д о р о в ь е бьет ключом, 

А тревоги и печали 
Н а в с е г д а покинут д о м . 

Пусть удача, словно ангел, 
Летит в с ю д у з а тобой . 

Ч т о б ы с е р д ц е не т у ж и л о , 
Пусть л ю б о в ь сверкает в нем. 
Пусть труды в с е станут легче, 

Н е иссякнет красота . 
С д н е м р о ж д е н и я поздравляем, 

Счастья, радости , д о б р а ! 

Муж, дети, внуки 

№ Поздравляем 
с 14-летием 

Дмитрия 
БОЧАРОВА! 

Сегодня тебе четырнадцать лет, 
Взрослым у ж е становишься ты. 
Вот поздравленья тебе и завет: 

Пусть сбудутся в жизни 
мечты. 

Будешь ты путь с е б е выбирать, 
Много решений найдешь. 

Только не надо тебе забывать: 
Трудности вмиг ты пройдешь. 

Д о б р ы м ты и отзывчивым будь, 
Счастья тебе, любви и тепла. 

Своих родителей не позабудь, 
К у д а бы судьба тебя ни звала. 

Здоровья, удачи, у с п е х а во всем, 
Улыбок, надежды и веры в себя. 
Любовь и тепло мы тебе отдаем, 

Взаимности ж д е м от тебя! 

Папа, мама, 
брат и бабушка 

Поздравьте 
с праздникомЩ 
или юбилеем '".v 

f . 
f lic. N -

своих 
со страциц 
нашей газеты.! 

Т 

Телефон: 414-58-23^7 

и близких 4, 

ш 

ТЕЛЕФОН 
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ 

РЕКЛАМЫ 
В "СВОЕЙ ГАЗЕТЕ" 

Крупная сервисная кампания приглашает на работу в д.Давыдово (Орехово-Зуевский р-н): 

УБОРЩИЦ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИЙ ^ 
График работы 5 /2 (по 8 часов), 
доход от 18000 руб/мес. + премии ^ ^ ^ ^ 
Мы предлагаем: - официальное трудоустройство по ТК РФ; 
- «белую» заработную плату; - бонусы и премии за качественную работу. 

8f | f l f f t О Т С C Q С А (Не дозвонились? Пришлите смс - перезвоним!) 
" u U w ^ f a l U ' l l U ' u U ООО «Фэсилити Сервисиз Рус» www.ru.issworld.com 

Агентство недвижимости « П Р Е М Ь Е Р - И Н В Е С Т » 

414 -58-93| 

Покупка, продажа, дарение, мена, 
составление договоров, наследство, 

приватизация, юридическая проверка 
и сопровождение сделок любой 

сложности, работа с сертификатами, 
субсидиями, ипотечными кредитами 

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

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

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

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

СМИ — Общественно-политическая газета "Своя газета" / 
Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 50-02679 от 9 ноября 2018 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных / 
технологий и массовых коммуникаций по Москве и Московской области. Учредитель: администрация городского округа Ликино-ДУлево Московской области. I 
Главный редактор Ольга Анатольевна СЫЧЕВА. / 
При перепечатке ссылка на «Свою газету» обязательна. Точка зрения редакции может не совпадать с мнением автора. Сотрудники редакции и их близкие / 
родственники не могут принимать участие в конкурсах, проводимых газетой. Редакция не имеет возможности вступать в переписку, не рецензирует и не возвращает I 
незаказанные печатные и фотоматериалы. Материалы с пометкой * публикуются на правах рекламы. Редакция не несет ответственности за орфографию > 
и фактические ошибки рекламы, представленной для размещения в газете на электронных носителях, а также за содержание рекламных объявлении. ' 
Адрес редакции, издателя: 142671, Московская область, Орехово-Зуевский район, г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, 10б ' 
подписной почтовый индекс «Своей газеты»: П4925. —. ' 
E-mail: svoya_gazeta@bk.ru. Телефоны: 414-58-93 (рекламная служба, бухгалтерия), 418-53-53 (Информационный центр). 
Номер подписан в печать 24.09.2019 г. Время подписания в печать по графику — 16.00, фактическое — 16.00. Цена свободная. 
Газета отпечатана в ОАО «Владимирская типография», г. Владимир, ул. Благонравова, д. 3. 
Тираж 7000 экземпляров. Заказ Г" 

СВОЯ газета 

http://www.ru.issworld.com
mailto:p-invest-ld@yandex.ru
mailto:svoya_gazeta@bk.ru

