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2 Важные 
решения 
Депутаты Орехово-
Зуевского городского 
округа утвердили 
устав муниципалитета 
и новую структуру 
администрации 

6 Нордический 
спорт 
Представители 
старшего поколения 
городского округа 
осваивают новый вид 
активного 
образа жизни 

7 Семейное 
долголетие 
Юбиляры 
совместной жизни, 
прожившие вместе 
50 лет, рассказали, 
в чем секрет счастливой 
жизни 

17 Легких побед 
не бывает 
Одиннадцатилетний 
Динияр Садиков 
из города 
Орехово-Зуево стал 
чемпионом мира 
по кикбоксингу 

http://www.instagram.com/


2 
В стране 

Официально Оперативно Достоверно г своя газета, 

За просрочку - пени 
В соответствии со статьей 

57 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации при упла-
те налога с нарушением срока 
налогоплательщик дополни-
тельно уплачивает пени. Пеня 
начисляется за каждый кален-
дарный день просрочки. 

Взыскание налога, пеней, 
штрафов за счет имущества 
физического лица на основа-
нии вступившего в законную 
силу судебного акта произво-
дится в соответствии с Феде-
ральным законом от 2.10.2007 г. 
№ 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве». При этом 
при неисполнении должником 
в установленный срок требо-
ваний, содержащихся в испол-
нительном документе, сумма 

В области 

Победители определены 
Подготовлен предваритель-

ный список лауреатов еже-
годной премии губернатора 
Московской области «Наше 
Подмосковье». В ближайшее 
время он будет направлен Ан-
дрею Воробьеву на утвержде-
ние. В 2019 году победителям 
вручат 1 тысячу премий по 
180 тысяч рублей, торже-
ственная церемония состоит-
ся в ноябре. 

Премия «Наше Подмоско-
вье» учреждена в 2013 году 
по инициативе губернатора. 
Она присуждается за соци-

НАШЕ 
ПОДМОСКОВЬЕ 
Премия Губернатора Московской области 

ПРЕМИЯ ДОБРЫХ ДЕЛ 
В округе 

Газификация в Цаплино 
Мособлгаз завершил рабо-

ты по газификации деревни 
Цаплино. Ввод в эксплуата-
цию построенного объекта 
позволит газифицировать 155 
частных жилых домов и один 
многоквартирный дом. Про-
тяженность нового газопрово-
да составила 4,8 километра. 

К концу года должен быть 
завершен основной объем 
строительных работ и под-
ключений по губернаторской 
программе: более 10 тысяч 
жителей Подмосковья полу-
чат возможность подключить 

Совет депутатов 

задолженности по которому 
превышает 10 тысяч рублей, 
выданном на основании су-
дебного акта или являющем-
ся судебным актом, судебный 
пристав-исполнитель вправе 
вынести постановление о вре-
менном ограничении на выезд 
должника из Российской Фе-
дерации, а также наложить 
арест на имущество. 

Налоговое уведомление за 
налоговый период 2018 года 
направляется в 2019 году и 
должно быть исполнено не 
позднее 2 декабря 2019 года. 
Сведения об оплате отражают-
ся в течение 10 рабочих дней. 
Рекомендуем всем исполнить 
свою гражданскую обязан-
ность заблаговременно. 

альные проекты, направлен-
ные на развитие Московской 
области. За предыдущие 6 
лет в конкурсе приняли уча-
стие 230 тысяч жителей, око-
ло 12 тысяч из них стали ла-
уреатами, получив денежные 
премии в размере до 500 ты-
сяч рублей. 

В этом году на конкурс 
представлено около 23 тысяч 
проектов в 4 номинациях: 
«Творчество и духовное на-
следие», «Прорыв», «Эколо-
гия», «Волонтерство и благо-
творительность». 

Решения 
для последующей 
работы 

свои дома к газу. Строитель-
ство газопровода в деревне 
Цаплино позволит обеспечить 
газом более 180 жителей на-
селенного пункта. До конца 
года в Орехово-Зуевском го-
родском округе будет гази-
фицирована также деревня 
Яковлевская. 

Программой газификации 
на 2019 год рассчитано стро-
ительство 50 новых газопро-
водов в Московской области. 
До конца года Мособлгаз вве-
дет в эксплуатацию еще 26 
объектов газоснабжения. 

На прошлой неделе состо-
ялось внеочередное заседание 
Совета депутатов Орехово-Зу-
евского городского округа под 
председательством Татьяны 
Ронзиной, в ходе которого на-
родные избранники приняли 
Устав округа, а также утвер-
дили структуру администра-
ции. 

В начале заседания слово 
было предоставлено предсе-
дателю территориальной из-
бирательной комиссии города 
Орехово-Зуево Александру 
Борисову. Он сообщил, что 
в связи с досрочным прекра-
щением полномочий депутата 
по единому избирательному 
округу Владимира Чижикова 
решением Т И К депутатский 
мандат передан Дмитрию Фе-
досееву, выдвинутому «Рос-
сийской партией пенсионеров 
за социальную справедли-
вость». 

Глава Орехово-Зуевского 
городского округа Геннадий 
Панин вышел к депутатам с 
предложением утвердить но-
вую структуру администрации 
городского округа. У главы 
округа теперь будут два пер-
вых заместителя, один из 
которых курирует управле-
ние Ж К Х и работу всех тер-

Статистика 

риториальных управлений 
и отделов. Как пояснил гла-
ва округа Геннадий Панин, 
предварительно был сделан 
глубокий анализ работы всех 
теротделов. В итоге принято 
решение создать столько тер-
отделов, сколько было ранее 
сельских и городских поселе-
ний. Теротделы будут входить 
в териториальные управления 
— всего их три: Орехово-Зу-
евское, Ликино-Дулевское 
и Куровское. Несмотря на 
снижение численности ра-
ботников администрации на 
местах никаких сокращений 
не планируется. «Наша пози-
ция заключается в том, чтобы 
власть оставалась доступной 
для жителей. Именно поэтому 
никаких сокращений в терри-
ториальных отделах не будет, 
а где-то мы даже увеличим ко-
личество служащих, учитывая 
загруженность и специфику 
территорий», — заметил Ген-
надий Панин. 

Другой первый заместитель 
будет курировать финансо-
во-экономический блок и все, 
что связано со строитель-
ством, промышленностью, 
предпринимательством и сель-
ским хозяйством, а также 
управлением муниципальным 

имуществом. Останутся заме-
стители главы, курирующие 
вопросы гражданской оборо-
ны, территориальной безопас-
ности, образования, культуры 
и спорта. 

Депутаты единогласно под-
держали данную структуру, 
новая администрация должна 
начать работать после форми-
рования администрации и вне-
сения изменений в ЕГРЮЛ, 
т.е. уже со следующего меся-
ца. 

На внеочередном заседа-
нии депутаты приняли Устав 
Орехово-Зуевского город-
ского округа Московской об-
ласти с учетом поступивших 
замечаний от Министерства 
юстиции. Также были приня-
ты решения о переименова-
нии комитетов и управлений, 
утверждено положение о рас-
чете размера платы за поль-
зование жилым помещением, 
порядок установления органа-
ми местного самоуправления 
тарифов на услуги и внесены 
изменения в бюджет городско-
го округа. 

Дмитрий ТРАВКИН 
Фото предоставлено 
Советом депутатов 

Орехово-Зуевского 
городского округа 

В числе лучших 
Городской округ Лики-

но-Дулево вошел в топ-10 
лидеров по количеству рассе-
ленного аварийного жилья по 
итогам трех кварталов 2019 
года. 

Так, за прошедшие девять 
месяцев 35 человек получи-
ли ключи от новых квартир, 
что в общей сумме составило 
737 квадратных метров жи-
лья. Основными лидерами 
по количеству расселенного 
аварийного жилья по ито-
гам трех кварталов 2019 года 
также стали Клин, Рузский 

округ и Кашира. В пятерке 
лидеров оказался округ Лу-
ховицы, в котором рассели-
ли 1,4 тысячи квадратных 
аварийного жилого фонда, и 
Сергиево-Посадский округ, 
где расселили 1,38 тысячи 
квадратных метров ветхого 
жилья. 

Более 500 квадратных ме-
тров аварийного жилья с на-
чала года успешно расселили 
следующие муниципалитеты: 
Ступино (980 квадратных ме-
тров, 48 человек), Егорьевск 
(881 квадратных метров, 84 

человека), Ликино-Дулево 
(737 квадратных метров, 35 
человек), Волоколамский 
округ (709 квадратных ме-
тров, 40 человек). 

В рамках этапа пересе-
ления 2020 года досрочно в 
текущем году переселены 99 
человек из 48 аварийных по-
мещений общей площадью 
порядка 1,9 тысячи квадрат-
ных метров. 

Пресс-служба 
Министерства 

строительного комплекса 
Московской области 
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В правительстве области В Мособлдуме 

О ремонте дорог 
и инвестициях 
Под руководством губер-

натора Московской области 
Андрея Воробьева состоялось 
расширенное заседание прави-
тельства Московской области. 
Во вступительной части была 
подчеркнута важность работы 
по рассмотрению обращений 
жителей, которые поступают 
в Центр управления регионом 
из различных источников, в 
том числе через социальные 
сети и портал «Добро дел». 
Также был сделан акцент на 
вопросах взаимодействия ор-
ганов местного самоуправле-
ния с региональными опера-
торами, осуществляющими 
раздельный сбор твердых 
коммунальных отходов. На 
заседании были подведены 
итоги работы по ремонту до-
рог и обустройству тротуаров. 

Региональная программа 
ремонта дорог реализуется в 
рамках национального проек-
та «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», 
предусматривающего ряд целе-
вых показателей. В частности, 

встречного движения и опро-
кидывание автомобиля. 

В результате комплексного 
подхода к выполнению этой 
работы постепенно снижается 
показатель смертности в ре-
зультате ДТП, по итогам 2019 
года его значение ожидается 
на уровне 12,5 на 100 тысяч 
человек. «Недопущение смерт-
ности на дорогах — еще одна 
важная тема, о которой мы 
часто говорим, — подчеркнул 
губернатор. — В 2013 году на 
дорогах Московской области 
ежегодно погибало свыше 1,5 

Итоги ремонта дорог 
в Подмосковье в 2019 году 

млрд >2000. 
выделено на ремонт дорог 
в 2019 году в Подмосковье 

автомобильных дорог отремонтируют 
всего в Подмосковье в 2019 

В 2019 году асфальтобетонное покрытие заменят на дорогах протяженностью 
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городских округах и районах завершена 
укладка асфальтобетонного покрытии 
на муниципальных дорогах 

проектом определены задачи 
по снижению доли автомо-
бильных дорог федерального 
и регионального значения, ра-
ботающих в режиме перегруз-
ки, снижению количества мест 
концентрации аварийно-опас-
ных участков, сокращению 
смертности в результате ДТП. 

В Московской области для 
ликвидации очагов аварийно-
сти подготовили план меро-
приятий, предусматривающий 
строительство тротуаров, об-
устройство пешеходных пере-
ходов, ограждений, установку 
дорожных знаков, светофоров, 
искусственных неровностей. 
На автомобильных трассах 
монтируются линии электроо-
свещения, тросовые и металли-
ческие барьерные ограждения, 
исключающие выезд на полосу 

тысячи человек. За это время 
мы заметно изменили ситуа-
цию, идем хорошим темпом по 
снижению смертности». 

При подведении итогов 
было отмечено, что в этом году 
на территории Московской об-
ласти отремонтировано свыше 
1,7 тысячи муниципальных и 
480 региональных дорог, все-
го — более 2,4 тысячи кило-
метров. Общий процент до-
рожной сети, находящейся в 
нормативном состоянии, соста-
вил 68 процентов — это один 
из самых высоких показателей 
среди субъектов РФ. 

Программа дорожного ре-
монта формируется с учетом 
предложений жителей, кото-
рые публикуются на портале 
«Добродел». По итогам голо-
сования за три года приведено 

«Наливайкам» 
здесь не место 

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области 

Прямая речь 

— В рамках Указа Президента каждая территория должна 
обеспечить 25 процентов инвестиций ежегодно, в нашем слу-
чае это порядка 1 триллиона рублей в этом году, а к 2024 
году должны прирастать практически на 100 миллиардов 
рублей инвестиций в год. Непростая задача, но приоритет-
ная, потому что это рабочие места, возможность решать 
огромное количество социальных проблем и вопросов. 

в порядок свыше 1,3 тысячи 
участков дорог общей протя-
женностью 1,8 тысячи киломе-
тров. С 2017 года количество 
предложений от жителей уве-
личилось в 10 раз, большин-
ство из них касается дорог, 
проходящих по территории 
сельских населенных пунктов 
и ведущих к СНТ. 

Очередное голосование по 
вопросам включения дорог в 
план ремонта на 2020 год про-
водилось с 1 июля по 1 сен-
тября, в нем приняло участие 
более 50 тысяч человек. Итоги 
голосования будут подведены 
31 октября и размещены на 
сайте Министерства транспор-
та и дорожной инфраструкту-
ры Московской области и в 
системе «Добродел». 

В этом году также отремон-
тировано и построено поряд-
ка 350 километров тротуаров 
вдоль муниципальных и реги-
ональных дорог, прежде всего, 
рядом с социальными объек-
тами, остановками обществен-
ного транспорта, транспор-
тно-пересадочными узлами, 
станциями МЦД. В соответ-
ствии с новыми требованиями 
ширина тротуаров увеличена 
до 1,5 метра. 

Был рассмотрен вопрос о 
совместных планах действий 
по привлечению инвестиций в 
Московскую область. Для при-
влечения инвесторов реализу-
ется комплекс мероприятий, 
предусмотрены региональные 
и федеральные меры поддерж-
ки, в частности, льготные зай-
мы, лизинг, возмещение затрат 
на инфраструктуру и затрат 
на оборудование, микрозай-
мы, гарантии и поручитель-
ства, возможность получить на 
льготных условиях земельный 
участок. В прошлом году об-
щий объем мер поддержки со-
ставил 49,8 миллиарда рублей. 

В регионе создаются инфра-
структурные площадки для 
развития бизнеса, 59 из них — 
индустриальные парки. Реали-
зация проекта на их территории 
позволяет резидентам сократить 
срок строительства, поскольку 
инфраструктура уже подведена 
и не требуется дополнительного 
времени для ее создания. 

Управление 
пресс-службы губернатора 

и правительства 
Московской области 

В Московской областной 
Думе прошло заседание за 
круглым столом, во время ко-
торого обсуждался федераль-
ный законопроект об ограни-
чении продажи алкоголя. 

Мероприятие проводилось 
по поручению председателя 
Мособлдумы Игоря Брынца-
лова. Ранее спикер отмечал, 
что «необходимость принятия 
закона об ограничении прода-
жи алкоголя в местах обще-
пита давно назрела, так как 
от жителей часто поступают 
жалобы на нарушение обще-
ственного порядка в так на-
зываемых "наливайках"». 

Подготовленный законо-
проект позволит наделить 
региональные органы власти 
правом вводить ограничения 
на реализацию алкоголя при 
оказании услуг общественно-
го питания в многоквартир-
ных домах и на прилегающих 
территориях — вплоть до пол-
ного запрета, на основании 
решения общего собрания 
собственников помещений. 
Кроме того, он устанавлива-
ет, что минимальная площадь 
зала обслуживания в таких 
заведениях должна состав-
лять не менее 20 кв. метров. 
«Такие полномочия уже име-
лись у регионов до 2017 года. 
Было право устанавливать 
ограничение продажи и в ма-
газинах, и в общепите. Но в 
2017 году эти права у регио-
нов изъяли. Чем и восполь-
зовались недобросовестные 
предприниматели, которые 
стали организовывать «нали-
вайки», что вызвало огром-
ный негативный резонанс у 
жителей», — рассказал пред-
седатель Комитета Мособл-
думы по вопросам аграрной 
политики и потребительского 
рынка Сергей Керселян. 

Заместитель руководите-
ля Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека по 
Московской области Николай 
Дрозд привел данные, что за 
2018 год и за 9 месяцев 2019 
года на территории Москов-
ской области поступило более 
7 тысяч жалоб от жителей на 
деятельность предприятий 
общепита на первых этажах. 
Значительная часть обраще-
ний связана с нарушением ти-
шины и порядка. 

Координатор федераль-
ного проекта «Народный 
контроль» Шерзод Атаев от-
метил, что был запущен мо-
ниторинг таких «наливаек». 
Кроме того, собрано более 36 
тысяч подписей за принятие 
законопроекта. «При этом в 
ходе мониторинга не было 
выявлено ни одного объекта 
меньше 20 кв. м», — отметил 
он. 

Начальник отдела Управ-
ления экономической безопас-
ности и противодействия кор-
рупции ГУ МВД Российской 
Федерации по Московской 
области Дмитрий Ярочкин 
подчеркнул, что «наливайки» 
способствуют нарушениям 
общественного порядка. «Ко-
нечно, граждан привлекаем к 
штрафу, но подобные места 
общепита не несут ответствен-
ности за посетителей. Кроме 
того, как показывает практи-
ка, в подобных заведениях 
зачастую реализуется некаче-
ственный алкоголь. Предло-
жение — должны быть учтены 
критерии, по которым подоб-
ное заведение должно отно-
сится к объекту общественно-
го питания. Так как зачастую 
«наливайки» представляют 
собой по сути магазины, без 
посадочных мест». 

Председатель Комитета 
Мособлдумы по вопросам 
государственной власти и 
региональной безопасности 
Александр Баранов также 
предложил исключить из нор-
мы необходимость решения 
общего собрания собственни-
ков помещений в многоквар-
тирном доме. 

Участники заседания, об-
судив требование к размеру 
площади зала обслуживания, 
высказали мнение, что уста-
новление минимальной пло-
щади зала обслуживания в 20 
кв. м не является оптималь-
ным. В связи с этим была 
предложена поправка к зако-
нопроекту, устанавливающая 
право регионов самостоятель-
но регламентировать размер 
минимальной площади зала 
обслуживания. По итогам за-
седания принято решение все 
озвученные предложения на-
править в профильный коми-
тет Госдумы. 

Пресс-служба 
Московской областной 

Думы 

дет 
Московской 

области 

С КАЖДЫМ ДНЕМ ЛУЧШЕ! 
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День вневедомственной охраны Короткой строкой 

Ночная полиция 
В последние дни октября 

коллектив Орехово-Зуевско-
го отдела вневедомственной 
охраны Росгвардии отмеча-
ет свой профессиональный 
праздник. 

За 67 лет, прошедших с мо-
мента образования службы, 
многое изменилось. На смену 
сторожам пришли професси-
онально обученные сотрудни-
ки, имеющие специальное ме-
дицинское и психологическое 
образование. С 2016 года вне-
ведомственная охрана вошла в 
состав Росгвардии, но не утра-
тила тесного взаимодействия с 
подразделениями МВД, что 
плодотворно позволяет про-
тивостоять преступности, обе-
спечивать безопасные условия 
для жизни граждан. 

Сотрудники Орехово-Зу-
евского отдела вневедом-
ственной охраны Росгвардии 
вносят достойный вклад в 
укрепление правопорядка и 
общественной безопасности 
на территории Орехово-Зу-
евского городского округа, 
а это более 170 населенных 

СПРАВКА 

Андрей ПАТРАШКОВ, 
начальник Орехово-Зуевского 

отдела вневедомственной охраны 

Прямая речь 
— Наше подразделение всегда держало высокую профессиональ-
ную планку. Долгие годы нам удается не только сохранить по-
стоянных клиентов, но и заслужить доверие новых. Благодаря 
профессионализму сотрудников и работников отдел удостоен 
награды — «Кубок за первое место среди подразделений вне-
ведомственной охраны Московской области» по итогам слу-
жебной деятельности за девять месяцев. Накопленный опыт 
работы доказал эффективность деятельности подразделения 
как при защите от преступных посягательств на различные 
формы собственности, так и при решении задач по усилению 
антитеррористической устойчивости, что особенно актуально 
сегодня. Практически все школы и детские сады в городском 
округе находятся под надежной охраной Росгвардии. И в наш 
профессиональный праздник хочется пожелать личному соста-
ву, работникам и ветеранам, а также их близким крепкого здо-
ровья, счастья, дальнейших успехов, мирного неба над головой. 

пунктов. За месяц регистри-
руется более 100 срабатыва-
ний технических средств ох-
раны. И каждый раз — выезд 
на место. Следуя по сигналу 
«тревога», сотрудники не зна-
ют, что их там ждет. Хорошо, 
если просто отключение элек-

29 октября1952 года Совет Министров СССР принял 
Постановление «Об использовании в промышленности, 
строительстве и других отраслях народного хозяйства 
работников, высвобождающихся из охраны, и мерах по 
улучшению дела организации охраны хозяйственных 
объектов министерств и ведомств». Эта дата стала 
своеобразным днем рождения вневедомственной охраны — 
профессиональным праздником сотрудников и работников 
этой отрасли. 

Учения 

только все рассмотрели, но 
даже смогли посидеть в каби-
не. Также пожарные расска-
зали ребятам о своей героиче-
ской работе и дали примерить 
экипировку. 

«Межведомственное меро-
приятие «Безопасность» про-
водится в рамках месячника 
безопасности, который про-
ходит по всей Московской 
области. Оно направлено на 
тренировку детей во время 
чрезвычайных ситуаций, в том 
числе во время пожара. Это 
необходимо для того, чтобы 
ребята знали, как действовать 
и как вести себя в подобных 
случаях», — уточнила заме-

Заасфальтировать 
в обязательном порядке 

троэнергии, но зачастую это 
правонарушители. Что на уме 
у злоумышленника — можно 
только догадываться. Навер-
ное, именно поэтому симво-
лом вневедомственной охраны 
считается сова. И это не слу-
чайно. Сова ведет в основном 
ночной образ жизни и зорко 
следит за мелкими хищника-
ми, не давая им разгуляться. 
Это актуально для сотрудни-
ков вневедомственной охра-
ны, ведь в народе их так и 
зовут «ночной полицией» за 
специфику работы. 

Наталия ДРОШНЕВА, 
ответственный 

за взаимодействие со СМИ 

Тема отопительного сезо-
на продолжает находиться в 
центре внимания местных ор-
ганов власти. Директор ООО 
«Компьюлинк Инфраструк-
тура Ликино-Дулево» Сергей 
Михеев сообщил на оператив-
ном совещании руководите-
лей территориальных отделов 
и подразделений администра-
ции городского округа, что 
источники теплоснабжения 
работают в штатном режи-
ме, теплоноситель подается 
ко всем объектам. «По се-
тям положение управляемое, 
но непростое: за прошед-
шую неделю произошло 36 
утечек (25 — отопление, 11 
— ГВС). Будем устранять, 
заранее просим извинения 
за раскопки. Мы их постара-
емся заасфальтировать, если 
же не получится это сделать, 

то обязательно засыплем 
щебнем», — добавил Сергей 
Михеев. 

Заместитель начальника 
управления ЖКХ админи-
страции городского округа 
Ликино-Дулево Дмитрий Не-
мов возразил, что во дворах 
или в зоне озеленения можно 
засыпать раскопки щебнем, 
но на дорогах общего поль-
зования это недопустимо. 
«Разрушенное дорожное по-
крытие необходимо восста-
новить — заасфальтировать 
в обязательном порядке. Это 
требование Министерства 
транспорта Московской обла-
сти», — подчеркнул Дмитрий 
Немов. Сергей Михеев в от-
вет пообещал в ближайшее 
время обозначить сроки вос-
становления дорожного по-
крытия на местах раскопок. 

Текущий ремонт 

Знание может спасти жизнь 
К Орехово-Зуевскому со-

циально-реабилитационному 
центру для несовершеннолет-
них «Наш дом» с воем сирен 
подъехала пожарная машина, 
огнеборцы с пожарными ру-
кавами бегом бросились к зда-
нию... К счастью, возгорания 
там не было — так на прошлой 
неделе проводили тренировоч-
ную эвакуацию. 

По легенде, как только 
в «Нашем доме» заметили 
огонь, сразу же вызвали по-
жарных. Сотрудники центра 
вывели ребят на улицу, но 
один человек якобы остал-
ся внутри горевшего здания. 
Огнеборцы помогли ему эва-
куироваться, применив для 
спасения кислородную маску. 
Тренировочное мероприятие 
закончилось благополучно. 

«Пострадавший вел себя 
хорошо, правильно дышал в 
маске. Она подключается к 
аппарату пожарного и наде-
вается на спасаемого. Таким 
образом, дышат они уже через 
один аппарат: и пожарный, 
и спасаемый», — пояснил 
командир отделения ПЧ 301 
Владимир Доброхотов. 

Бонусом для воспитанни-
ков центра стала экскурсия 
по пожарной машине: дети не 

Представитель «Комму-
нальных технологий» и «Дом 
Сервис» Виктор Тарасов со-
общил, что данные управля-
ющие компании своими сила-
ми частично отремонтировали 
крыши. «В рамках текущего 
ремонта мы завершили ра-
боты по всем кровлям, кото-
рыми занимались по заявкам 
жителей и которые обозначи-
ли для себя сами в городском 
округе Ликино-Дулево. Уже 
прошли дожди, жалоб не 
было, и это первый признак 
того, что ремонт выполнен в 
надлежащем виде», — отме-
тил Виктор Тарасов. 

В то же время «Объеди-
ненная компания» работает 
по обращениям жителей, со-
вместно с представителями 
территориальных отделов и 
ресурсо-снабжающих органи-
заций решает вопросы по ло-
кальным проблемам. 

О том, как ООО «Пар-

тнер» содержит придомовые 
территории многоквартирных 
домов в городе Ликино-Ду-
лево в рамках региональной 
программы комплексного 
благоустройства дворовых 
территорий, рассказала на-
чальник управления ЖКХ 
администрации городского 
округа Ликино-Дулево На-
талья Михайлова. Так, во 
дворах обустраивают детские 
игровые площадки, парков-
ки, устанавливают лавочки, 
освещение, информационные 
щиты. У управляющей ком-
пании есть недочеты, которые 
необходимо исправить. На 
это исполняющий полномо-
чия главы администрации го-
родского округа Ликино-Ду-
лево Андрей Буянов обратил 
внимание директора ООО 
«Партнер» Марины Гусевой, 
а также напомнил другим 
управляющим компаниям о 
требованиях программы. 

Утро 
не для громкой уборки 

ститель председателя комис-
сии по делам несовершенно-
летних и защите их прав при 
администрации городского 
округа Ликино-Дулево Ирина 
Киселева. 

Подобные мероприятия 
МЧС совместно с отделом 
по делам несовершеннолет-
них проводит регулярно. По 
словам спасателей, подобные 
учебные эвакуации очень эф-
фективны. В случае ЧП дети 
уже знают, как спасти свою 
жизнь, и могут помочь осталь-
ным. 

Наталья АЛФЕРОВА 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 

Комбинат благоустройства 
городского округа Лики-
но-Дулево продолжает работы 
по опиловке и кронированию 
деревьев, в том числе с помо-
щью подрядной организации. 
Запланировано опилить 408 
деревьев, на 22 октября было 
опилено 113. Кроме того, с 28 
октября в планах комбината 
благоустройства приступить к 
ремонту покрытий на детских 
площадках, работы начнут со 
сквера в микрорайоне Лиаз. 

Исполняющий полномочия 
главы администрации муници-
палитета Андрей Буянов так-
же обратил внимание на вре-
мя уборки во дворах. «Были 
жалобы, что сотрудники ком-
бината благоустройства очень 
рано начинают наведение 
порядка во дворах с исполь-
зованием механизированной 
техники. Скорректируйте рас-
писание в этой части работ», 
— посоветовал он. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
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Рабочий визит 

Заметные перемены 
Глава Орехово-Зуевского 

городского округа Геннадий 
Панин в прошедшую субботу 
посетил с рабочим визитом 
деревню Давыдово. Вместе 
с депутатом Московской об-
ластной Думы Линарой Са-
мединовой, исполняющим 
полномочия главы админи-
страции городского округа 
Ликино-Дулево Андреем Бу-
яновым, депутатом Дмитрием 
Травкиным и другими офици-
альными лицами он проверил, 
как в деревне идут работы по 
комплексному благоустрой-
ству дворовых территорий и 
как функционируют социаль-
ные учреждения. 

ГЛАВНЫЙ ВИД 
Театр начинается с вешал-

ки, а населенный пункт — с 
въездной группы. При въезде 
в деревню Давыдово со сто-
роны города Орехово-Зуево 
первое, на что обращаешь 
внимание, — территория у 
рынка на Заводской улице. 
Чего здесь только нет — тор-
говые палатки, навесы, ларь-
ки, ямы на дорогах, лужи, 
грязь... Как пояснил депутат 
Орехово-Зуевского городско-
го округа Дмитрий Травкин, 
обо всех проблемах данной 
территории жители неодно-
кратно говорили на встре-
чах, просили принять меры к 
предпринимателям и дорож-
никам, чтобы те привели все в 
надлежащий вид. Глава окру-
га также обратил внимание 
на, мягко говоря, не самый 
лучший вид. И если терри-
тория торгового центра «Ку-
печеский», который местные 
называют рынком, еще содер-
жится в надлежащем состоя-
нии, то прилегающая к нему 
территория, которая является 
частной собственностью не-
скольких предпринимателей, 
явно не соответствует предъ-
являемым архитектурным 
нормам и требованиям. Глава 
городского округа дал указа-
ние представителям торгово-
го отдела провести встречу с 
бизнесменами, чьи торговые 
объекты расположены здесь, 
чтобы обсудить, как быть с 
обустройством данной терри-
тории. Также Геннадий Па-
нин дал поручение соответ-
ствующим службам решить 
вопрос с обочинами централь-
ной автодороги и парапетом, 
который находится в предава-
рийном состоянии. 

СНЕСТИ, 
НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ 

Следующим пунктом визи-
та главы городского округа 
стал недостроенный жилой 
дом, который в октябре нача-
ли демонтировать. Пришед-
шие на объект местные жители 
рассказали, что строитель-
ство девятиэтажного жилого 
дома началось около тридца-
ти лет назад, но с развалом 
СССР работы остановились. 

Геннадий ПАНИН, 
глава Орехово-Зуевского 

городского округа 

Прямая речь 
— От посещения деревни Давыдово у меня остались очень 
приятные впечатления. Видно, что власть на местах ра-
ботает, в социальных учреждениях руководители знают 
и любят свое дело, жители положительно оценивают про-
исходящие изменения. Конечно, существуют проблемы, и 
граждане также обратили на них внимание — это экология, 
высокие тарифы на услуги ЖКХ, неудовлетворительная 
работа управляющей компании. Все эти проблемы мы бу-
дем решать вместе с депутатским корпусом и администра-
цией в рабочем порядке. 

Л. Самединова, Д. Травкин, Г. Панин 

В итоге вместо девятиэтаж-
ки на пустыре остались лишь 
фундамент и подвал, который 
за эти годы определенные ка-
тегории граждан превратили 
в настоящую помойку. «Чего 
здесь только ни происходи-
л о . Пьянки, крики, драки, а 
летом кто-то в этом подвале 
устроил пожар, дым стоял на 
всю деревню», — пояснила 
одна из местных жительниц. 

Демонтаж недостроя, а по 
сути уборка строительного 
мусора, начался в октябре 
по просьбе депутата Дми-
трия Травкина. К этой работе 
подключился депутат Оре-
хово-Зуевского городского 
округа Максим Коркин, ко-
торый нашел технику и лю-
дей. «Данные работы никоим 
образом не затронули бюд-

Встреча с жителями 

жет муниципального образо-
вания, все расходы взяла на 
себя строительная организа-
ция», — заметил депутат Дми-
трий Травкин. 

Работы на данном объекте, 
по словам исполнителя ра-
бот Дениса Коркина, будут 
продолжаться еще несколько 
недель. В частности, необхо-
димо спилить свайное поле, а 
для этого нужна более мощ-
ная специализированная тех-
ника. Далее следует убрать 
весь мусор, копившийся в 
подвале на протяжении три-
дцати лет, и уже затем ду-
мать, как использовать осво-
бодившуюся площадь. 

СПОРТ И КУЛЬТУРА 
Деревня Давыдово хотя 

и считается одной из самых 

крупных в России, но здесь 
все расположено в шаговой 
доступности. Так, всего в 500 
метрах от недостроенного дома 
уютно расположился стадион, 
построенный чуть более пяти 
лет назад на средства из бюд-
жета сельского поселения Да-
выдовское и спонсоров. Даже 
в выходные дни здесь кипит 
спортивная жизнь. Футболь-
ное поле и расположенные 
здесь же спортивные объекты 
обслуживает комбинат бла-
гоустройства, но фактически 
их использует расположен-
ная в пяти метрах спортшко-
ла «Юность» — структурное 
подразделение спортшколы 
«Феникс». Руководитель под-
разделения Илья Ганенков 
рассказал главе городско-
го округа, что руководство 
спортшколы не против взять 
на баланс данный спортивный 
объект, тем более, что в даль-
нейшем это позволит заяв-
ляться для участия в различ-
ных областных программах по 
выделению дополнительных 
спортивных объектов. 

Кипела жизнь в суббот-
ний день и в расположенной 

Детская игровая площадка у домов № 10а, 10б 

поблизости детской школе 
искусств им. Бородина. Ру-
ководитель культурного уч-
реждения Ольга Гоменюк 
показала главе, как прохо-
дит образовательный про-
цесс в школе, каких успехов 
достигли юные музыканты и 
рассказала о существующих 
проблемах. В свою очередь 
Геннадий Панин поручил 
проработать все эти вопросы 
с профильными ведомствами. 

ЖИТЬ В ХОРОШИХ 
УСЛОВИЯХ 

В ходе своей рабочей по-
ездки глава Орехово-Зуевско-
го городского округа Генна-
дий Панин посетил дворовые 
территории, вошедшие в план 
комплексного благоустрой-
ства на этот год. Так, большая 
часть работ по комплексному 
благоустройству в Давыдове 
уже выполнена — на улице 
2-й Микрорайон полностью 
сдан двор у домов № 1, 2, 
завершена установка детской 
игровой площадки у дома 
№ 24, идут работы у дома 
№ 10а. В рамках комплекс-
ного благоустройства прове-
ден большой фронт работ. В 
частности, обустроены новые 
тротуары, парковки, установ-
лены ограждения для кон-
тейнерных площадок. Уви-
денным глава округа остался 
доволен, но без замечаний не 
обошлось. Все их подрядчики 
пообещали устранить. Кроме 
того, Геннадий Панин обра-
тил особое внимание на необ-
ходимость согласования всех 
видов работ с жителями. 

В Давыдове глава окру-
га пообщался и с местными 
жителями. Они рассказали 
о своих пожеланиях и заме-
чаниях, заострили внимание 
на необходимости решения 
вопроса экологии и других 
проблемах. 

Александр ДУБРОВСКИЙ 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 



болгюлжъшг Приходите 
на бесплатные занятия 

В П О Д М О С К О В Ь Е 

dolgoletie.mosreg.rui 

Нордический вид спорта 
Алла БЕЛОВА, 

директор Орехово-Зуевского 
комплексного центра 

социального обслуживания населения 

Прямая речь 
- Программа «Активное долголетие» сегодня очень актуаль-

на, она пришлась как нельзя вовремя. Благодаря ей наши ве-
тераны могут жить очень интересной, насыщенной жизнью. 
Это грандиозный проект, который поддерживается губерна-
тором Московской области Андреем Воробьевым, главами му-
ниципалитетов и самими пенсионерами. 

Губернаторская програм-
ма «Активное долголетие» 
уверенно вошла в жизнь 
многих пенсионеров Подмо-
сковья, в том числе и жите-
лей Орехово-Зуевского го-
родского округа. Наиболее 
популярное занятие — скан-
динавская ходьба, она стала 
лидером топ-10 занятий, за 
которые проголосовали вете-
раны. Благодаря ей укрепля-
ется здоровье пенсионеров, а 
жизнь становится продолжи-
тельнее. 

Заниматься скандинавской 
ходьбой можно практически 
в любом населенном пункте 
Орехово-Зуевского город-
ского округа. Например, в 
городе Куровское тренируют-
ся очень активные пожилые 
спортсмены. Каждое занятие 
стартует с разминки, а затем 
палки в руки и — вперед! 

«На тренировках по скан-
динавской ходьбе нас нау-
чили правильно ходить, в 
итоге мы даже участвовали в 

соревнованиях в Серпухове. 
Там так хорошо все было ор-
ганизовано, нам очень понра-
вилось. Я обязательно буду 
продолжать заниматься, ведь 
я за активный образ жизни», 
— рассказала пенсионерка 
Нина Чибисова. 

Ценность такого вида спор-
та в том, что он не требует осо-
бых навыков или длительной 
силовой подготовки, нужны 
только специальные палки. 
Научиться может каждый, и 
даже новичкам не придется 
туго. «Когда я первый раз 
позанимался, было трудно-
вато, но тренироваться мож-
но. Прелесть скандинавской 
ходьбы еще и в том, что этот 
несложный вид спорта трени-
рует разные группы мышц, 
что, конечно, очень полезно 
для нашего здоровья», — по-
делился мнением пенсионер 
Александр Исаев. 

Скандинавская ходьба цен-
на еще и тем, что занятия 
проходят на свежем возду-

хе, а это ведь очень полезно. 
Пожилые люди с удоволь-
ствием ходят на тренировки, 
тем более, что все занятия в 
рамках «Активного долголе-
тия» проводятся совершенно 
бесплатно. Но главное — они 
помогают бабушкам и дедуш-
кам продлить годы жизни. 
Именно в этом и состоит цель 
программы. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 

Я ХОДЬБА 

Снимает 
стресс 

Улучшает работу 
сердца 
и кровеносных 
сосудов 

Где можно заниматься 
скандинавской 

ходьбой? 
д. МАЛАЯ ДУБНА, д. 15а (лесопарковая зона) 

понедельник, среда,пятница 9.00-11.00 

д. ДЕМИХОВО, ул. Новая, д. 9 (лесопарковая зона) 
вторник, пятница 10.00-12.00 

п. ВЕРЕЯ, ул. Центральная, стадион 
понедельник, среда,пятница 9.30-11.30 

г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО, ул. Бабушкина, д. 3 
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 

10.00 -11.00 

г. ДРЕЗНА, ул. Юбилейная, д. 8 (городской парк) 
понедельник, среда, пятница 9.00-10.00 

г. ЛИКИНО-ДУЛЕВО, ул. Ленина (городской парк) 
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница 9.00-10.00 

п. МИСЦЕВО, д. 44 
понедельник, пятница 11.00-12.00 

г. КУРОВСКОЕ, ДС «Молодежный» 
понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота 

8.30-9.30 

д. САВИНСКАЯ, д. 29 
понедельник, среда, пятница 9.00-11.00 

д. ДРОВОСЕКИ, д. 21 
вторник, четверг 9.30-11.00 
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Юбиляры 

Тайна семейного благополучия 
Праздник любви и верно-

сти отметили в Ликино-Дулев-
ском отделе ЗАГС 23 октября. 
В этот день там поздравили 
золотых юбиляров семейной 
жизни. 

Станислав и Татьяна Сазо-
новы, Виктор и Галина Бере-
зины, Сергей и Галина Нико-
новы вместе уже 50 лет. Их 
объединяют не только годы 
семейной жизни, но и Ликин -
ский автобусный завод, на 
котором все они работали. А 
еще танцы, где познакомились 
будущие половинки. Исключе-
ние — только чета Сазоновых, 
которые познакомились непо-
средственно на ЛиАЗе. У них 
случился служебный роман, 
который спустя почти три года 
привел к счастливой семейной 
жизни. Работа от этого толь-
ко выиграла: Станислав стал 
передовиком производства, 
орденоносцем, Татьяна — ве-
тераном труда. В золотую го-
довщину они вспоминали нача-
ло совместной жизни — свою 
свадьбу. У Сазоновых был 
весьма необычный экипаж: за-
водской автобус. «На нем еха-
ли все — и родные, и свидете-
ли. В то время сложно было со 
свадебными авто. Расписались 
мы в октябре, а свадьба у нас 
была 7 ноября, пришлось пе-
реждать пост. Женились уже 
по снегу», — рассказали Ста-
нислав и Татьяна. 

Творческий конкурс 

Семья Березиных появи-
лась благодаря Дулевскому 
клубу. Виктор Николаевич и 
Галина Николаевна встрети-
лись на танцах и вскоре поже-
нились. Глава семейства тоже 
трудился на ЛиАЗе, а его су-
пруга — в торговом отделе. За 
годы семейной жизни у Вик-
тора Николаевича и Галины 
Николаевны даже появилось 
общее хобби — огород. «Ког-
да мы познакомились, я толь-
ко армию отслужил. Будущая 
супруга понравилась мне сра-
зу же при первой встрече — 
красивая девушка. Ну и я, 
наверное, ей понравился, раз 
мы поженились», — улыбнул-
ся Виктор Березин. 

Никоновы, несмотря на то, 
что оба супруга также работа-
ли на ЛиАЗе, познакомились 
в Степановке. Галина приез-
жала в деревню навещать ба-
бушку, а Сергей в то время 
вернулся в родную Степанов-
ку из армии. Как-то придя в 
клуб, Галина сама пригласила 
Сергея. С того белого тан-
ца они уже не расставались. 
Каждая семья нашла свой 
ключик к тайне долголетнего 
счастья и благополучия. Но в 
одном все они сходятся — не-
обходимо быть уступчивыми. 
Такая тактика особенно акту-
альна для жен. «Нужно пони-
мать друг друга и обязательно 
вовремя уступать мужчине. 

Марафон детских идей 
Почему нужно соблюдать 

правила дорожной движе-
ния? Как правильно перехо-
дить дорогу? На эти и другие 
вопросы в ходе муниципаль-
ного этапа областного фести-
валя ответили учащиеся обра-
зовательных школ городского 
округа. 

Участие в марафоне, ко-
торый прошел в Центре дет-
ского творчества в городе 
Куровское, приняли девять 
команд — из Куровской гим-
назии, школ № 1, 2, Авсю-
нинской, Запутновской школ 
и Дрезненской школы № 1, 
Ликино-Дулевского лицея, 
Кабановской и Новинской 

школ. Все они подготови-
ли творческие номера, в ко-
торых понятным для детей 
языком рассказали о всем 
известных правилах безопас-
ности дорожного движения. 
Для большей убедительности 
ребята во время выступления 
применяли все возможные 
современные средства инфор-
мирования. 

Определить победителей 
членам жюри, в состав ко-
торого вошли не только пе-
дагоги из Центра детского 
творчества, но также и пред-
ставитель отдела ГИБДД, 
оказалось непросто. Тем не 
менее, по сумме баллов пер-

Потом уже, когда все успоко-
ится, можно донести до него 
свою точку зрения. А пока 
какой-то конфликт, отступай 
и жди своего часа», — поде-
лилась мнением Галина Нико-
нова. 

Праздник любви и верно-
сти удался на славу. Цветы, 
теплые пожелания, творче-
ские номера местных юных 
вокалистов — все в тот день 
было для «молодоженов». По 
случаю золотой годовщины 
они весь день принимали по-
здравления. «Как говорится, 
жизнь пройти — не поле пе-
рейти. За 50 лет всякое быва-
ет — и радостные моменты, 
и грустные, вы их пережили. 

Инициатива 

Желаю вам отметить еще не 
один юбилей», — поздравил 
виновников торжества заме-
ститель главы администрации 
городского округа Ликино-Ду-
лево Денис Банцекин. К нему 
присоединились заместитель 
председателя Совета депута-
тов Орехово-Зуевского город-
ского округа Максим Кор-
кин, заместитель начальника 
Орехово-Зуевского районного 
управления социальной защи-
ты населения Инесса Аста-
фьева и представитель Лики-
но-Дулевского благочиния, 
священник Андрей Ходкевич. 
Также золотым юбилярам пе-
редали поздравления губерна-
тора Московской области Ан-
дрея Воробьева. 

В честь такого знаменатель-
ного события супруги, как и 
50 лет назад, поставили под-
писи в книге «Юбилейные 
свадьбы». А память о нем 
им оставят подарочные набо-
ры Дулевского фарфорового 
завода, которые юбилярам 
вручили от имени депутата 
Московской областной Думы 
Эдуарда Живцова. В завер-
шение праздника супругам по 
старой доброй традиции пред-
ложили шампанского, а гости, 
как и в день свадьбы, кричали 
юбилярам «Горько!» 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 

Диктант Победы 

вое место завоевала команда 
«Перекресток» из Кабанов-
ской школы. Второе место 
— у команды «Скорость» из 
Дрезненской школы № 1. 
Третье место досталось ко-
манде «Экспресс» из Лики-
но-Дулевского лицея. По сло-
вам заместителя директора 
Центра детского творчества 
Натальи Ивановой, победите-
ли муниципального этапа бу-
дут представлять наш округ в 
зональном первенстве, а даль-
ше уже в региональном и фе-
деральном. Так что пожелаем 
ребятам удачи! 

Дмитрий ЛЬВОВ 
Фото автора 

В 2020 году площадки для 
написания всероссийского 
исторического «Диктанта 
П о б е д ы к о т о р ы й 
проходит в рамках 
партпроекта « Единой 
России» «Историческая 
память», будут откры-
ты во всех муниципа-
литетах и населенных 
пунктах численностью от 
пяти тысяч человек. Такое 
решение было принято на 
заседании Президиума Гене-
рального совета партии. 

«Мы полагаем, что Дик-
тант во всех смыслах прошел 
успешно. Положительный 
опыт не дает нам останавли-
ваться на достигнутом. В этой 
связи предлагается закрепить 
успех и его расширить. В 
частности, мы предлагаем, 
чтобы площадки «Диктан-
та Победы» разместились во 
всех муниципальных образо-
ваниях и населенных пунк-
тах численностью от 5 тысяч 
человек», — сказал координа-
тор партпроекта «Историче-
ская память», депутат Госу-
дарственной Думы Александр 
Хинштейн. 

Парламентарий также до-
бавил, что в планах расши-
рить географию акции. «Мы 
рассчитываем расширить ино-
странную географию проек-

та. Надеюсь, что в нем при-
мут участие как все страны 

антигитлеровской 
коалиции, так 
и большинство 

стран Европы», — 
добавил он. 

^ ^ Партийный проект 
«Историческая па-

мять» следит за сохра-
нением и реставрацией памят-
ников истории и культуры. 
Сегодня в России насчитыва-
ется более 90 тысяч памятни-
ков федерального, региональ-
ного и местного значения, 
причем каждый второй из 
них требует срочного капи-
тального ремонта. Партпро-
ект осуществляет контроль за 
их реставрацией, привлекая 
к активному сотрудничеству 
общественников, которые 
оперативно указывают на те 
или иные недостатки в рабо-
те. Кроме того, партпроект 
ведет специальное направ-
ление, которое посвящено 
сохранению памяти о Вели-
кой Отечественной войне. В 
рамках этого направления в 
регионах реализуются такие 
проекты, как «Защитникам 
Отечества посвящается.», 
«Вахта памяти», «Свеча па-
мяти» и многие другие. 

Пресс-служба 
партии «Единая Россия» 
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В библиотеке 

О работе почтальонов 
Тематическая программа, посвященная Дню 

почты, прошла в Дрезненской библиотеке. 
Ребята из детского сада № 37 «Журавлик» 

узнали историю почтовой связи: от древних 
наскальных изображений до появления перво-
го бумажного письма. 

Дети на себе испытали, какая сложная ра-
бота у почтальона, преодолели препятствия во 
время игры «Доставь важное донесение», нау-
чились отправлять письма, а также отгадывали 
загадки. Закончилось мероприятие просмо-
тром мультфильма «Почтовая рыбка». 

Дошкольное образование 

Экскурсия в пожарную часть 
Противопожарная безопасность — одна 

из обязательных составляющих среды, в 
которой растет и воспитывается ребенок. 
Именно поэтому ребята из подготовитель-
ных групп детского сада «Журавлик» вме-
сте с воспитателями отправились на экскур-
сию в пожарную часть № 248. 

Сотрудники пожарной части провели по-
знавательные и интересные беседы с деть-
ми, познакомили их с униформой огнебор-
ца. С восторгом дети примеряли защитный 
шлем и кислородную маску, с интересом 
рассматривали устройство пожарной маши-
ны. Экскурсия в пожарную часть так впе-
чатлила ребят, что многие из них в даль-
нейшем пожелали стать пожарными. 

Новости спорта 

Золотая осень 

Поздравляем! 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Анастасию Юрьевну ДУБРОВСКУЮ -
преподавателя по классу скрипки филиала 

«Дрезненская детская школа искусств», 
Светлану Александровну ИВАНОВУ — концертмейстера 

филиала «Дрезненская детская школа искусств», 
Викторию Михайловну ГАЛЯДКИНУ — преподавателя 

русского языка и литературы Дрезненской гимназии, 
Алексея Викторовича КИПАЙКИНА — 

врача-хирурга хирургического отделения 
Дрезненской городской больницы, 
Алену Романовну БЛИНОВУ — 

учителя русского языка и литературы Дрезненской 
средней общеобразовательной школы № 1 

Викторина 

Для ребят из детского сада 
№ 2 «Рябинка» в Дрезнен-
ской библиотеке была прове-
дена краеведческая викторина 
«Наш город самый лучший», 
приуроченная ко Дню города 
Дрезна. Ведущий библиоте-
карь Екатерина Михайлова 
вместе с детьми виртуально со-
вершили увлекательное путе-
шествие по закоулкам нашего 
города. 

Викторина помогла ребятам 
обогатить свои знания, по-
полнить копилку интересной 

информации о своей малой 
родине. Дошколята узнали 
много интересного и подели-
лись впечатлениями о досто-
примечательностях, о тех ме-
стах, где они побывали, и о 
том, что хотелось бы увидеть. 
На некоторые вопросы дети 
затруднялись ответить, поэто-
му викторина получилась еще 
и познавательной. Затем по-
следовал мастер-класс по соз-
данию карты города Дрезна, с 
которым ребята отлично спра-
вились . 

В клубе 

О, театр! 
Учащиеся и педагоги Дрезненской гим-

назии приняли участие в соревнованиях 
по легкой атлетике «Золотая осень» на 
стадионе «Сокол» в г. Ликино-Дулево. 
На этих состязаниях наши земляки по-
казали отличные результаты: И. Сакалы 
(учитель физической культуры) — 2-е ме-
сто (2000 м и 100 м); Е. Благих (учитель 
физической культуры) — 1-е место (1200 
м); Дарья Сахарова (8А класс) — 1-е ме-
сто (800 м и 100 м); Кирилл Шаронов 
(9Б класс) — 1-е место (800 м и 100 м); 
Максим Левченко (9Б класс) — 2-е место 
(800 м и 100 м); Елизавета Мягкова (4А 
класс) — 2-е место (400 м и 100 м); Нико-
лай Круглов (4Б класс) — 2-е место (400 
м и 100 м); Игнат Кузнецов (4Б класс) — 
3 место (400 м и 100 м). 

Поздравляем победителей и призеров 
соревнований и желаем дальнейших спор-
тивных побед! 

В ЦКР «Юбилейный» состоялся закрытый показ отрывка из 
произведения Владимира Железникова «Чучело». 

Ребята из театральной студии «Вдохновение» под руковод-
ством Валентины Паршиной сумели произвести настоящий фу-
рор. Юные актеры поражали своим талантом и мастерством. Мы 
желаем ребятам не останавливаться на достигнутом, покорять 
новые высоты и добиваться творческих успехов! 
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На нашей земле 
Территориальный отдел Дороховский 
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Активное долголетие 

В рамках программы под-
держки активного образа жиз-
ни для граждан старшего воз-
раста «Активное долголетие» 
на территории Дороховского 
территориального отдела в 
октябре состоялось немало 
мероприятий, в частности, ор-
ганизован танцевальный кру-
жок для жителей пенсионного 
возраста. Занятия помогают 
укреплению здоровья и улуч-
шению психоэмоционального 
состояния. 

В учреждениях культуры 
прошли праздники, посвящен-
ные Дню добра и уважения. 

Литературная гостиная 1 
октября принимала гостей, 
участниками ее стали поэты 
Дороховского края и ученики 
Авсюнинской средней школы. 
Встреча стала результатом со-
В Доме культуры 

вместной воспитательно-твор-
ческой работы Дороховского 
Совета ветеранов с работни-
ками образования и культуры. 

10 октября люди старшего 
возраста из пос. Авсюнино и 
близлежащих деревень посе-
тили краеведческий музей в 
д. Степановка. Директор му-
зея Л. Богомолова провела 
замечательную экскурсию по 
музею и парку памяти. В нем 
высажено более 180 деревьев 
в память об односельчанах, 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны. На 
стендах в музее выставлены 
предметы быта старообряд-
цев. Посетители получили 
большое удовольствие, рас-
сматривая каждый экспонат, 
и задавали интересующие их 
вопросы. Особое внимание 

Покровские посиделки 
В рамках программы «Ак-

тивное долголетие» и нацпро-
екта «Культура» 16 октября 
в Доме культуры «Надежда» 
состоялись традиционные в 
октябрьские осенние дни по-
сиделки для пожилой публи-
ки. За чашкой ароматного чая 
велись беседы на разные темы. 
Начальник Дороховского ТО 
И. Новоселова поприветство-
вала всех присутствующих, 
поздравила и поблагодарила 
людей «серебряного» возрас-

та, пожелала здоровья, благо-
получия, уважения родных и 
близких. 

Председатель Дороховского 
Совета ветеранов Л. Озерова 
поздравила всех с праздником, 
рассказала интересные тради-
ции, связанные с Покровом. 

Подарком для приглашен-
ных стал концерт, участие в 
котором приняли творческие 
коллективы Дома культуры. 
Вокальные номера, танце-
вальные композиции зрите-

Поздравляем! 
Дороховский территориальный отдел поздравляет 
педагогический коллектив Мисцевской основной 

общеобразовательной школы № 2, 
ветеранов и выпускников с ее 90-летним юбилеем! 

От чистого сердца желаем дальнейшего процветания, 
учителям — профессиональных успехов, 

инновационных находок в методах обучения 
и воспитания, ученикам — успехов в учебе, 

спорте и творческой деятельности. 

Короткой строкой 

Благоустройство 
территории 

привлек стенд о поэтах нашего 
края. В экскурсии участвова-
ли В. Малева и Н. Щегол ева, 
которые являются авторами 
многих стихотворений. Они 
преподнесли в дар музею свои 
красочно оформленные сказ-
ки в стихах «Как Комар и 
Муха решили Человека одо-
леть», «Заплутавшее счастье» 
и копии дипломов районного 
конкурса «Мельница сказок». 
Музею передали кружевные 
салфетки, связанные в 60-х 
годах прошлого века М. Озе-
ровой. Закончилась экскурсия 
чаепитием, которое устроили 
работники ЦДК «Надежда» 
пос. Авсюнино. 

Л. ОЗЕРОВА, 
председатель Дороховского 

Совета ветеранов 

На территории Дорохов-
ского территориального от-
дела в октябре проведены 
работы: 

— отсыпка щебнем участков 
дорог в д. Запутное (вблизи 
ж / д станции), пос. Беливо, 
пос. Авсюнино, ул. Энтузиа-
стов, с. Богородское, д. Запо-
лицы; 

— профилирование дорог в 
д. Зворково, д. Вершина, с. 
Богородское, д. Бекетовская, 
д. Каменцы; 

— строительство парковоч-
ного пространства на дворо-
вых территориях д. № 2-4 и 
д. № 6-6а на ул. Ленина в пос. 
Авсюнино; 

— установка искусственных 
дорожных неровностей в д. 
Дорохово, д. Новое Титово, 
д. Заполицы, пос. Чистое, д. 
Старое Титово, д. Понарино; 

— установка ограждения и 
качелей на детской игровой 
площадки в д. Мальково; 

— отсыпка щебнем терри-
тории около контейнерных 
площадок пос. Авсюнино, ул. 
Ленина, д. 7-13, ул. Новая; 

— уборка территории и по-
кос травы мест общественного 
пользования; 

— уборка территории дет-
ских площадок; 

— демонтаж и установка но-
вых информационных стендов 
д. Мисцево, д. Заполицы; 

— удаление аварийных де-
ревьев и обрезка кустарников 
в пос. Авсюнино, ул. Ленина, 
около д. 6,7. 

Состоялись рабочие встре-
чи с жителями домов № 8,7,13 
на ул. Ленина пос. Авсюнино 
по вопросу комплексного бла-
гоустройства на 2020 год. 

ли восприняли с восторгом и 
аплодисментами. Творческий 
вечер продолжился походом 
в кинозал. Организаторы ме-
роприятия пригласили при-
сутствующих в путешествие 
по страницам известных со-
ветских кинофильмов, песни 
из которых исполняли хором, 
всем залом. 

Общение за чашкой чая 
было настолько домашним, 
что хотелось петь. «Свободный 
микрофон» пользовался успе-
хом у присутствующих. Н. Ба-
улина акапельно спела романс, 
Р. Васина — любимую песню 
своей молодости, Г. Байкова 
читала стихи. Почетный граж-
данин сельского поселения До-
роховское, труженица тыла А. 
Глазунова вместе с залом ис-
полнила романсы «Темно-виш-
невая шаль» и «Отвори поти-
хоньку калитку». 

Вечер получился поистине 
добрым, семейным. Все при-
сутствующие получили заряд 
бодрости и хорошего настрое-
ния. 

Н. МАЛЕВА, 
худрук ЦДК «Надежда» 

Творчество земляков 

Тем, кто не вернулся... 
22 октября — один из самых поэтичных праздников в Рос-

сии — День Белых Журавлей. В этот день вспоминают тех, 
кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Жительница 
пос. Авсюнино Светлана Михайлова в честь памяти павших 
воинов написала. 
Россия-матушка огромна! 
Она в крови у нас с тобой, 
Спокон веков беречь 

должны мы 
И защищать от всех врагов. 
А то, не ровен час, 

настанет, 
Придет на нашу землю 

мразь, 
И будет всех гнобить 

и мучить, 

Народ стрелять и убивать. 
Но наш мужик не даст 

слабинку, 
В атаку первый он пойдет, 
Он победит всю вражью 

силу 
И горло всем перегрызет. 
Он не отдаст врагу ни пяди, 
Ни даже крошечки земли, 
Ведь Родина — не продается, 
Она в сердцах у нас, в груди! 
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После уроков 

Пиратская вечеринка 
Лучшая пиратская вече-

ринка этого года состоялась в 
ЦДК «Досуг» д. Новое. 

На «острове» Тортуга Ка-
рибского моря все было под-
готовлено для празднования 
Дня всех пиратов, как вдруг, 
неожиданно, на вечеринку 
бывалых капитанов пиратских 
кораблей Одноглазого Джона 
и Коварной Мэри явились 
юные охотники за приклю-
чениями: смелые девчонки и 
мальчишки. Чтобы остаться 
на острове, им пришлось со-

гласиться пройти сложные ис-
пытания. 

Ребята продемонстрирова-
ли свое умение обращаться с 
пушечными «ядрами», стре-
лять из «пушки», откачивать 
«воду» из трюма, проходить 
по канатному «мосту» над 
пропастью, чем доказали, 
что достойны носить гордое 
имя — пираты — и остаться на 
лучшую пиратскую вечеринку 
на острове Тортуга. Капита-
ны устроили для новобран-
цев своих команд настоящее 

посвящение в пираты, после 
которого ребята пустились в 
«пиратский отрыв» под совре-
менные музыкальные хиты. 

Танцевальная программа 
чередовалась с пиратскими 
развлечениями: «Море вол-
нуется раз», «Свистящий пи-
рат», «Танцы с кокосами». В 
награду за смелость, ловкость 
и безудержное веселье Джон и 
Мэри поделились с ребятами 
настоящим пиратским кладом. 

С. ШАВЫРИНА 

Старшее поколение 

Мы за чаем не скучаем 
В рамках программы «Активное долголетие» 

ЦДК «Досуг» д. Новое проводит вечера-встре-
чи для людей старшего поколения. 

Очередной октябрьский вечер собрал за 
чашкой чая дружных активных ценителей 
музыки на интерактивную игру «Угадай ме-
лодию». Команды «Веселушки» и «Искорки» 
азартно соперничали в турах, угадывая знако-
В Смолевском клубе 

мые песни, и дружно их напевали. В увлека-
тельной борьбе победа и сладкий приз доста-
лись команде «Веселушки». 

Вечер продолжился исполнением песен под 
караоке, где каждый желающий попробовал 
себя в роли солиста. Приглашаем всех энергич-
ных людей «серебряного» возраста в наш клуб. 

Н. СОФИНА 

Семейный корабль 
Семья!.. Что может быть 

важнее в жизни человека? 
Идея взаимопомощи и един-
ства семьи, способствующая 
укреплению и счастью малень-
кого коллектива, проходила 

красной нитью в конкурсной 
программе, состоявшейся в 
Смолевском клубе. 

Участниками конкурса 
«Семейный корабль» стали 
многодетная семья Тельни-

ковых и сборная семья Собо-
левых-Желниных. Семейные 
команды «Спортсмены» и 
«Пираты» приняли участие в 
конкурсах-экспромтах: «По-
словицы о семье», «Наши 
мамы лучшие», «Сказочный 
турнир», «Дом моей мечты», 
«Я рисую семью» и других. 
Атмосферу праздника также 
создавали веселая музыка, 
выступления участников ху-
дожественной самодеятель-
ности Смолевского сельского 
клуба и аплодисменты зрите-
лей. 

Обе семьи были отмечены 
призами и грамотами. Номи-
нации «Активная семья» удо-
стоилась семья Тельниковых, 
звание «Дружная семья» за-
воевали Соболевы-Желнины. 

С. ДЮКОВА 

Конкурс 

Ах, эти куклы... 
Театр кукол ЦДК «До-

суг» (д. Новое) занял 
второе место во втором 
ежегодном конкурсе люби-
тельских и профессиональ-
ных театров кукол «Ах, 
эти куклы, куклы, ку-
клы...», который состоялся 
в Доме культуры поселка 
Озерецкий. 

Гордимся своей победой 
и желаем коллективу твор-
ческого успеха и роста. 
Благодарим организаторов: комитет по культуре, молодежи, 
спорту, туризму и физической культуре администрации Оре-
хово-Зуевского городского округа и Озерецкий Дом культуры 
за предоставленную возможность показать себя и других по-
смотреть, за теплый, радушный прием, а зрителей — за апло-
дисменты и поддержку. Отдельное спасибо Ирине Линьковой, 
директору и художественному руководителю «Маленького теа-
тра кукол» г. Балашиха, члену жюри конкурса, за познаватель-
ный содержательный круглый стол, который состоялся после 
церемонии награждения. 

Е. БУРОВА 

В Мисцевском клубе 

Хороший ход не пропадет 
Сотрудники Дома культуры поселка Мисцево провели тур-

нир по шашкам, в котором приняли участие ученики началь-
ных классов Мисцевской школы №1. Сражаясь со своими со-
перниками, ребята доказали, что игра в шашки увлекательна и 
не так проста, как может показаться с первого взгляда. Это со-
ревнование на самообладание и логику, а также умение просчи-
тывать ходы противника, вызвало большой интерес. В упорной 
и непростой борьбе первое место заняла Ирина Галкина, второе 
— Павел Спирин, третье — Ярослав Бельчиков. 

А. КОЗЛОВ 

На большом 
воздушном шаре 
20 октября в Доме культу-

ры поселка Мисцево для де-
тей состоялась развлекатель-
но-игровая программа. 

В гости к ребятам пришел 
веселый клоун Бум, который 
пригласил всех в импровизи-
рованное «путешествие» на 
воздушном шаре. Игрокам 
двух команд предложили от-
гадать загадки о воздушных 
шарах и принять участие в 
забавных конкурсах. Ребя-

та с удовольствием отбивали 
шары ракетками, изображали 
«кенгуру» и «верблюжонка», 
подбрасывали шары платка-
ми. Ведущая вместе с клоу-
ном провела с детьми конкурс 
«шаропросики», где участни-
ки ответили на занимательные 
вопросы по теме. В результате 
победа заслуженно досталась 
команде «Воздух». Все игроки 
получили сладкие призы. 

А. ЕВТЮХИНА 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 «Куприн. Поединок» (16+) 
08.10 «Россия от края до края. 
Волга» (6+) 
10.15 «Полосатый рейс» (12+) 
12.15 «Королева бензоколонки» 
(0+) 
13.40 «Служебный роман» (0+) 
16.40 Большая премьера. «Рю-
риковичи» (16+) 
18.40 Большое гала-представ-
ление к 100-летию Советского 
цирка (12+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Отчим» (16+) 
23.30 «Познер» (16+) 
00.30 «Моя кузина Рэйчел» (16+) 
02.30 «Про любовь» (16+) 
03.25 «Наедине со всеми» (16+) 

05.45 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ» (12+) 
10.00 «Сто к одному» 
10.50 «100ЯНОВ». Шоу Юрия 
Стоянова (12+) 
11.55 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» (12+) 
14.00, 20.00 Вести 
14.20 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
(12+) 
16.50 «Удивительные люди-4». 
Финал (12+) 
20.30 «ДВИЖЕНИЕ ВВЕРХ» (12+) 
23.10 «ЛЕГЕНДА №17» (12+) 
02.00 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» 
(12+) 
04.00 «Русская смута. История 
болезни» (12+) 

шШ 
05.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ-
КИН» (0+) 
07.30 «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО 
ПЛОМБИРА» (12+) 
09.25 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+) 
10.40 «Ералаш» 
10.55 «Любимое кино. «Верные 
друзья» (12+) 

11.30, 21.00 События 
11.45 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+) 
13.45 «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО 
КИРПИЧА» (12+) 
17.25 «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ» (12+) 
21.15 «Приют комедиантов» 
(12+) 
23.10 «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» (12+) 
00.05 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ 
СОБАК И МУЖЧИН» (12+) 
02.05 «ДОМ НА КРАЮ ЛЕСА» 
(12+) 

05.25 «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» (0+) 
08.00, 10.00, 19.00 Сегодня 
08.20, 10.20 «ОТСТАВНИК» (16+) 
10.30 «ОТСТАВНИК-2» (16+) 
12.35 «ОТСТАВНИК-3» (16+) 
14.35, 19.30 «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 
(16+) 
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+) 
23.00 «ПОЕЗД НА СЕВЕР» (16+) 
02.45 «ВЕРСИЯ» (16+) 

РОССИЯ 

06.30 Царица Небесная. Казан-
ская икона Божией Матери 
07.00 «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 
08.50 Земля людей. «Челканцы. 
Курмач-Байгол» 
09.20 «Ну, погоди!» 
09.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 
10.10 «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
12.20 Земля людей. «Амшенцы. 
Новый свет» 
12.50, 01.40 «Дресс-код в дикой 
природе. Кто что носит и поче-
му?» 
13.45 Земля людей. «Ительме-
ны. Четыре легенды» 
14.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 
15.55 «Андрей Шмеман. Послед-
ний подданный Российской 
империи» 
16.40 «Лютики-цветочки «Же-
нитьбы Бальзаминова» 
17.20, 00.15 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 

18.45 Юбилей Александры Пер-
мяковой. Концерт в КЗЧ 
20.50 «Короткая встреча». 
21.35 «ДОЛГИЕ ПРОВОДЫ» 
23.05 Клуб 37 
02.35 «Персей» 

СТО 

06.30 «ЗНАХАРЬ» (16+) 
09.05 «АНЖЕЛИКА - МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» (16+) 
11.25 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕ-
ЛИКА» (16+) 
13.30 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 
(16+) 
15.40 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИ-
КА» (16+) 
17.30 «АНЖЕЛИКА И СУЛТАН» 
(16+) 
19.30 «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ» (16+) 
23.45 «ЗИТА И ГИТА» (16+). 
02.35 «Моя правда» (16+) 
03.20 «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (16+). 
06.20 «6 кадров» (16+) 

05.00, 02.30 «Территория за-
блуждений» (16+) 
06.15 «Урфин Джюс и его дере-
вянные солдаты» (0+) 
07.50 «Три богатыря и Шамахан-
ская царица» (12+) 
09.15 «Три богатыря на дальних 
берегах» (0+) 
10.40 «Три богатыря: Ход ко-
нем» (6+) 
12.00 «Три богатыря и Морской 
царь» (6+) 
13.40 «Три богатыря и принцес-
са Египта» (6+) 
15.00 «Три богатыря и Наследни-
ца престола» (6+) 
16.40 «АРМАГЕДДОН» (12+) 
19.40 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» 
(16+) 
23.00 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» 
(18+) 
00.45 «НЕУЯЗВИМЫЙ» (12+) 

06.00, 05.00 «Ералаш» 
06.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 
06.35 «МОНСТРЫ НА ОСТРОВЕ 
3D» (0+) 
08.10 «Русские не смеются» 
(16+) 
09.10 «Формула красоты» (16+) 
12.05 «ТУРБО» (6+). 
14.00 «В ПОИСКАХ ДОРИ» (6+) 
15.55 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
(12+). 
18.45 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 
(12+) 
21.00 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» 
(12+) 
23.35 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+) 
02.40 «Супермамочка» (16+) 
03.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
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03.15 «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-
КА ШАЛЫГИНА» (12+) 
04.40 «КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА» 
(0+) 

Е П Ш 

06.00 «Мультфильмы» (0+) 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 «Сле-
пая» (16+) 
23.00 «МОЯ УЖАСНАЯ НЯНЯ 2» 
(0+) 
01.15, 02.15, 02.45, 03.30, 04.15, 
04.45, 05.30 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 
(16+) 

06.10 «Не факт!» (6+) 
06.45 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО-
КОЛ» (0+) 
08.20, 09.15 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
10.30 «Юная звезда» (0+) 
13.15 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» (16+) 
16.20 «КРЫМ» (16+) 
18.15, 19.15, 20.05, 21.00 
«Кремль-9» (12+) 
21.50 «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
(16+) 
01.40 «ЗВЕЗДА» 

06.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Эммен» - «Витесс» 
(0+) 
08.00 «Четыре года в одном 
Матче» (12+) 
08.20 Формула-1. Гран-при США 
(0+) 
10.50, 13.30, 15.55, 18.55, 22.30 
Новости 
11.00, 16.00, 00.05 Все на Матч! 
11.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Сент-Этьен» - «Монако» 
(0+) 
13.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Лацио» (0+) 
15.35 «Инсайдеры» (12+) 
16.55 Баскетбол. Единая Лига 
ВТБ. ЦСКА - «Автодор» (Сара-
тов) 
19.00 «Бой с тенью». Телевизи-
онный (16+) 
22.35 Тотальный футбол 
23.35 «На гол старше» (12+) 
00.50 «Вышибала» (16+) 
02.30 «Жестокий спорт» (16+) 
03.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Кямран Аббасов против 
Себастьяна Кадестама (16+) 
05.00 «Самые сильные» (12+) 
05.30 «Команда мечты» (12+) 

05.00 «Неуловимые мстители» 
(12+) 
06.10 «Новые приключения неу-
ловимых» (12+) 
07.35 «Знахарь» (12+) 
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.50, 16.30, 17.20, 
18.10, 19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.15, 23.15 «След» (16+) 
00.05 «Свадьба по обмену» 
(16+) 
01.50 «Старые клячи» (12+) 
03.50 «Большая разница» 
(16+) 

И 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 01.10 «Время пока-
жет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Отчим» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Подлинная история русской 
революции» (12+) 
03.05 «Время покажет» (16+) 

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

06.00 «Настроение» 
08.05 «Ералаш» 
08.15 «Доктор И...» (16+) 
08.50 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-
НЕ» (12+) 
10.40 «Татьяна Пельтцер. Осто-
рожно, бабушка!» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40 «Мой герой. Александр 
Кушнер» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+) 
17.00 «Естественный отбор» 
18.20 «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ» (12+) 
22.30, 03.30 «Осторожно, мошен-
ники! Не хочешь, а купишь!» (16+) 
23.05, 02.40 «Александр Демьянен-

ко. Я вам не Шурик!» (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 
(12+) 
04.05 «Тост маршала Гречко» (12+) 
04.55 «Геннадий Хазанов. Лицо 
под маской» (12+) 

05.10, 03.20 «ВЕРСИЯ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Следствие вели.. (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+) 
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+) 
23.00 «Своя правда» (16+) 
00.05 «Сегодня. Спорт» 
00.10 «Крутая История» 12+ 
01.15 «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, 14.20 «Нукус. Неизвестная 
коллекция» 
08.15 «Первые в мире» 
08.30 «Легенды мирового кино» 
08.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.15 ХХ век. «Александр 
Филиппенко. Вечер советской 
сатиры» 
12.15, 18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы» 
13.05 «Другие Романовы». «Роза 
для королевы» 
13.35 «Короткая встреча» 
15.10 «Пятое измерение» 
15.40 «Белая студия» 
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША» 
17.40 Симфонические оркестры 
Европы 
18.30 Цвет времени 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «История, уходящая в глубь 
времен» 
21.40 Искусственный отбор 

23.50 «Гия Канчели. Грустная му-
зыка счастливого человека... » 
02.25 «Огюст Монферран» 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40, 06.15 «6 кадров» (16+) 
07.15 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 
08.15 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.20, 05.25 «Тест на отцовство» 
(16+) 
10.20, 03.45 «Реальная мистика» 
(16+) 
12.25, 02.25 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.15, 01.55 «Порча» (16+) 
14.45 «ВОПРЕКИ СУДЬБЕ» (16+) 
19.00 «ЛЮБОВЬ НАДЕЖДЫ» (16+). 
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+) 

с т с 
06.00, 04.20 «Ералаш» 
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 
06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 

07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
08.05, 16.55, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
09.05 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» (12+) 
11.15 «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2» (12+) 
13.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(12+) 
20.00 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» (16+) 
22.05 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+) 
00.25 «Кино в деталях» « (18+) 
01.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА» 
(12+) 

03.45 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСО-
НА» (0+) 
04.50 «Несломленный нарком» 
(12+) 
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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 «Но-
вости» (16+) 
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 
15.00 Документальный спецпроект 
(16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 
20.00 «ТЕРМИНАТОР 2: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» (16+) 
00.30 «ТЕРМИНАТОР» (16+) 
03.15 «Тайны Чапман» (16+) 

Е П Ш 

06.00 «Мультфильмы» (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+) 
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(16+) 
15.00 «Мистические истории» (16+) 
17.00 «Знаки судьбы» (16+) 
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+) 
21.15, 22.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(16+) 
23.00 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕ-
РА» (12+) 
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.45 «Че-
ловек-невидимка» 
05.30 «Тайные знаки» (16+) 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.20 «Не факт!» (6+) 
08.55, 10.05 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
(16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
12.10, 13.20, 14.05, 02.25 «ЧАКЛУН 
И РУМБА» 
14.25 «КАЛАЧИ» (12+) 
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+) 
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+) 
18.50 «Легенды разведки». Вильям 
Фишер (16+) 
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ» (0+) 

06.00 «Вся правда про...» (12+) 
06.30 «Играем за вас» (12+) 
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 16.25, 
18.50, 20.05 Новости 
07.05, 10.55, 13.35, 16.50, 19.15, 
00.55 Все на Матч! 
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+) 
11.25 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против Сато-
ши Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона (16+) 
13.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» - «Лейпциг» 
15.55 «На гол старше» (12+) 
16.30 «Третий поход за Кубком 
Дэвиса» (12+) 
17.40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия 
- Египет 
18.55 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+) 
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» - «Лейпциг» 
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Интер» (Италия) 
01.45 «Спорт высоких технологий. 
Чемпионы против легенд» (16+) 
03.00 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Реджис Прогрейс 
против Джоша Тейлора. Дерек Чи-
сора против Дэвида Прайса (16+) 
05.00 «Жестокий спорт» (16+) 
05.30 «Команда мечты» (12+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 «Раскален-
ный периметр» (16+) 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Кре-
мень-1» (16+) 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 «Дознаватель» (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 
00.25 «След» (16+) 
22.20 «Условный мент» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 
04.00, 04.25 «Детективы» (16+) 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 
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1 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 01.10 «Время пока-
жет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Отчим» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Подлинная история рус-
ской революции» (12+) 
03.05 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ П 
05.00, 09.25 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+) 
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. « (16+) 
21.00 «Русская серия». «РАСПЛА-
ТА» 
23.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+) 
02.00 «ДЕМОН РЕВОЛЮЦИИ» (12+) 

Ш Э 
06.00 «Настроение» 
08.05 «Доктор И...» (16+) 
08.35 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» (0+) 
10.35 «Инна Макарова. Предсказа-
ние судьбы» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+) 
12.05 «КОЛОМБО» (12+) 
13.35 «Мой герой. Карина Разу-
мовская» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+) 
17.00 «Естественный отбор» 
18.20 «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 
ВОРОТ» (12+) 
22.30, 03.45 Линия защиты (16+) 
23.05 «90-е. Папы Карло шоу-биз-
неса» (16+) 

00.55 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ НАЗЫ-
ВАТЬ?» (12+) 
02.55 «Знак качества» (16+) 
04.15 «Ошибка резидентов» (12+) 
05.00 «Успех одноглазого мини-
стра» (12+) 

05.10, 03.20 «ВЕРСИЯ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Следствие вели.. (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+) 
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+) 
23.00 «Своя правда» (16+) 
00.05 «Сегодня. Спорт» 
00.10 «Однажды...» (16+) 
01.00 «Место встречи» (16+) 

^роомдшнии 
06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40 «6 кадров» (16+) 
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 
08.25 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.30, 05.25 «Тест на отцовство» 
(16+) 
10.30 «Реальная мистика» (16+) 
12.30, 02.25 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.20, 01.55 «Порча» (16+) 
14.50 «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ ПОМИ-
ЛОВАТЬ» (16+) 
19.00 «ДЕНЬ РАСПЛАТЫ» (16+) 
23.10 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+) 
03.45 «Реальная мистика» (16+) 
06.15 «6 кадров» (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 «История, уходящая в 
глубь времен» 
08.25 «Легенды мирового кино» 
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.20 ХХ век. «Любовь моя, 
театр...Марк Захаров». 
12.15, 18.40, 00.30 «Что делать?» 
13.05 Искусственный отбор 
13.50 «Первые в мире» 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка... » 
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША» 
17.30 Цвет времени 
17.40 Симфонические оркестры 
Европы 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
20.45 «История, уходящая в глубь 
времен» 
21.40 «Абсолютный слух» 
23.50 «Небесная Кача» 
02.25 «Крым. Мыс Плака» 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+) 
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 
17.00, 03.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ» 
(16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 «ОТЕЛЬ «АРТЕМИДА» (18+) 
04.30 «Военная тайна» (16+) 

с т с 
06.00, 04.25 «Ералаш» 
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 
06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.05 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком 
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
09.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+) 

09.30 «ТЕРМИНАТОР-3. ВОССТА-
НИЕ МАШИН» (16+) 
11.40 «ТЕРМИНАТОР. ДА ПРИДЁТ 
СПАСИТЕЛЬ» (16+) 
13.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (12+) 
16.25, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
20.00 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
(16+) 
22.30 «СТИРАТЕЛЬ» (16+). 
00.55 «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ» 
(16+) 
02.25 «Супермамочка» (16+) 
03.15 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
04.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 

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

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.20 «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» 
(12+) 
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 «ЗВЕЗДО-
ЧЕТ» (12+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+) 
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+) 
18.50 «Легенды разведки». Ким 
Филби (16+) 
19.40 «Последний день» (12+) 
20.25 «Секретные материалы» 
(12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 «КАЛАЧИ» (12+) 
01.25 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕРСО-
НА» (0+) 

02.30 «И НА КАМНЯХ РАСТУТ 
ДЕРЕВЬЯ» (0+) 
05.15 «Прекрасный полк». «Мама 
Нина» 
05.30 «Хроника Победы» (12+) 

Е И Ш 
06.00 «Вся правда про...» (12+) 
06.30 «Играем за вас» (12+) 
07.00, 10.15, 12.20, 14.50, 16.55, 
18.50, 20.05 Новости 
07.05, 17.00, 19.15, 00.55 Все на 
Матч! 
08.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» - «Славия» (Чехия) 
(0+) 
10.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Генк» (0+) 
12.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Аякс» (Нидер-
ланды) (0+) 
14.30 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+) 
14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» - «Ювентус» 
(Италия) 
17.40 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия 
- Мексика 
18.55 «Зенит» - «Лейпциг». Live» 
(12+) 
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» - «Ювентус» (Ита-
лия) 
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» - «Атлетико» 
01.55 «Спорт высоких техноло-
гий» (16+) 
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС - «Брешиа» (Италия) (0+) 
05.00 «Жестокий спорт» (16+) 
05.30 Обзор Лиги чемпионов (12+) 

& 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 
05.20, 06.05, 11.25, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.35 
«Дознаватель» (16+) 
06.55, 07.55, 09.25, 10.25 «Кремень. 
Оcвобождение» (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 
00.25 «След» (16+) 
22.20 «Условный мент» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 
04.00, 04.25 «Детективы» (16+) 

И 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвя-
щенный 78-й годовщине парада 7 
ноября 1941 г. 
10.55 «Парад 1941 года на Красной 
площади» (12+) 
12.15, 17.00, 02.10 «Время пока-
жет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Отчим» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Подлинная история рус-
ской революции» (12+) 
03.05 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ 

05.00, 09.25 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+) 
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. « (16+) 
21.00 «Русская серия». «РАСПЛА-
ТА» 
23.55 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+) 
02.00 «Великая Русская револю-
ция» (12+) 

I ш 
06.00 «Настроение» 
08.10 «БИТВА ЗА МОСКВУ» (12+) 
10.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш, посвящен-
ный 78-й годовщине Парада 7 
ноября 1941 г. Прямая трансляция 
10.45, 11.50, 15.05 «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» фильма (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
14.50 Город новостей 
16.55 «Естественный отбор» 
18.20 «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+) 
22.30 «10 самых... Поздние роды 

звёзд» (16+) 
23.05 «Актёрские драмы. Послед-
ние роли» (12+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» (6+) 
02.55 «Знак качества» (16+) 
03.45 «Вся правда» (16+) 
04.15 «Брежневу брошен вызов» 
(12+) 
05.00 «Косыгин и Джонсон: неу-
дачное свидание» (12+) 

05.10, 03.20 «ВЕРСИЯ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.25 Следствие вели.. (16+) 
17.15 «ДНК» (16+) 
18.15, 19.40 «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» (12+) 
21.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+) 
23.00 «Своя правда» (16+) 
00.05 «Сегодня. Спорт» 
00.10 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+) 
00.50 «Место встречи» (16+) 
02.50 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+) 

РОССИЯ 

06.30,07.00,07.30,10.00,15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
06.35 «Пешком... » 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35, 14.05 «История, уходящая в 
глубь времен» 
08.25 «Легенды мирового кино» 
08.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.10 «День воздушного 
флота СССР. Авиационный празд-
ник в Тушино 27 июля 1952 года» 
12.05, 23.20, 02.45 Цвет времени 
12.15, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
13.00 «Абсолютный слух» 
13.45 Красивая планета 
15.10 Пряничный домик. «Сибир-
ский ковер» 
15.35 «2 Верник 2» 
16.25 «КАНИКУЛЫ КРОША» 
17.40 Симфонические оркестры 
Европы 
18.20 «Крым. Мыс Плака» 
19.45 Главная роль 

20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «История, уходящая в глубь 
времен» 
21.40 «Энигма. Макс Эмануэль 
Ценчич» 
23.50 Черные дыры. Белые пятна 
02.05 «Рина Зеленая - имя соб-
ственное» 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40 «6 кадров» (16+) 
07.05 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 
08.05 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.10 «Тест на отцовство» (16+) 
10.10 «Реальная мистика» (16+) 
12.10, 03.20 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.00, 02.55 «Порча» (16+) 
14.35 «Детский доктор» (16+) 
14.50 «ДЕВИЧНИК» (16+) 
19.00 «ОПАСНЫЕ СВЯЗИ» (16+) 
23.20 «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧАСТЬЕ 
ВЗАЙМЫ» (16+) 
04.40 «Реальная мистика» (16+) 
06.20 «6 кадров» (16+) 

05.00 «Военная тайна» (16+) 
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 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+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 
20.00 «ИНТЕРСТЕЛЛАР» (16+) 
00.30 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(12+) 
03.10 «Тайны Чапман» (16+) 

СТС 
06.00, 04.50 «Ералаш» 
06.25 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 
06.40 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 

07.05, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
09.05 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+) 
09.30 «СТИРАТЕЛЬ» (16+). 
11.45 «ТЕРМИНАТОР. ГЕНЕЗИС» 
(16+) 
14.15 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
(12+) 
20.00 «СТУКАЧ» (12+) 
22.15 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ ЗАПА-
СЕ» (16+) 
00.25 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-
РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ» (16+) 
03.15 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 

© 

23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» (12+) 
02.30 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ» 
03.55 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН» (0+) 
05.30 «Хроника Победы» (12+) 

Е П Ш 

06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+) 
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(16+) 
15.00 «Мистические истории» 
(16+) 
17.00 «Знаки судьбы» (16+) 
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+) 
21.15, 22.10 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
(16+) 
23.00 «Интервью. Ленин и Собчак» 
(16+) 
00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+) 
05.00 «Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной» (16+) 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.20 «Петр Козлов. Тайна зате-
рянного города» (12+) 
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 «ЗВЕЗДО-
ЧЕТ» (12+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+) 
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+) 
18.50 «Легенды разведки». Нико-
лай Кузнецов (16+) 
19.40 «Легенды телевидения». 
Игорь Кириллов (12+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 

06.00 «Вся правда про...» (12+) 
06.30 «Играем за вас» (12+) 
07.00, 10.50, 13.25, 17.15, 18.50, 
20.05 Новости 
07.05, 10.55, 13.30, 17.25, 00.55 Все 
на Матч! 
08.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - «Манчестер 
Сити» (Англия) (0+) 
11.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - «Гала-
тасарай» (Турция) (0+) 
14.00 Бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ 
18.30 «Локомотив» - «Ювентус». 
Live» (12+) 
18.55 Пляжный футбол. Меж-
континентальный кубок. Россия 
- Иран 
20.10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» - «Трабзонспор» 
(Турция) 
22.50 Футбол. Лига Европы. «Фе-
ренцварош» (Венгрия) - ЦСКА 
02.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара (0+) 
03.00 Футбол. Лига Европы. «Бо-
руссия» (Менхенгладбах, Герма-
ния) - «Рома» (Италия) (0+) 
05.00 «Жестокий спорт» (16+) 
05.30 Обзор Лиги Европы (12+) 

т 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.55 
«Известия» 
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 11.25, 
12.20, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.35, 17.35 «Дознаватель» (16+) 
08.35 «День ангела» (0+) 
09.25 «Единичка» (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 
00.25 «След» (16+) 
22.20 «Условный мент» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 
04.05, 04.30 «Детективы» (16+) 

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

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

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

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

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

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

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

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

РОССИЯ 

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

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

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

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+) 
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти» (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112» (16+) 
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 
(16+) 
18.00, 02.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+) 
20.00 «15 человек на сундук 
мертвеца. Как найти клад?» 
(16+) 
21.00 «Экономить везде: 50 спо-
собов сохранить деньги» (16+) 
23.00 «ПАЦИЕНТ ЗЕРО» (18+) 
00.45 «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ» 
(16+) 
04.10 «Территория заблужде-
ний» (16+) 

с т с 

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

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

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

06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30 «Слепая» (16+) 
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+) 
11.30 «Новый день» 
12.00, 15.00 «Вернувшиеся» (16+) 
13.00, 14.00 «Не ври мне» (16+) 
17.00 «Знаки судьбы» (16+) 
19.00 «Охлобыстины» (16+) 
20.00 «ХИЩНИКИ» (16+) 
22.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+) 
00.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ» (16+) 
02.15 «ТВАРИ БЕРИНГОВА 
МОРЯ» (16+) 
03.30 «Олимпиада-80. КГБ про-
тив КГБ» (12+) 
04.15 «Ордена оптом и в розни-
цу» (12+) 
05.00 «Оружейная мастерская 
«фантомасов» (12+) 

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

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

в 
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.35, 06.20, 07.10, 08.05 «Дозна-
ватель» (16+) 
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 
13.25, 14.00, 14.50, 15.40, 16.30, 
17.20, 18.15, 19.05 «Условный 
мент» (16+) 
19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 22.55, 
00.45 «След» (16+) 
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Светская 
хроника» (16+) 
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 
04.00, 04.30, 04.55 «Детективы» 
(16+) 

1 
05.40, 06.10 «Россия от края до 
края» (12+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.40 «За двумя зайцами» (0+) 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
08.55 Умницы и умники (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.15, 12.15 «Горячий лед» 
13.20 «Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты» 
(12+) 
14.25 «Светит незнакомая звез-
да» (12+) 
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 
(16+) 
21.00 «Время» 
23.00 Что? Где? Когда? 
00.20 «Олег Борисов. «Запомните 
меня таким...» (12+) 
01.20 «По главной улице с орке-
стром» (12+) 
03.10 «Про любовь» (16+) 
03.55 «Наедине со всеми» (16+) 

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

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

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

«ТЕНЬ» (12+) 
«Привет, Андрей!» (12+) 
Вести в субботу 
«НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ ТЕБЯ» 

1.00 «ПОДМЕНА» (12+) 

ИМ 
06.05 Марш-бросок (12+) 
06.45 АБВГДейка (0+) 
07.10 Большое кино. «Полосатый 
рейс»(12+) 
07.45 Православная энциклопе-

13.15, 14.45 «УБИЙСТВА ПО ПЯТ-
НИЦАМ» (12+) 
17.20 «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ-2» (12+) 
21.00, 02.25 «Постскриптум» 
22.15, 03.40 «Право знать!» (16+) 
00.00 «Технология секс-сканда-
ла» (16+) 
00.50 «90-е. Папы Карло шоу-биз-
неса» (16+) 
01.35 «90-е. Кровавый Тольятти» 

05.10 «Светлана Аллилуева. Дочь 
за отца» (12+) 
05.55 Петровка, 38 (16+) 

05.10 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.35 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ!» (0+) 
07.20 Смотр (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+) 
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 Едим дома (0+) 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.00 «Поедем, поедим!» (0+) 
14.00 Своя игра (0+) 
16.20 Следствие вели.. (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «Секрет на миллион» (16+) 
23.00 Ты не поверишь! (16+) 
23.40 «Международная пилора-
ма» (18+) 
00.35 «Кв 
лиса». 
01.55 «Фоменко фейк» (16+) 
02.15 «Дачный ответ» (0+) 
03.20 «ТОЛЬКО ВПЕРЕД» (16+) 

«Кварт ирник НТВ у Маргу-
. «Therr Maitz» (16+) 

дия (6+) 
08.15 «Выходные на колёсах» (6+) 
08.50 «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ» (12+) 
10.50 «ЖЕНЩИНЫ» (0+) 
11.30, 14.30, 23.45 События 
11.45 «ЖЕНЩИНЫ» фильма (0+) 

06.30 Библейский сюжет 
07.05 «Вовка в тридевятом цар-
стве». «Аленький цветочек» 
08.10 «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД» 
09.40, 15.35 Телескоп 
10.10 «Передвижники. Илларион 
Прянишников» 
10.40 «Острова» 
11.20 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
12.50 «ПРАВОСЛАВИЕ В АЛБА-
НИИ» 
13.30 «Пятое измерение» 
14.00 «Первые в мире» 
14.15, 00.55 «Голубая планета» 
15.10 «Эффект бабочки» 
16.05 «Энциклопедия загадок» 

16.40 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 
19.05 Большая опера - 2019 г. 
21.00 «Агора» 
22.00 «Маркус Вольф. Разведка 
в лицах» 
23.30 Спектакль «Сатирикон» 
«Вечер с Достоевским» 
01.50 «Искатели» 
02.35 «История одного города» 

06.30 
06.40 
07.35 
(16+). 
09.20 
(16+). 
11.10 
НЕРА 
14.50 
(16+) 
19.00 
(16+) 
23.00 
23.15 
02.40 
НЕРА 
05.35 
06.25 

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

«Удачная покупка» (16+) 
«6 кадров» (16+) 
«ЛАБИРИНТЫ ЛЮБВИ» 

«РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ» 

КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-

« М(1О6Я+) .ЛЮБИМАЯ МИШЕНЬ» 

«СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕСТА» 

«Детский доктор» (16+) 
«БОББИ» (16+). 
«КАК РАЗВЕСТИ МИЛЛИО-
» (16+) 
«Замуж за рубеж» (16+) 
«6 кадров» (16+) 

СТС 
06.00, 04.45 «Ералаш» 
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+) 
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 

СмехЬоок» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+) 
12.05 «Русские не смеются» (16+) 
13.05 «ДЫЛДЫ» (16+) 
14.40 «КОПЫ В ЮБКАХ» (16+). 
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+). 
18.40 «ТАЙНА КОКО» (12+) 
20.45 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-
ГОТОВИТЬСЯ» (16+) 
23.30 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» (16+). 
01.25 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+) 
03.35 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
04.20 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 

© 
06.00 «Мультфильмы» (0+) 
10.30 «Мама Russia» 
11.30, 12.30 «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 

05.00, 15.20 «Территория за-
блуждений» (16+) 
07.20 «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ» 
(12+) 
09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная програм-
ма» (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
17.20 «Засекреченные списки. 
Как жить без этого? 8 грядущих 
потерь!» (16+) 
19.30 «РЭД» (16+) 
21.40 «РЭД 2» (16+) 
23.50 Бои UFC. Александр Волков 
vs Грег Харди и Забит Магомед-
шарипов vs Келвин Каттар (16+) 
00.50 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» (16+) 
02.30 «Самые шокирующие гипо-
тезы» (16+) 
03.20 «Территория заблуждений» 
(16+) 

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джон Солтер 
против Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль против Эндрю 
Капеля 
07.00 «Вся правда про...» (12+) 
07.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио против 
Рене Каталана. Стамп Фэйртекс 
против Би Нгуен (16+) 
09.15, 11.25, 12.50, 17.15, 19.55 
Новости 
09.25 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Витесс» - «Гронинген» 
(0+) 
11.30 Все на футбол! Афиша 

13.30, 03.00 «ИНОПЛАНЕТЯНЕ 
СЪЕЛИ МОЮ ДОМАШНЮЮ РА-
БОТУ» (6+) 
15.15 «ТВАРИ БЕРИНГОВА 
МОРЯ» (16+) 
17.00 «ХИЩНИКИ» (16+) 
19.00 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» (16+) 
21.00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА: РЕКВИЕМ» (16+) 
23.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» (16+) 
01.00 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» (16+) 
04.30, 05.00, 05.30 «Охотники за 
привидениями» 

06.20, 01.20 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 
08.00 «Морской бой» (6+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
09.15 «Легенды музыки» (6+) 
09.45 «Последний день» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+) 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05, 18.25 «ЗАХВАТ» (12+) 
18.10 «Задело!» 
23.25 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА» 
02.55 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» (6+) 
04.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
05.30 «Хроника Победы» (12+) 

12.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+) 
12.55 «Сезон больших сомне-
ний» (12+) 
13.25, 17.20, 20.00, 22.25 Все на 
Матч! 
14.25 «На гол старше» (12+) 
14.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» - «Вальядолид» 
16.55 «Третий поход за Кубком 
Дэвиса» (12+) 
17.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» - «Фа-
кел» (Новый Уренгой) 
20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Сельта» 
00.55 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. Финал. «Колон» 
- «Индепендьенте дель Валье» 
(Эквадор) (0+) 
02.55 Пляжный 
тинентальный 
04.00 Плавание. Кубок мира 
Трансляция из Катара (0+) 
05.00 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи (0+) 

й футбол. Межкон-
I кубок. Финал (0+) 
е. Кубок мира. 

Q 
05.00, 05.20, 05.55, 06.20, 06.50, 
07.20, 07.50, 08.20, 09.00, 09.40 
«Детективы» (16+) 
10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.25, 15.00, 15.55, 16.35, 17.35, 
18.20, 19.15, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55 «Знахарь» (12+) 
03.15 «Большая разница» (16+) 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 
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И 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 «Уснувший пассажир» 
(12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» 
10.15 «Жизнь других» (12+) 
11.15, 12.10 «Видели видео?» 
(6+) 
13.50 «Улица полна неожиданно-
стей» (0+) 
15.15 «Русский самородок» (16+) 
16.25 Большая премьера. «Рю-
риковичи» (16+) 
18.20 «День сотрудника органов 
внутренних дел»(12+) 
21.00 «Время» 
22.00 «Большая игра» (16+) 
23.45 «Аритмия» (18+) 
02.00 «На самом деле» (16+) 
03.00 «Про любовь» (16+) 
03.45 «Наедине со всеми» (16+) 

04.40 «Сам себе режиссёр» 
05.20 «РОДНАЯ КРОВИНОЧКА» 
(12+) 
07.20 «Семейные каникулы» 
07.30, 04.05 «Смехопанорама» 
08.00 Утренняя почта 
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Аншлаг и Компания (16+) 
13.00 «ПРОСТО РОМАН» (12+) 
17.00 Большой юбилейный кон-
церт Александры Пахмутовой 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+) 
01.00 «Война и мир Михаила 
Калашникова» (12+) 
02.00 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ» (12+) 

ffiS 
06.10 «БЕСТСЕЛЛЕР ПО ЛЮБ-
ВИ» (12+) 
08.05 «Фактор жизни» (12+) 
08.35 «МОЙ АНГЕЛ» (12+) 
10.30 «Ералаш» 
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+) 
11.30, 00.40 События 

11.45 «Кролики и не только... » 
(12+) 
12.50 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ... » (0+) 
14.30 Московская неделя 
15.00 «Женщины Андрея Миро-
нова» (16+) 
15.55 «Прощание. Нонна Мордю-
кова» (16+) 
16.40 «Хроники московского 
быта. Нервная слава» (12+) 
17.35 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ТАЙ-
НА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» (12+) 
21.25, 01.00 «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» (12+) 
02.05 Петровка, 38 (16+) 
02.15 «ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ» 
(12+) 

05.05 «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 «Россия рулит!» (12+) 
16.20 Следствие вели.. (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+) 
19.00 Итоги недели 
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
21.45 Ты не поверишь! (16+) 
22.55 «Самое смешное» (0+) 
01.10 «Неожиданный Задорнов» 
(12+) _ _ _ 
03.25 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» (16+) 

06.30 «Эффект бабочки» 
07.05 «Кот в сапогах» 
07.35 «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ» 
10.00 «Мы - грамотеи!» 
10.40 «ЧАПАЕВ» 
12.10 «Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!» 
12.50 «СОЗВЕЗДИЕ-ЙОЛДЫЗ-
ЛЫК. «Достояние республики» 
13.45, 01.05 Диалоги о животных 
14.25 «Другие Романовы» 
15.00 «МАДЕМУАЗЕЛЬ НИТУШ» 
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком» 
17.10 «Пешком... » 
17.40 «Мир Александры Пахму-

18.25 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕ-
НИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
21.20 «Белая студия» 
22.05 Dance open 
23.35 «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА» 
01.45 «Искатели» 
02.30 «Догони-ветер» 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40 «6 кадров» (16+) 
07.25 «СИДЕЛКА» (16+) 
09.30 «Пять ужинов» (16+) 
09.45 «ОБРАТНЫЙ БИЛЕТ» (16+). 
11.35 «КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 
(16+). 
11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
12.00, 02.20 «КОЛЕЧКО С БИРЮ-
ЗОЙ» (16+) 
15.05 «ДОМ СПЯЩИХ КРАСА-
ВИЦ» (16+) 
19.00 «ЦЕНА ПРОШЛОГО» (16+) 
23.15 «Про здоровье» (16+) 
23.30 «ЖАЖДА МЕСТИ» (16+) 
05.10 «Замуж за рубеж» (16+) 
06.00 «Домашняя кухня» (16+) 
06.25 «6 кадров» (16+) 

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+) 
07.40 «ПАССАЖИР 57» (16+) 
09.10 «ИГРА ЭНДЕРА» (12+) 
11.15 «РЭД» (16+) 
13.20 «РЭД 2» (16+) 
15.40 «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ» (16+) 
18.00 «СТАРТРЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 
(12+) 
20.40 «СТАРТРЕК: БЕСКОНЕЧ-
НОСТЬ» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.00 «Военная тайна» (16+) 
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 
04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+) 

яс 
06.00, 05.05 «Ералаш» 
06.50 «Приключения Кота в 
сапогах» (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 «ТАЙНА КОКО» (12+) 
14.10 «ПЕРВОМУ ИГРОКУ ПРИ-
ГОТОВИТЬСЯ» (16+) 
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+) 
18.40 «МОАНА» (6+) 
20.45 «РЭМПЕЙДЖ» (16+) 
23.00 «Дело было вечером» 
(16+) 
00.00 «БЕЗ КОМПРОМИССОВ» 
(18+). 
01.50 «РАНГО» (0+). 
03.35 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 

РОЗЫСКА» (12+) 
03.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» (12+) 

© 
06.00 «Мультфильмы» (0+) 
09.00 «Новый день» 
09.30, 10.30, 11.15, 12.15 «ИЛЛЮ-
ЗИОНИСТ» (16+) 
13.15 «ПОСЛЕДНИЕ ДНИ НА 
МАРСЕ» (16+) 
15.15 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА» (16+) 
17.00 «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩНИ-
КА: РЕКВИЕМ» (16+) 
19.00 «ПЕЩЕРА» (16+) 
21.00 «НЕЧТО» (16+) 
23.00 «Охлобыстины» (16+) 
00.00 «Мама Russia» 
01.00 «28 НЕДЕЛЬ СПУСТЯ» 
(16+) 
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.30 «Охотники за приви-
дениями» 

06.00 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА... » (0+) 
07.30, 04.35 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 
09.00 «Новости недели» 
09.25 Служу России! (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.40 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» 
14.10 «МУР». «1941» 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 «Легенды советского 
сыска» (16+) 
20.10 «Незримый бой» (16+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» (0+) 
01.35 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

Е П Ш 
06.00 «Вся правда про...» (12+) 
06.30 «Сезон больших сомне-
ний» (12+) 
07.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эйбар» - «Реал» (0+) 
09.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Верона» (0+) 
11.00, 13.10, 16.55, 18.05 Новости 
11.10 Бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ (16+) 
13.15 «На гол старше» (12+) 
13.45, 17.05, 22.10 Все на Матч! 
14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Фиорентина» 
16.25 «Инсайдеры» (12+) 
18.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» -
«Краснодар» 
20.55 После футбола с Георгием 
Черданцевым 
21.50 «Сборная России в лицах» 
(12+) 
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Милан» 
00.40 «Дерби мозгов» (16+) 
01.20 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи (0+) 
02.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Висла» (Польша) -
«Чеховские медведи» (0+) 
04.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Лион» (0+) 

05.00 «Маша и Медведь. Подки-
дыш» (0+) 
05.25 «Моя правда. Анастасия 
Волочкова» (16+) 
06.15 «Моя правда. Светлана 
Сурганова. Несломленная» (16+) 
07.05 «Моя правда. Виктор Ры-
бин и Наталья Сенчукова» (16+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 
09.00 «Моя правда. Любовь 
Успенская. Еще не поздно» (16+) 
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.25, 18.25, 
19.20, 20.20, 21.10 «Горюнов» 
(16+) 
22.05 «Отцы» (16+) 
00.00, 01.00 «Барс и Лялька» 
(12+) 
01.50 «Единичка» (16+) 
03.35 «Большая разница» (16+) 

ПРОГРАММА ТВ "АИСТ" 
4 НОЯБРЯ 

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, 17.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦЕНТРАЛЬ-
НОЙ АЗИИ» [12+] 
06.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55 
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
07.15, 14.15, 16.15, 19.15 «Евразия. ДО-
СЛОВНО» [12+] 
07.30, 19.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
07.55, 09.55, 13.55, 15.55, 17.55, 19.55 
«Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
08.15, 15.15 «5 ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В...» 
[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+] 
12.15, 16.45 «СДЕЛАНО В ЕВРАЗИИ» 
[12+] 
12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» [16+] 
13.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
14.45 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
15.30 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» [12+] 
17.30 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» [12+] 
18.15 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» [12+] 
18.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
[12+] 

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

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

5 НОЯБРЯ 
ВТОРНИК 

ТК «МИР 24» 
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00 НОВОСТИ 
06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.20, 19.25 
МИР. ГЛАВНОЕ [12+] 
06.45, 14.45, 19.45 «СДЕЛАНО В ЕВРА-
ЗИИ» [12+] 
06.55, 08.55, 13.55, 19.55 «Евразия. 
ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
07.15 Д/Ф «ВОЙНА ЗА ЦВЕТ» [16+] 
08.45, 13.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ [12+] 

09.15, 13.15, 18.45 «Евразия. ДОСЛОВ-
НО» [12+] 
09.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55 «Евра-
зия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
10.15 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 
10.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
11.15, 16.15 «КУЛЬТЛИЧНОСТИ» [12+] 
11.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
12.20, 15.45 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+] 
12.30 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
15.40, 17.25, 19.40 «Евразия. ИСТОРИЯ 
УСПЕХА» [12+] 
16.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
17.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» [16+] 
18.15 «Евразия. КУРС ДНЯ» [12+] 

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

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

6 НОЯБРЯ 
СРЕДА 

ТК «МИР 24» 
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00 НОВОСТИ 
06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 18.20, 19.25 
МИР. ГЛАВНОЕ [12+] 
06.45, 19.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55 «Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
07.15, 09.15, 11.15, 18.15 «Евразия. 
КУРС ДНЯ» [12+] 
07.20, 11.20, 16.15 «Евразия. ДОСЛОВ-
НО» [12+] 
07.30, 17.30 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55 
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
08.45 «СДЕЛАНО В ЕВРАЗИИ» [12+] 
09.20, 13.15, 18.45 «КУЛЬТЛИЧНОСТИ» 
[12+] 
09.45, 14.45 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+] 
10.15, 16.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ [12+] 
10.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» [16+] 
11.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
12.20, 15.45 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 
12.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
13.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
15.40, 17.25, 19.40 «Евразия. ИСТОРИЯ 
УСПЕХА» [12+] 

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

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

7 НОЯБРЯ 
ЧЕТВЕРГ 

ТК «МИР 24» 
06.00, 06.30, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 
14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 19.00 
НОВОСТИ 
06.15, 08.15, 14.15, 15.25, 19.25 МИР. 
ГЛАВНОЕ [12+] 
06.45, 12.20, 15.45, 19.45 СПЕЦИАЛЬ-
НЫЙ РЕПОРТАЖ [12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55 «Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» 
[12+] 
07.00, 18.00 Д/Ф КРАСНЫЙ ПОВОРОТ 
[12+] 
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55 
«Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
08.45, 10.15 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
09.15, 11.15 «Евразия. КУРС ДНЯ» 
[12+] 
09.20, 13.15 «Евразия. ДОСЛОВНО» 
[12+] 
09.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
10.30, 14.30 [16+] Д/Ф «ЕСЛИ Б НЕ 
БЫЛО ПАРАДА» 
11.20, 16.15 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» [12+] 
11.45 «СДЕЛАНО В ЕВРАЗИИ» [12+] 
12.35 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
[16+] 
13.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
15.40, 17.25, 19.40 «Евразия. ИСТОРИЯ 
УСПЕХА» [12+] 
16.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
17.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 

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

20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

8 НОЯБРЯ 
ПЯТНИЦА 

ТК «МИР 24» 
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00 НОВОСТИ 
06.20, 08.15, 14.15, 15.25, 19.25 МИР. 
ГЛАВНОЕ [12+] 
06.45, 19.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» 
[12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55 «Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
07.15, 09.15, 11.15, 18.15 «Евразия. 

КУРС ДНЯ» [12+] 
07.20, 11.20, 16.15 «Евразия. ДОСЛОВ-
НО» [12+] 
07.30, 17.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» [16+] 
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55 
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
08.45 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+] 
09.20, 13.15, 18.45 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» 
[12+] 
09.45, 14.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ [12+] 
10.15, 13.45 «СДЕЛАНО В ЕВРАЗИИ» 
[12+] 
10.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
11.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
12.20, 15.45 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
12.30 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
15.40, 17.25, 19.40 «Евразия. ИСТОРИЯ 
УСПЕХА» [12+] 
16.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
18.20 «ЕВРАЗИЙСКИЙ МОСТ» [12+] 

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

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

9 НОЯБРЯ 
СУББОТА 

ТК «МИР 24» 
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 18.30, 
19.00 НОВОСТИ 
06.15, 13.45 «5 ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В . » 
[12+] 
06.45, 14.45, 19.15 «Евразия. В ТРЕН-
ДЕ» [16+] 
06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
18.55 «Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» 
[12+] 
07.15, 11.15, 16.15 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» 
[12+] 
07.30 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» [12+] 
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55 «Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
08.15, 10.15 «Евразия. КУРС ДНЯ» 
[12+] 
08.20, 18.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦЕНТРАЛЬ-
НОЙ АЗИИ» [12+] 
08.45, 18.45 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» 
[12+] 
09.15 «Евразия. ДОСЛОВНО» [12+] 
09.30, 13.15, 16.30 «РОЖДЕННЫЕ В 
СССР» [12+] 
10.20 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 

10.30 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬ-
ШОЙ ЛЮБВИ» [12+] 
11.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
[12+] 
12.15 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
12.30 «ДЕРЖИСЬ, ШОУБИЗ!» [16+] 
14.15, 17.15 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
15.15 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 
15.30 «КУЛЬТ/ТУРИЗМ» [16+] 
17.30 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» [12+] 
19.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ» [16+] 

Телеканал «Аист» 
20.00 Концертная программа (16+) 

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

10 НОЯБРЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ТК «МИР 24» 
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 14.00, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 18.00 НОВОСТИ 
06.15, 13.45 «ЛЕГЕНДЫ ЦЕНТРАЛЬ-
НОЙ АЗИИ» [12+] 
06.45 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» [12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55 
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
07.15, 11.15, 16.15 «Евразия. ДОСЛОВ-
НО» [12+] 
07.30 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» [12+] 
07.55, 12.55, 16.55, 19.55 «Евразия. 
КУЛЬТУРНО» [12+] 
08.15, 18.15 «5 ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В . » 
[12+] 
08.45 «Евразия. В ТРЕНДЕ» [16+] 
09.15, 14.15 «Михаил Калашников. Я -
легенда» 
10.15 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
10.30 «КУЛЬТ//ТУРИЗМ» [16+] 
11.30, 18.30 ИТОГОВАЯ «ВМЕСТЕ» 
12.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ» [16+] 
13.15 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» [12+] 
15.15 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+] 
15.30 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬ-
ШОЙ ЛЮБВИ» [12+] 
16.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
17.15 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
17.30 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» [12+] 
19.30 «ДЕРЖИСЬ, ШОУБИЗ!» [16+] 
19.30 «ДЕРЖИСЬ, ШОУБИЗ!» [16+] 

Телеканал «Аист» 
20.00 Программа «Итоговые новости 
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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В Абрамовском клубе 

Осенний бал 
19 октября в нашем клу-

бе состоялся традиционный 
Осенний бал. Для гостей 
была организована конкурс-
но-развлекательная програм-
ма, где каждый желающий 
смог проявить свои талант и 
способности. Елена Хромова, 

наша замечательная ведущая, 
развлекала гостей загадками, 
викторинами, шутками. На 
празднике звучали песни в 
исполнении Ирины Азарно-
вой, Татьяны Кондриной и 
наших гостей. 

Танцевали под энергичные 

В Ильинском клубе 

Итоги месяца 
Октябрь — самый красивый 

и романтический месяц осени. 
Золотая листва, опадающая с 
деревьев, стелется разноцвет-
ным ковром на дорогах. При-
рода начинает засыпать. А в 
Ильинском социально-куль-
турном центре октябрь выдал-
ся богатым на мероприятия. 

Ко Дню пожилого челове-
ка была проведена концерт-
ная программа «День мудро-
сти и доброты» в «Империи 
ремесел» Орехово-Зуевского 
комплексного центра социаль-
ного обслуживания населе-
ния. Праздничным концертом 
«Учитель — это призвание!» 
воспитанники и руководители 
центра поздравили учителей 
Ильинской школы. 

К 90-летию актера, режис-
сера и сценариста Ролана Бы-
кова прошла киноакция. Для 

ребят начальных классов был 
организован показ художе-
ственных фильмов «Внимание, 
черепаха!» и «Айболит-66». 

Участники хореографиче-
ского коллектива «Триумф» 
(руководитель О. Бутырева) 
приняли участие в концер-
те «Мое Подмосковье», по-
священном Дню Московской 
области, который проходил 
в Доме культуры «Соболев-
ский». 

Для самых маленьких по-
сетителей нашего учреждения 
была подготовлена игровая 
программа «Осенние забавы» 
и конкурс рисунков «Загадки с 
грядки». Отличное настроение 
помогло девчонкам и мальчиш-
кам справиться со всеми зада-
ниями, зарядиться позитивной 
энергией и с пользой провести 
свободное время. 

В Беззубовском клубе 

мелодии, пели душевные пес-
ни, смеялись от души. Ми-
ниатюры, подготовленные 
участниками художественной 
самодеятельности клуба, до-
ставили массу удовольствия 
гостям. Ну какой же бал без 
вальса? Для наших зрите-
лей группа «Улет» исполнила 
вальс. В зале царила теплая, 
дружеская атмосфера. Осен-
ний бал получился ярким, весе-
лым и интересным. Огромная 
благодарность всем участникам 
художественной самодеятель-
ности нашего клуба за ваш та-
лант и море позитива, которые 
вы дарите нашим посетителям. 
И, конечно же, вам, дорогие 
зрители, спасибо большое за 
поддержку и аплодисменты. 
Всегда рады видеть вас, до-
рогие друзья, в нашем клубе. 
Ждем новых встреч! 

Татьяна НАЗАРОВА, 
заведующая Абрамовским 

сельским клубом 

Мои года -
мое богатство 

Наши воспитанники не 
только принимают участие в 
различных мероприятиях, но 
и активно участвуют в кон-
курсах. Так, вокальный дуэт 
«Аквамарин» (руководитель 
А. Никитина) стал лауреатом 
2-й степени во Всероссийском 
открытом дистанционном во-
кальном конкурсе «Голос 
России», а самые маленькие 
участники хореографического 
коллектива «Триумф» дебю-
тировали на XI Международ-
ном конкурсе-фестивале хо-
реографических коллективов 
«Хрустальный башмачок» в г. 
Луховицы, став дипломантами 
конкурса. Поздравляем наших 
ребят и, конечно, руководите-
лей с этими успехами, желаем 
дальнейших творческих побед 
и благодарим за плодотворную 
работу! 

Екатерина ХАРЛАМОВА, 
художественный 

руководитель 

Есть старая добрая исти-
на: возраст определяется не 
количеством прожитых лет, 
а состоянием души. И это, 
безусловно, так! Когда ты 
видишь активных, не устав-
ших от жизни пожилых лю-
дей, то понимаешь, как им 
повезло. 

По доброй традиции в на-
чале октября мы отмечаем 
Международный день пожи-
лых людей в Беззубовском 
сельском клубе. День пожи-
лого человека — это День 
мудрости, добра и уважения. 

Всех бабушек и дедушек по-
радовали стихами, песнями и 
танцами участники художе-
ственной самодеятельности. 
Также прошла конкурсная 
программа (конкурс часту-
шек, веревочный лабиринт, 
модельер и др.), где все при-
нимали активное участие. 
Пели застольные песни и тан-
цевали под аккомпанемент 
гармонистки Фаины Елисе-
евой. В завершение всем ба-
бушкам и дедушкам вручили 
подарки, сделанными ребята-
ми на занятиях. 

Осенние 
развлечения 
Детские осенние праздни-

ки — это море улыбок и весе-
лья, ведь хотя и говорят, что 
осень — унылая пора, но дети 
как никто другой способны 
радоваться золотистым опав-
шим листьям под ногами и 
дождичку, во время которого 
так интересно погулять под 
зонтиком, обув резиновые са-
пожки и надев дождевик. 

Праздник осени — это 
всегда удивительные чудеса, 
волшебные краски и звонкий 
смех ребят. «Осенние развле-
чения!» — так назывался наш 

осенний праздник, прошед-
ший в Беззубовском сельском 
клубе. В нем приняли актив-
ное участие ребята из разных 
деревень. На дворе слякоть и 
холодно, а у нас в зале цари-
ла теплая, доброжелательная 
атмосфера. Мы с ребятами 
играли в веселые игры, устра-
ивали флешмобы, изготавли-
вали головные уборы из раз-
ных листьев. В конце детей 
ждал стол со сладостями и 
зажигательная дискотека. 

Дмитрий ПОТЕХИН, 
директор МБУК «ИСКЦ» 
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ПФР сообщает Госадмтехнадзор 

За пенсией -
заблаговременно 
Первое обращение по во-

просу предстоящего назна-
чения пенсии по старости 
гражданам следует делать в 
территориальный орган П Ф Р 
заблаговременно. Именно 
это позволит назначить пен-
сию своевременно, в полном 
объеме, с учетом всех зарабо-
танных пенсионных прав. 

Заблаговременное обраще-
ние по вопросу предстояще-
го установления пенсии — за 
год или в течение 12 месяцев 
до назначения — позволит 
специалистам отдела оцен-
ки пенсионных прав прове-
сти предварительную оценку 
имеющихся документов, дать 
необходимые консультации 
и главное, в случае недоста-
ющих сведений или необхо-
димости подтверждения или 
уточнения сведений, — на-
править соответствующие 
запросы в организации, где 
трудился гражданин, в ар-
хивные учреждения — для 
подтверждения периодов ра-
боты, продолжительности 
трудового стажа, размера за-
работка и т.д. Если меропри-
ятия по уточнению данных о 
стаже, в том числе о специ-
альном стаже, будут начаты 
и завершены до достижения 
заявителем пенсионного воз-
раста, то страховая пенсия 
по старости будет назначена 
в день наступления права: 
для мужчин в день 65-летия, 
для женщин в день 60-летия 
(с учетом переходных поло-
жений). 

За месяц до наступления 
пенсионного возраста граж-
дане обязательно должны 
подать личное заявление на 
установление пенсии. Если 
гражданин удовлетворен 
полнотой сведений на сво-
ем индивидуальном лицевом 
счете, он может подать заяв-
ление в электронном виде в 
«Личном кабинете гражда-
нина» на официальном сайте 
ПФР. 

Своевременное установ-

ление пенсии, само по себе 
являющееся позитивным 
финансовым фактором, по-
зволяет гражданам также 
своевременно получить пола-
гающиеся доплаты по линии 
социальной защиты населе-
ния, предусмотренные ис-
полнительной властью реги-
онов. В Москве, например, 
это доплата к пенсии, если 
размер пенсии не достигает 
величины прожиточного ми-
нимума пенсионера в регионе 
(для тех, у кого постоянная 
московская регистрация ме-
нее 10 лет) или величины 
городского социального стан-
дарта (для тех, у кого посто-
янная московская регистра-
ция более 10 лет), а также 
социальной карты москвича, 
дающей, в том числе, право 
на бесплатный проезд в об-
щественном транспорте. 

Для предварительной 
оценки документов, необхо-
димых для назначения стра-
ховой пенсии по старости, 
в рамках заблаговременной 
работы гражданам необхо-
димо представить: 

— паспорт; 
— трудовую книжку и 

(или) другие документы, 
подтверждающие периоды 
работы и (или) иной деятель-
ности, в том числе на соот-
ветствующих видах работ 
(справки, подтверждающие 
периоды льготной работы); 

— страховое свидетельство 
государственного пенсионно-
го страхования (СНИЛС). 

Для подтверждения до-
полнительных обстоя-
тельств: 

— военный билет; 
— свидетельство о браке 

(при наличии смены фами-
лии); 

— свидетельства о рожде-
нии детей; 

— справку о среднемесяч-
ном заработке за 60 ме-
сяцев подряд до 1.01.2002 
г. в случае отсутствия факта 
работы за 2000-2001 гг. или в 

случае, когда размер средне-
месячной заработной платы 
за 2000-2001 гг. составил ме-
нее 1793,40 руб. (для выбора 
наиболее выгодного варианта 
среднемесячного заработка). 

Другим способом уста-
новления пенсий гражданам 
является вариант в рамках 
электронного информацион-
ного взаимодействия отделе-
ния П Ф Р с работодателями 
по предоставлению докумен-
тов, необходимых для назна-
чения пенсии сотрудникам, 
выходящим на пенсию в бли-
жайший год. В этом случае в 
рамках заключенного согла-
шения кадровые службы ор-
ганизаций направляют доку-
менты и заявления граждан 
в территориальные органы 
отделения П Ф Р по г. Москве 
и Московской области, что 
существенно экономит вре-
мя как самих граждан, так и 
время, необходимое для на-
значения пенсий. 

Благодаря соглашению 
организации Москвы и Мо-
сковской области получают 
возможность заблаговремен-
но направлять в Пенсионный 
фонд сведения о сотрудниках 
(списки и все необходимые 
документы), принявших ре-
шение в ближайшие 12 меся-
цев обратиться за назначени-
ем пенсии. Передача данных 
осуществляется по защищен-
ным каналам связи с исполь-
зованием усиленной квали-
фицированной электронной 
подписи работодателя в со-
ответствии с требованиями 
к защите персональных дан-
ных граждан, которые уста-
новлены законодательством 
Российской Федерации. При 
этом сведения передаются 
только по письменному со-
гласию сотрудника в адрес 
работодателя на передачу и 
обработку его персональных 
данных. 

Вера БАШАШИНА, 
начальник управления 

Общественники 
помогут 

Олег БАЖЕНОВ, 
начальник Госадмтехнадзора 

Московской области 

Прямая речь 
— Ежедневный оперативный мониторинг состояния дет-
ских игровых площадок по мобильному приложению повысит 
их безопасность, так как появится возможность быстрого 
устранения выявленных недочетов. Кроме того, повысится 
ответственность организаций за содержание площадок. Мы 
уверены, что бдительность со стороны энтузиастов будет 
способствовать повышению качества содержания детской 
инфраструктуры Подмосковья. 

В каждом муниципалитете 
Московской области Госадм-
технадзор и общественники 
будут проводить «дневной до-
зор» детских площадок. 

С 21 октября 2019 года к 
ежедневным осмотрам детских 
игровых площадок (ДИП) с 
использованием мобильного 
приложения во всех муници-
пальных образованиях Мо-
сковской области привлекут 
общественников. Инспекторы 
Госадмтехнадзора Москов-
ской области и представители 
общественных организаций 
будут вместе проводить «днев-
ной дозор» для приведения 
детских игровых площадок в 
соответствие стандарту безо-
пасности и содержания. 

Особое внимание уделено 
детским площадкам по рас-
поряжению губернатора Мо-
сковской области Андрея Во-
робьева. Глава региона велел 
приложить усилия к тому, 
чтобы из «тепловой карты» 
Центра управления регионом 

в сфере нарушений чистоты, 
порядка и благоустройства 
были устранены категории 
«двор» и «мусор», а победить 
беспорядок возможно только с 
привлечением неравнодушных 
граждан. 

В настоящее время в арсе-
нале Общественного совета 
при Госадмтехнадзоре Мо-
сковской области около 500 
энтузиастов — представителей 
различных общественных объ-
единений, организаций, а так-
же внештатных инспекторов, 
которые будут привлечены и 
к осмотру детских площадок. 

В муниципальных образо-
ваниях завершается актуали-
зация сведений о ДИП и их 
эксплуатирующих организа-
циях в Региональной геоин-
формационной системе. В на-
стоящее время в Московской 
области зарегистрировано бо-
лее 14 тысяч ДИП. 

Пресс-служба 
Госадмтехнадзора 

Московской области 

Роспотребнадзор информирует 

« Горячая линия » 
В период с 23 октября по 

6 ноября управление Роспо-
требнадзора Московской об-
ласти проводит консультиро-
вание граждан по следующим 
вопросам: 

— нормативные требования 
к плодоовощной продукции; 

— рекомендации по выбору 
продуктов питания; 

— сроки годности пищевых 
продуктов; 

— куда писать обращение 
потребителю в случае обнару-
жения некачественного, про-
сроченного продукта в мага-
зине; 

— рекомендации по пра-
вильному питанию; 

— где можно получить ин-
формацию о качестве продук-
ции, находящейся в обороте 
(сайт Роспотребнадзора России, 
портал ГИС ЗПП (http: / / z p p . 
rospotrebnadzor .ru). 

Консультации можно по-
лучить по телефону Единого 
консультационного центра 
Роспотребнадзора 8-800-555-
49-43, по телефонам «Горячей 
линии» управления: 8-800-
222-13-60; 8-498-684-48-11 
или территориальных отде-
лов: 8-4964-144-399; 8-4964-
142-613. 

Управление 
Роспотребнадзора 

по Московской области 
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Краеведение Фестиваль 

Потомки, 
родство помнящие 
В истории старообрядче-

ства Орехово-Зуевского го-
родского округа фамилия 
губииских промышленников 
(фабрикантов) и благотвори-
телей Кокуновых достаточно 
известна. 

Пятеро братьев Кокуновых 
были тесно связаны с местной 
текстильной промышленно-
стью, а также с промышлен-
ной добычей торфа в окрест-
ностях деревни Губино, 
которая началась в 1913 году. 

К примеру, в добыче торфа 
на губинских болотах активно 
участвовали Кузьма Алексан-
дрович и Степан Александро-
вич Кокуновы. Они владели 
торфяными машинами. За-
метим, что губинское болото 
относилось к Ликинским тор-
форазработкам. 

Гуслицкие купцы-старове-
ры братья Кокуновы прие-
хали в Губино с родителями 
(отец — Александр Анисимо-
вич Кокунов) в начале 1860-х 
гг. 

Один из братьев, Тихон 
Александрович Кокунов, по-
строил одноэтажный кирпич-
ный корпус для ткацкой и 
красильно-аппретурной фа-
брики с керосиновым освеще-
нием. 

Другой брат — Серапи-
он Александрович Кокунов 
построил каменный двухэ-
тажный корпус для ткацкой 
фабрики. Всего у братьев Ко-
куновых на фабриках было 
250 ручных станков. 

Двухэтажное каменное 
здание фабрики Кокуновых 
было сожжено сразу после 
Октябрьской революции 1917 
года, а позже, уже в 1950-е 
годы, уцелевшие от пожара 
каменные стены фабрики по-
валили тракторами. 

По рассказам старожи-
лов деревни и прихожан гу-
бинской старообрядческой 
святыни храм во имя Чудот-

ворной Казанской иконы Бо-
жией Матери был построен в 
1889 г. на средства владель-
цев местных ткацких фабрик 
братьев Кокуновых. 

В Губино сохранились 
дома родных братьев Коку-
новых, Серапиона и Тихона, 
которые они начали строить 
в 1876 г. одновременно с воз-
ведением храма. В советское 
время в их домах жили мест-
ные преподаватели. 

На днях в филиале Лики-
но-Дулевского краеведческо-
го музея побывали потом-
ки Кокуновых из Москвы. 
Один из них — Олег Радюш, 
научный сотрудник отдела 
археологии эпохи Великого 
переселения народов и ранне-
го средневековья Института 
археологии РАН. Олег Алек-
сандрович пообщался с со-
трудниками филиала музея, 
осмотрел представленную 
экспозицию, поинтересовался 
имеющейся информацией о 
родных губинских корнях и 
поделился фотолетописью (из 
домашнего архива), расска-
зывающей о жизни его пред-
ков в деревне Губино, в част-
ности, прадеда Александра 
Александровича Кокунова и 

Родословная Кокуновых 

прабабки Марии Николаевны 
Кокуновой (урожденной Му-
равьевой). 

Младший брат промыш-
ленников-староверов Коку-
новых, отец пятерых детей 
Александр Кокунов прожил 
долгую и тернистую жизнь. В 
молодости работал возчиком 
на торфоразработках. При 
советской власти в возрасте 
53-х лет угодил под молох ре-
прессий. Стал жертвой поли-
тического террора, как и его 
старшие братья, числившиеся 
в то время крестьянами-куста-
рями д. Губинской: Серапион 
(1861 года рождения) и Кузь-
ма (1871 года рождения). Ко-
куновы были осуждены на 
разные сроки. С ними вместе 
были арестованы и еще не-
сколько родных из Губино, в 
том числе племянники Алек-
сандра Александровича. Ар-
хивное уголовное дело Коку-
нова сохранилось за № 13253 
(1930 г.) Он скончался в Мо-
скве в возрасте 84 лет. 

Евгений ГОЛОДНОЕ, 
методист филиала 
Ликино-Дулевского 

краеведческого музея 
Фото из архива автора 

ЯШ ! ,1 ' 

В ЦДК «Триумф» дерев-
ни Давыдово состоялся тра-
диционный, третий по счету 
фестиваль бардовской песни, 
участие в котором приняли 
творческие жители как из де-
ревни Давыдово, так и из со-
седних населенных пунктов. 

Бардовская песня — живая 
песня, она спрашивает, сове-
тует, рассказывает, печалит-
ся и веселится. Участники 
фестиваля исполнили свои 
лучшие песни, в зале царила 
дружеская обстановка, по-до-

Знай наших! 

машнему уютная. Директор 
ЦДК Любовь Лукина побла-
годарила авторов, пришедших 
на фестиваль, за их творче-
ство и вручила всем исполни-
телям дипломы участников и 
памятные подарки. 

На фестивале выступили 
Андрей Панфилов, Александр 
Лопатин, Дмитрий Филатов, 
Иван Левин, Светлана Шве-
цова, Даниил Поцепкин, Ки-
рилл Багров, Юрий Богайчук, 
Игорь Богданов. 

ЦДК «Триумф» 

Легких побед 
не бывает 

Александр Александрович Кокунов с женой Марией Николаевной, д. Губино 

Чемпион мира по кик-
боксингу, член нацио-
нальной сборной Рос-
сии по тайскому боксу, 
действующий чемпион 
Московской области 
внешне совсем не похож 
на беспощадного борца. 
Спокойный, воспитан-
ный 11-летний мальчик, 
ученик 6А Орехово-Зу-
евской гимназии № 15, 
у которого за плечами 43 
боя и 42 победы. Динияр 
Садиков с первого клас- 4 

са занимается тайским 
боксом. В спорт его при-
вел отец. 

«Сам я занимаюсь 
борьбой, считаю, что для 
мужчины это необходимо. В 
мое время в России не было 
тайского бокса, для нашей 
страны это достаточно моло-
дой вид спорта. Как только 
он у нас появился, я сразу же 
привел сына заниматься. В 
жизни он простой, скромный 
мальчик, а в спорте упорный, 
проявляет характер. По-дру-
гому на ринге никак», — рас-
сказал Роман Садиков. Он — 
главный болельщик сына, во 
всем его поддерживает. Для 
мальчика это очень ценно. 

«Я не боюсь соперников, я 
боюсь проиграть. Ведь в рин-
ге два зверя: либо он тебя, 
либо ты его. Но когда я вы-
хожу на ринг, и звучит гонг, 
страх пропадает, остается 
только желание побеждать», 
— пояснил Динияр. Для него 
каждая победа — результат 
постоянных усердных трени-
ровок, на которых мальчик 
по нескольку часов отрабаты-
вает технику ударов. Шесть 
дней в неделю он проводит в 
спортзале — и никаких побла-
жек ни себе, ни соперникам. 

Динияр Садиков с отцом 

«У Динияра огромная са-
моотдача и большое желание 
тренироваться. В спортзал 
он приходит самым первым, 
уходит самым последним. 
Он очень целеустремленный, 
дисциплинированный спорт-
смен. А главное — у него есть 
характер», — подчеркнул 
тренер клуба «Олимп» Элгам 
Агабалаев. 

Поражения для Динияра 
просто недопустимы, поэтому 
сбавлять темп тренировок он 
не намерен. Ведь боксер на 
собственном опыте знает, что 
легких побед в спорте не бы-
вает. Сейчас юный чемпион 
готовится ко всероссийскому 
турниру «Кубок Содруже-
ства». Динияр собирается и 
дальше участвовать в между-
народных соревнованиях, по-
этому на каждой тренировке 
выкладывается по максиму-
му. Но самое главное — он 
намерен связать свою жизнь 
со спортом, и в его планы 
точно не входят поражения. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 
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Вакансии Орехово-Зуевского Центра занятости населения 
Наименование Вакансия Зарплата 

максим. 
Зарплата 
миним. Разряд Примечание 

Адрес фактического 
места нахождения 

организации 
Телефон 

ООО «Мех ОРЕТЕКС» ШВЕЯ 35 000 30 000 3 Приглашаются иностранные граждане 
(работа в соответсвии с миграционным 
законодательством РФ), опыт работы 

обязателен, дисциплина и аккуратность 
на рабочем месте. 

Предоставляется общежитие. 

г. Орехово-Зуево, 
ул. Бабушкина, 5 

8 (496) 416-94-47 

ООО «Мех ОРЕТЕКС» СУШИЛЬЩИК 17 000 17 000 Без опыта работы. Пол значения не имеет. 
Дневной режим работы - 5/2 

(с 8.00 до 17.00), дисциплинированность, 
ответственность 

г. Орехово-Зуево, 
ул. Бабушкина, 5 

8 (496) 416-94-47 

ООО «Мех ОРЕТЕКС» ВЯЗАЛЬЩИЦА 
ТРИКОТАЖНЫХ 

ИЗДЕЛИЙ, ПОЛОТНА 

20 000 15 000 4 Профессиональные навыки и опыт работы, 
сменный график работы : с 6.00 до 14.30, 

с 14.30 до 23.00 

г. Орехово-Зуево, 
ул. Бабушкина, 5 

8 (496) 416-94-47 

ООО «Мех ОРЕТЕКС» ТОКАРЬ 25 000 25 000 6 Опыт работы обязателен. Дневной режим 
работы - 5/2 (с 8.00 до 17.00), дисциплиниро-

ванность, ответственность 

г. Орехово-Зуево, 
ул. Бабушкина, 5 

8 (496) 416-94-47 

ООО «ОПК» ОПЕРАТОР 
СТЕКЛОФОРМУЮЩИХ 

МАШИН 

25 000 25 000 Оператор декораций, женщины с 18 лет, 
опыт работы на конвейере, 

работа по графику 

г. Орехово-Зуево, 
проезд Заготзерно, 10 

8 (496) 412-30-44 

ООО «СК ГАЗ-СТРОЙ» ИНЖЕНЕР-
ПРОЕКТИРОВЩИК 

30 000 30 000 Система газоснабжения и потребления, 
знание программы "АВТОКАД". 

Специальное образование 

г. Орехово-Зуево, 
Красноармейский проезд, 

4А, офис 25 

8 (496) 412-00-27 

ООО «СК ГАЗ-СТРОЙ» МАСТЕР 
СТРОИТЕЛЬНЫХ 

И МОНТАЖНЫХ РАБОТ 

30 000 30 000 Система газоснабжения и потребления, 
знание компьютерных программ. 

Специальное образование 

г. Орехово-Зуево, 
Красноармейский проезд, 

4А, офис 25 

8 (496) 412-00-27 

ООО «СТЕЛСГАЗ» ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИК 

30 000 25 000 5 Опыт работы электрогазосварщиком 
обязателен (сварка металлических и 

пластиковых труб). Объекты по Московской 
области. Доставка служебным транспортом 

г. Ликино-Дулево, 
ул. Коммунистическая, 18 

+7 (910) 002-26-27 
+7 (967) 194-55-78 

ООО «СТЕЛСГАЗ» МАСТЕР УЧАСТКА 30 000 30 000 Опыт работы мастером по установке 
газового оборудования (счетчики, котлы) 

г. Ликино-Дулево, 
ул. Коммунистическая, 18 

+7 (910) 002-26-27 
+7 (967) 194-55-78 

ООО «СТЕЛСГАЗ» СЛЕСАРЬ 20 000 20 000 СРОЧНО! Документы на слесаря 
обязательны. Обучение на рабочем месте. 

Обход (проверка, осмотр) 
газового трубопровода 

г. Ликино-Дулево, 
ул. Коммунистическая, 18 

+7 (910) 002-26-27 
+7 (967) 194-55-78 

ООО «Теплокомплект» ЭЛЕКТРОСВАРЩИК 40 000 25 000 Дневной режим работы с 8.00 до 17.00. 
Приглашаются иногородние 

п. Озерецкий, 34 +7 (925) 709-63-33 

ООО «Теплокомплект» МЕХАНИК-НАЛАДЧИК 40 000 40 000 Опыт работы по ремонту различных станков 
обязателен. Профессионализм и дисциплина 

приветствуются, дневной режим работы с 
8.00 до 17.00. Приглашаются иногородние 

п. Озерецкий, 34 +7 (925) 709-63-33 

ООО «Теплокомплект» ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 25 000 25 000 Опыт работы значения не имеет, дневной 
режим работы с 8.00 до 17.00. 

Есть испытательный срок. 
Работа на стройке (территория завода). 

Приглашаются иногородние 

п. Озерецкий, 34 +7 (925) 709-63-33 

ООО «Теплокомплект» ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 80 000 30 000 Опыт работы в металлообрабатывающем 
производстве (металлоизделия). 
Профессионализм и дисциплина 

приветствуются, дневной режим работы с 
8.00 до 17.00. Приглашаются иногородние 

п. Озерецкий, 34 +7 (925) 709-63-33 

ООО «Теплокомплект» ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР 

50 000 30 000 Можно без опыта работы. 
В помощь к инженеру-конструктору. 

Металлообрабатывающее производство. 
Профессионализм и дисциплина 

приветствуются, дневной режим работы 
с 8.00 до 17.00. Приглашаются иногородние 

п. Озерецкий, 34 +7 (925) 709-63-33 

ООО «Теплокомплект» СТАНОЧНИК 
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 

35 000 35 000 Опыт работы станочника широкого профиля 
обязателен, дневной режим работы с 8.00 до 

17.00. Приглашаются иногородние 

п. Озерецкий, 34 +7 (925) 709-63-33 

ООО «Теплокомплект» СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ 
МЕТАЛЛО-

КОНСТРУКЦИЙ 

23 000 23 000 Опыт работы слесарем по сборке 
металлоконструкций обязателен. 
Профессионализм и дисциплина 

приветствуются. дневной режим работы 
с 08.00 до 17.00. Дневной режим работы. 

Приглашаются иногородние 

п. Озерецкий, 34 +7 (925) 709-63-33 

ООО «Теплокомплект» ИНЖЕНЕР-
КОНСТРУКТОР 

80 000 30 000 Опыт работы в металлообрабатывающем 
производстве (металлоизделия). 
Профессионализм и дисциплина 

приветствуются, дневной режим работы 
с 8.00 до 17.00. Приглашаются иногородние 

п. Озерецкий, 34 +7 (925) 709-63-33 

ООО ПКФ «Топаз» ШЛИФОВЩИК 30 000 30 000 Опыт работы шлифовщиком обязателен. 
Режим работы пятидневный 

г. Орехово-Зуево, 
3-й Луговой проезд, 7 

+7 (496) 423-44-84 
+7 (496) 423-43-71 

ООО ПКФ «Топаз» ФРЕЗЕРОВЩИК 40 000 40 000 4 Опыт работы фрезеровщиком обязателен. 
Режим работы пятидневный 

г. Орехово-Зуево, 
3-й Луговой проезд, 7 

+7 (496) 423-44-84 
+7 (496) 423-43-71 

ООО ПКФ «Топаз» ТОКАРЬ 40 000 40 000 Опыт работы токарем обязателен. 
Режим работы пятидневный. 

Работа в соответствии с ТК РФ 

г. Орехово-Зуево, 
3-й Луговой проезд, 7 

+7 (496) 423-44-84 
+7 (496) 423-43-71 

ООО «Транспортная 
техника» 

ФРЕЗЕРОВЩИК 60 000 40 000 4 Опыт работы фрезеровщиком от 1 
года обязателен. Работа постоянная (с 
пятидневным режимом работы). Место 

работы: г. Павловский Посад или г. Дрезна 

г. Дрезна, 
ул. И.Н. Зимина, 1 

+7 (903) 779-49-67 
Шустин Геннадий 

Викторович 
8 (917) 534-39-50, 
Юрий Павлович 
8 (916) 264-26-20 

ООО «Транспортная 
техника» 

ЭЛЕКТРО-
ГАЗОСВАРЩИК 

35 000 33 000 3 Опыт работы обязателен, навыки работы с 
металлом, Местор работы г. Дрезна, Участок 

«габоша» (нестандартное оборудование) 

г. Дрезна, 
ул. И.Н. Зимина, 1 

+7 (903) 779-49-67 
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Вести из прокуратуры ОГИБДД информирует 

Бизнес на обмане 
В современном мире не 

прожить без компьютерных 
технологий и Интернета, они 
прочно вошли в нашу жизнь, 
облегчая ее, делая интерес-
нее. К сожалению, не все 
пользуются этими достижени-
ями человеческого разума во 
благо. Огромное количество 
преступлений совершается с 
использованием информаци-
онно-телекоммуникационных 
сетей. 

Так, Орехово-Зуевской 
прокуратурой поддержано об-
винение по уголовному делу в 
отношении гражданки Шара-
повой (фамилия изменена), 
жительницы Рязани, которая 
совершила мошенничество с 
использованием информаци-
онно-телекоммуникационной 
сети Интернет. 

Как удалось установить 
следствию, Шарапова, не 
имеющая постоянного источ-

Елена ВТЮРИНА, 
старший помощник 

Орехово-Зуевского 
прокурора 

ника дохода, решила зара-
ботать «легких денег». Для 
этого в одной из социаль-
ных сетей она создала стра-
ницу «Магазин на диване», 
где разместила сообщение 
о продаже различных това-
ров. Естественно, что ника-
кие товары она продавать не 

собиралась, их у нее вообще 
не было. Через несколько 
дней после создания данной 
страницы к Шараповой об-
ратилась гражданка Зинина 
(фамилия изменена), поже-
лавшая приобрести увиден-
ный товар. Шарапова пояс-
нила в ответном сообщении, 
что выбранный товар Зинина 
может получить только после 
стопроцентной оплаты через 
перевод на банковскую карту. 

Не подозревавшая обмана 
Зинина последовала инструк-
циям Шараповой и перевела 
мошеннице 7000 рублей за 
выбранные товары. Только 
высылать товары ей, по уже 
понятным причинам, никто 
не собирался. На все после-
дующие сообщения, звонки и 
письма Шарапова не отвеча-
ла. Зининой пришлось обра-
титься в полицию. 

Сотрудники правопоряд-
ка провели необходимые 
оперативно-розыскные ме-
роприятия и нашли злоу-
мышленницу. Под тяжестью 
неоспоримых доказательств 
Шарапова во всем созналась. 

Приговором суда Шарапо-
ва признана виновной по ч.2 
ст. 159 УК Р Ф «Мошенниче-
ство», ей назначено наказание 
в виде одного года лишения 
свободы, которое суд постано-
вил считать условным, уста-
новив испытательный срок 
на один год. Кроме того, суд 
взыскал с осужденной 7000 
рублей в счет возмещения 
причиненного ущерба. 

Профилактика 

Опасная беспечность 
Призвание родителей за-

ключается в том, чтобы ого-
родить детей от опасностей 
современного мира. Одним 
лишь присмотром это сделать 
невозможно. Не всегда наши 
дети будут находиться ря-
дом. Они могут остаться дома 
одни, уйти из дома гулять 
в лес, на улицу или играть 
одни на приусадебном участ-
ке в деревне или на даче. 
Необходимо обучить их без-
опасному обращению с огнем 
и рассказать о возможных по-
следствиях их действий. 

Однако не все родители 
внемлют данным обращениям 
либо считают обучение детей 

мерам пожарной безопасно-
сти излишним. Как показыва-
ет практика — зря. 

7 октября в поселке Чисме-
на Волоколамского района 
Московской области во вре-
мя пожара в квартире много-
квартирного жилого дома по-
гибли пять человек, четверо 
из них — дети. 

Сотрудники отдела над-
зорной деятельности по Оре-
хово-Зуевскому городскому 
округу напоминают родите-
лям: 

— не оставляйте малолет-
них детей одних дома без 
присмотра; 

— убирайте с видного места 

Осенние каникулы 
В целях сокращения ко-

личества ДТП с участием де-
тей и снижения тяжести их 
последствий с 21 октября по 
10 ноября на территории Мо-
сковской области проходит 
информационно-профилакти-
ческое мероприятие «Осенние 
каникулы». 

В рамках профилактиче-
ского мероприятия инспекто-
ры ДПС усилят контроль за 
соблюдением водителями ре-
жима движения около детских 
учреждений, посетят школы и 
детские сады, где напомнят 
ребятам о правилах поведения 
на дороге, проведут конкур-
сы, викторины и соревнова-
ния на знание правил дорож-
ного движения. 

Для того, чтобы ваш ребе-
нок не попал в ДТП, необхо-
димо соблюдать рекоменда-
ции. Так, вначале объясните 
ребенку, что переходить доро-
гу нужно только по пешеход-
ному переходу. А лучше, если 
он будет со светофором. Рас-
скажите, что начинать пере-
ходить дорогу можно только 
тогда, когда все автомобили 
остановились, а водители ви-
дят пешехода и пропускают. 
Не позволяйте детям выхо-

СПРАВКА 

дить на проезжую часть из-за 
припаркованного транспорта, 
пересекать проезжую часть 
необходимо спокойным ша-
гом, а не бегом. Для этого 
важно приучить себя и ребен-
ка выходить из дома, школы, 
секции и прочих учреждений 
заранее, чтобы не возника-
ла необходимость в быстром 
шаге либо пробежке до места 
назначения. 

Никогда не позволяйте де-
тям играть на дороге у дома, 
по которой могут двигаться 
автомобили, поскольку ваш 
ребенок, когда остается без 
присмотра, часто использует 
дорогу как любимое место для 
игр. Двигаясь по дворовой 
территории, водитель может 
не заметить детей, особенно 
маленьких, не предвидеть, что 
они могут находиться в непо-
средственной близости или 
позади автомобиля. И пусть 
скорость движения автомо-
билей во дворе, как правило, 
небольшая, надеяться только 
на то, что автомобиль успеет 
затормозить, неразумно. 

Алексей ПОПОВ, 
заместитель начальника 

ОГИБДД МУ МВД России 
«Орехово-Зуевское» 

спички, зажигалки в не до-
ступные для детей места; 

— проведите с детьми бе-
седу на общеизвестную тему 
«Спички детям не игрушка»; 

— расскажите, к каким по-
следствиям приводит пожар, 
какие есть пути эвакуации в 
случае возникновения любой 
нештатной ситуации; 

— выучите с детьми наиз-
усть номера телефонов вызо-
ва экстренных служб, а имен-
но, 112. 

Даниил КУБЫШКИН, 
инспектор отдела 

надзорной деятельности 
по Орехово-Зуевскому 

городскому округу 

За 9 месяцев 2019 года на дорогах Московской обла-
сти зарегистрировано 396 ДТП с участием детей и 
подростков в возрасте до 16 лет (в 2018-м — 409), в 
результате которых 9 юных участников дорожного дви-
жения погибли (в 2018-м — 14) и 426 получили травмы 
различной степени тяжести (в 2018-м — 454). По срав-
нению с аналогичным периодом прошлого года количе-
ство дорожных аварий с участием несовершеннолетних 
сократилось на 3 процента, число пострадавших в них 
детей на 6 процентов, количество погибших уменьши-
лось на 36 процентов. 
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Вкуснотища Сад-огород 

Ингредиенты: 
• картофель — 600 г 
• говядина — 500 г 
• морковь — 1 шт. 
• луковица — 1шт. 
• молоко 
• желток сырой — 1 шт. 
• сыр тертый — 3-4 ст.л. 
• томатная паста — 1 ст.л. 
• зеленый горошек с / в — 2-3 

горсти 
• сливочное масло — 2 ст.л 
Приготовление: 
Картофель очистить и отва-

рить до готовности в подсолен-
ной воде. 

Мясо перекрутить в мясо-
рубке с крупными отверсти-
ями (можно измельчить мясо 
ножом в рубленый фарш). 

Лучшее из соцсетей 

Морковь натереть на терке, 
лук порубить. Обжарить фарш 
на растительном масле вместе 
с морковью до рассыпчатости. 
Добавить лук, горошек и сме-
шанную томатную пасту с го-
рячей водой. Тушить 10 минут. 
Посолить, поперчить, можно 
добавить прованские травы. 

В готовый картофель доба-
вить сливочное масло, размять, 
вливая горячее молоко. Доба-
вить сырой желток, переме-
шать. Добавить тертый сыр. 

В форму выложить фарш 
вместе с соусом. Сверху вы-
ложить картофельное пюре. 
Выпекать в разогретой до 180 
градусов духовке до румяной 
корочки 30-40 минут. 

\к VKONTAKTE 

Земля для рассады 
ее из кротовых куч. Она очень 
схожа по составу с дерновой. 
Если нет и такой возможности, 
сгодится обычная земля с ва-
шего огорода. Но и тут мож-
но упростить задачу — просто 
набрать земли в лесу. Там ли-
стья перегнивают ежегодно, и 
верхний слой буквально насы-
щен питательным гумусом. Но 
помните: нельзя собирать зем-
лю под соснами и елями (она 
кислая), под дубами и ивами 
(она низкого качества). В ка-
честве компонента смеси для 
рассады лучше всего использо-
вать речной песок. 

В последнее время ого-
родники все чаще жалуются: 
грунт в пакетах отвратитель-
ный! Почему? В основе всех 
этих почвосмесей — торф. 
Он очень быстро пересыхает, 
превращается в плотный ком, 
который непросто размочить. 
Для рассады это губительно. 

Поэтому проще подготовить 
землю для рассады своими ру-
ками, тем более, сделать это 
несложно. 

Необходимо выкопать пласт 
дерна и обтрясти с него землю 
— она рыхлая, легко осыпает-
ся. Другой вариант — набрать 

Кроссворд 

Самый простой рецепт 
приготовления земли — это 
смешать три компонента в 
равных пропорциях: дерно-
вая земля (огородная), листо-
вая (из леса) и песок (1:1:1). 
В эту смесь полезно добавить 
золу — 1 стакан на ведро — 
это хорошая подкормка для 
рассады, к тому же зола от-
части обеззараживает почву, 
предохраняет растения от бо-
лезней. 

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»! 

МИР ТВОРЧЕСТВА 
Благодаря профессионализму и креативности учителей Ли-

кино-Дулевской школы № 5 после уроков она превращается 
в мир творчества, проявляя и раскрывая в каждом ребенке его 
интересы, увлечения и таланты. Ребята с огромным интересом 
познают мир дизайна в рамках внеурочной деятельности и по-
стигают азы творчества. На занятиях ученики лепят, рисуют, 
дают волю воображению. Помимо творческого развития детей 
в школе работают спортивные секции, кружки естественно-на-
учного направления, технического моделирования. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЙ ЧАС 
Сотрудники К И Б О Центральной библиотеки совместно с 

Селиваниховской сельской библиотекой провели познаватель-
ный час «Чародеи Изумрудной сказки» для учащихся началь-
ных классов Мисцевской школы № 2. 

Библиотекари Екатерина Гоглова и Ольга Рыжкова расска-
зали ребятам, что существует две книжки. Одну — «Мудрец из 
Страны Оз» — написал 120 лет назад в 1899 году американец 
Фрэнк Баум. А другая книга появилась через сорок лет в Рос-
сии, в 1939 году. Не ее обложке стояло название — «Волшебник 
Изумрудного города». Написал сказку талантливый русский 
писатель, драматург и переводчик Александр Волков. Учащие-
ся познакомились с краткой биографией автора и отправились 
в путешествие с героями сказки. 

По горизонтали: 1. Широ-
кополая шляпа, получившая 
свое название от испанского 
слова «тень». 5. Постижение 
курса наук. 10. Процесс пере-
одевания животных. 11. Очень 
быстрый темп в музыке. 13. 
Женщина с двумя головами на 
атласной бумажке. 15. Помеще-
ние для домашних гусей и уток. 
16. Деревянная часть ружья. 
20. Кудрявый комик-француз 
в «Игрушке», «Невезучих» и 
«Уколе зонтиком». 21. Погре-
мушка шамана. 23. Шарики из 
мясного или рыбного фарша. 24. 
Леннон, основатель легендарной 
британской рок-группы «Битлз». 
25. Дубинушка бейсболиста. 31. 
Лестный материал, который мо-
жет получить писатель от крити-
ка. 32. Бревно, сделавшее стой-
ку. 33. Сногсшибательный номер 
в исполнении водителя. 34. Под-
вижные кожные складки вокруг 
глаз. 35. Визит к этому врачу 
предполагает знание алфавита. 
38. Человек, состоящий в пар-
тии. 41. Воззрение, отвергающее 
всякие религиозные верования. 
42. Неповторимый человек. 44. 
Ведущий «Поля чудес», а так-
же любитель пилотирования. 45. 
Шоковая терапия для нервов. 

По вертикали: 1. Документ, 
содержащий единые нормы и 
требования. 2. Сооружение, за-
щищающее акваторию порта от 
волнения. 3. Авто французской 
национальности. 4. Несанкцио-
нированный «сбор налогов». 6. 
Войлочные сапоги на кожаной 
подошве. 7. Если их иногда не 
подводить, то они подведут вас! 
8. Неопознанный летающий объ-
ект. 9. Тесная связь, сплочен-
ность. 12. Какой вид времяпре-
провождения на первом месте у 
школяра-»ботаника»? 14. Внеш-
нее устройство, которое есть у 
всех сидящих за «клавой». 17. 
Монашеский зарок не вступать в 
брак и вообще сторониться мир-
ских соблазнов. 18. Текстильное 
изделие без тканой основы, при-
меняется для отделки одежды. 
19. «Буренку свою не отдам ни-
кому — такая ... нужна самому!». 
21. Дополнительное вознаграж-
дение или премия. 22. Богач, 
любящий восточную пышность. 
26. Какому государству принад-
лежит архипелаг Шпицберген? 
27. «Единица измерения» откло-
нения от нормы. 28. Его издает 
тот, кому наступили на любимую 
мозоль. 29. Американский ак-
тер, наиболее известный ролью 

Джона Крамера в серии филь-
мов «Пила». 30. Волк, который 
сам себе стая. 36. Злые умыслы, 
которые можно строить. 37. Он 
рождается из отношений проти-
волежащего катета к гипотену-
зе. 39. Ноль, который в казино 
может стать крупным выигры-
шем. 40. Порицание, видимое во 
взгляде. 41. Блюдо из кусочков 
мяса в соусе. 43. Горн не как 
труба, а как крайняя точка Ю ж -
ной Америки. 

Ответы на кроссворд № 40: 
По горизонтали: 1. Кипяток. 

6. Гонт. 9. Рамазан. 10. Тутушка. 
12. Туше. 13. Третьяк. 14. Ли-
шение. 15. Сеул. 16. Ряженый. 
23. Присяжный. 24. Камелия. 
26. Дилемма. 27. Понижение. 31. 
Телепат. 36. Бант. 37. Училище. 
38. Голицын. 39. Дуро. 40. Им-
перия. 41. Стрелок. 42. Кайф. 
43. Аптечка. 

По вертикали: 1. Китель. 2. 
Тишина. 3. Кратер. 4. Шартрез . 
5. Завязывание. 7. Огурец. 8. 
Трепло. 11. Туша. 17. Язык. 18. 
Аршин. 19. Аскет. 20. Сжимае-
мость. 21. Венец. 22. Физик . 25. 
Тога. 28. Перигей. 29. Ободок. 
30. Андрей. 32. Туника. 33. Дис-
пут. 34. Сидр. 35. Неряха . 
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Звезды говорят 

Овен 

Телец 

На этой неделе постарайтесь завершить все текущие дела. 
После у вас просто не будет на это времени. Любимый чело-
век может удивить, будьте готовы сделать приятное в ответ. 
Деньгами лучше не разбрасываться. Вскоре они могут по-
надобиться. 

Новые знакомства сейчас обещают быть крайне приятны-
ми и продуктивными. Не сидите в это время дома — чаще 
встречайтесь с друзьями, посещайте культурные мероприя-
тия. На работе возможны стычки с коллегами. Предотвра-
тить их можно, если сохранять нейтралитет. 

Близнецы 

Дева 

Весы 

Скорпион 

Стрелец 

Козерог 

Водолей 

Рыбы 

© 

Человек, на которого вы рассчитывали, может неожиданно 
подвести. Заранее готовьте запасной аэродром. Эмоции в 
данный период будут накалены до предела. Не срывайтесь 
на близких. Лучше в таком случае пойти в зал или на про-
бежку — проведете время с пользой. 

У вас сейчас может возникнуть желание ввязаться в какую-
нибудь авантюру. Но звезды предупреждают: не стоит. 
Наоборот, период хорош для неспешных дел и решения 
текущих вопросов. Тем, кто на диете, стоит пожелать сил. 
Искушений сейчас будет много! 

Если у вас еще не запланировано романтическое свидание в 
этот период, пора это исправить! Эта неделя подходит для 
признаний и теплых объятий. Можно и нужно ухаживать 
за собой. Это поднимет самооценку и поможет поверить в 
себя. 

Звезды не советуют вам надеяться на окружающих сейчас. 
Любые важные проекты, начатые в это время, рискуют ока-
заться провальными. Зато планы, связанные с отдыхом, 
реализуются на ура. Лучше всего сейчас отдыхать большой 
компанией. 

В начале недели вас может ожидать приятный сюрприз. Но 
вопросов после него будет больше, чем ответов. Ближе к 
середине недели вы станете рассеянны, что не может не ска-
заться на вашей трудовой деятельности. Начальство будет 
недовольно, придется исправлять ошибки. 

Поэзия нашего края 

ПОЛУЧАЙТЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
В БЛИЖАЙШЕМ МОЛОЧНОМ ПУНКТЕ 

ПРИКРЕПИТЕСЬ К МОЛОЧНОЙ КУХНЕ 
НА ПОРТАЛF ШВГНИЬкМЛtill 

О Беременные от 3 мес. до родов 
О Кормящие матери до 6 мес. с момента родов 
О Дети 0-3 года 

Единая справочная служба: 8 (800) 550-50-30 

Поздравляем! 

Вопрос, который не давал вам спокойно спать последнее 
время, наконец удачно разрешится. Зато возлюбленный 
вряд ли порадует. Возможны разногласия с ним и даже 
расставание. Старайтесь больше отдыхать и меньше думать 
о делах. На работе возьмите пару отгулов. 

Угаснет день. Угаснут и обиды. 
Единство времени настигнет красота. 
В безвестности исчезнут все прикиды. 
Но, значит, все это случилось неспроста? 

Ужасные мгновения общенья 
Зависнут в памяти, дырявя сон пустой. 
Искусство Интернета воплощенья 
Ужасные — останутся со мной. 

Взаимные упреки, обвиненья, 
Прощаньям и прощеньям вопреки. 
Уже наворотили сонм сомнений, 
О, как они от правды далеки. 

А правда — горстка истины отрада, 
Сверкнув слезой, покинула двоих. 
Оставив пустоту — одним в награду, 
Пустой надеждой одарив других. 

Но вновь и вновь минуты ярких красок, 
Что с трепетом дарил я божеству, 
С открытым сердцем, честно и без масок 
Мгновеньями счастливыми зову... 

Михаил ПЕРОВ 

30 ОКТЯБРЯ — Валентину Александров-
ну СЕРОВУ, начальника отдела архитектуры 
управления по строительству и архитектуре 
администрации городского округа Ликино-Ду-
лево 

31 ОКТЯБРЯ - Ирину Алексеевну ДЕ-
МИШЕВУ, главного специалиста отдела суб-
сидий комитета по экономике администрации 
городского округа Ликино-Дулево 

1 НОЯБРЯ — Маргариту Александровну 
ПОДПОЛОВУ, директора Мисцевской ос-
новной общеобразовательной школы № 1 

1 НОЯБРЯ — Юрия Павловича В АЙН-
ШТЕЙНА, технического директора ООО 
«Машиностроительный завод «Тонар» 

4 НОЯБРЯ — Максима Вячеславовича 
СВИНЦИОННИКА, заместителя генераль-
ного директора ООО «Полигаль Восток» 

5 НОЯБРЯ — Татьяну Дмитриевну ЛУНЕ-
ГОВУ, главного врача Куровской^городасой 
больницы 

Советы, которые будут давать вам близкие люди, стоит 
принять во внимание. Следует быть настороже: вас могут 
обмануть. При возникновении материальных проблем не 
зацикливайтесь на них. Просто не разбрасывайтесь пока 
деньгами. 

Фото недели 

Лень будет преследовать всю эту неделю. Из-за этого мо-
гут возникнуть конфликты на работе и в семье. Сейчас 
нежелательны долгие поездки — перенесите их на дру-
гое время. Период также травмоопасен: будьте предельно 
осторожны. 

Идеальный период для самоанализа. Пересмотрите свои 
взгляды на жизнь. Возможно, вам стоит попросить проще-
ния у тех, кого вы могли однажды обидеть. Велик шанс 
забыть что-то важное: делайте заметки, чтобы этого избе-
жать. 

^ • 
Отношения с деньгами выйдут на новый уровень. Вы смо-
жете сделать выгодные приобретения, начать копить или 
закрыть долги по кредитам. Отношения с родными будут 
чуть хуже. Старайтесь избегать ссор и первыми идите на 
примирение. Это поможет наладить общение. 

Магнитные бури 
30 октября ожидаются небольшие магнитные бури. На этом фоне вероят-
ны вспышки гнева или подавленности, плохая умственная работа, головные 
боли, сонливость или, напротив, приступы бессонницы. 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. ТЕЛЕФОН 
8-915-261-23-98 

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

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

* КОМНАТУ. ТЕЛЕФОН 
8-915-261-23-98 

* ДОМ. ТЕЛЕФОН 8-926-
520-76-10 

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

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

ПРОДАЮ 
* КОМНАТУ В 3-КОМ-

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

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

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

*1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в д. Савинская, д. 1, 
3-й этаж 4-этажного 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, ул. 
Володарского, д. 10, 4/9-этаж-
ного дома, площадь 71 /40 /9 . 
Квартира в жилом состоянии. 
Окна ПВХ, два балкона, хо-
лодная вставка. Цена 4 000 000 
руб. ТЕЛЕФОН: 8-903-725-48-
48, 8-903-109-38-91 

* ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
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ПИСАТЬ ТОЛЬКО ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ 

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 за-
стеклен, хорошее сост., окна 
ПВХ, не угловая. Цена 1 600 
000 руб. ТЕЛЕФОН: 8-917-
585-48-48 

* 1-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ, г. Ликино-Дулево, ул. 
Текстильщиков, д. 1, 1 / 5 эт. 
пан. дома, 3 0 / 1 8 / 6 кв.м., га-
зовая колонка, с / у совм., нор-
мальное состояние, ПВХ, ре-
шетки, угловая. ТЕЛЕФОН: 
8-917-585-48-48 

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

* ЧАСТЬ ДОМА, г. Ли-
кино-Дулево, ул. Совхозная, 
д. 16, 1-этажный бревенча-
тый, 44 кв.м (комната, кухня, 
столовая, 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 УЧАСТОК, 
г. Ликино-Дулево, ул. Мира, 
1-я линия, 6 соток (по факту 8 
соток) расположен между жи-
лыми домами, ровный, огоро-
жен, на участке есть фундамент 
10х11, газовая труба на участке, 
столб свет перед участком, цен-
тральный водопровод (холодная 

вода), подъезд — асфальт. Все 
в шаговой доступности. ТЕЛЕ-
ФОН: 8-917-585-48-48 

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

* 2-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в г. Ликино-Дулево, ми-
крорайон Ликино, площадью 
45 кв.м, 5 этаж 5-этажного кир-
пичного дома, с /у раздельный, 
балкон, окна ПВХ, комнаты 
раздельные. К продаже готова, 
один собственник. Без посредни-
ков. Цена 1 млн. 700 тыс. руб. 
ТЕЛЕФОН 8-964-713-11-33 
(Людмила) 

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

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

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

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

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

* ГАРАЖ 6X4 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 

* ФИРМЕННОЕ ПАЛЬТО 
«СОЛОМОН», качественное, 
новое. Мех, капюшон на мол-
нии; шапочка с помпоном; белая 
КУРТКА-ПУХОВИК. Размер 
50-52. ТЕЛЕФОН 8-925-156-
88-28 Марина 

РАЗНОЕ 

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

ТЕЛЕФОН 8-964-501-22-75 

*ДОЛГИ ПО КРЕДИТУ? 
БАНК ПОДАЛ В СУД? 

ВЫХОД ЕСТЬ! 
Избавим от визитов 

и звонков коллекторов. 
Защитим ваше имущество 

от взысканий. 
Отстоим ваши интересы 

в суде. 
Бесплатная консультация. 

ТЕЛЕФОН 8-925-514-12-11 

*ЗАБОРЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

из профнастила, 
евроштакетника, 

сетки рабица 
Сайт: www.zabor-prosto.ru 

ТЕЛЕФОН: 8-915-023-71-77 

*УСЛУГИ ПО СБОРУ 
И ОФОРМЛЕНИЮ 

ДОКУМЕНТОВ: 
наследство, приватизация, 

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

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

КОЛОДЦЫ, БУРЕНИЕ, 
СЕПТИКИ (ЛЮБЫЕ) 

ПОД КЛЮЧ, 
ДОСТАВКА КОЛЕЦ 

ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

ОТОПЛЕНИЕ, 
ОБУСТРОЙСТВО 

СКВАЖИН, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ 
ВОДЫ, ЗЕМЛЯНЫЕ 
РАБОТЫ, ЧИСТКА, 

УГЛУБЛЕНИЕ, 
РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ 

ТЕЛЕФОН: 
8-925-068-76-04 

* ОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ, 

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
БИОТУАЛЕТОВ 

на территории городского 
округа Ликино-Дулево. 

Выезд на место. 
НАРАЩИВАНИЕ 

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

*ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ОПИЛ-

КИ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, 
КЕРАМЗИТ, УГОЛЬ, 

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

НЫЙ БОЙ, ДРОБЛЕНЫЙ 
БЕТОН, ОБСЫПКА ДО-

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

ТЕЛЕФОН: 8-916-071-95-05 

*КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ 

от 50 тыс. руб., 
КНИГИ до 1920 г., 

СТАТУЭТКИ, 
СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, 

БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ, 
ЗНАКИ, САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ, 
ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ, 

СТАРИННЫЕ 
ЮВЕЛИРНЫЕ 
УКРАШЕНИЯ 

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

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

в хорошем состоянии. 
Недорого. 

ТЕЛЕФОН 8-926-815-73-47 

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель». Москва, 

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

* ПРОДАЮ 
ГАЗ-СОБОЛЬ 2752 2011 г.в. 

ВСЕ В ХОРОШЕМ 
СОСТОЯНИИ. 

ТЕЛЕФОН: 8-926-155-00-80 

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

* УТЕРЯН АТТЕСТАТ об 
окончании школы № 5 г. Лики-
но-Дулево на имя 
Ирины Петровны. Нашедшего 
просьба вернуть. ТЕЛЕФОН 
8-926-718-52-56 

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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Письма 
с фронта 

Министерство обороны Р Ф на тер-
ритории парка «Патриот» (Московская 
область, поселок Алабино) осущест-
вляет строительство Главного Воен-
ного храма Воскресения Христова и 
проводит работу по сбору материалов 
об участниках Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов с последующим 
размещением их в мемориальном ком-
плексе парка «Патриот». 

Просьба откликнуться родственни-
ков участников Великой Отечествен-
ной войны и предоставить письма с 
фронта для последующего размещения 
в мемориальном комплексе Главного 
Военного храма Воскресения Христо-
ва на территории парка «Патриот». 

Так же на главной странице офи-
циального сайта Министерства Оо-
ороны РФ по адресу: h t tp : / /mi l . 
ru имеется информационный раздел 
«Дорога Памяти», войдя в который, 
каждый гражданин может увековечить 
память о своих родственниках: участ-
никах Великой Отечественной войны 
1941- 1945 годов, жителях блокадного 
Ленинграда, тружениках оборонных 
предприятий. 

Фронтовые письма будут скани-
рованы работником военного комис-
сариата и возвращены владельцам 
семейного архива. Сведения можно 
предоставить в военный комиссариат 
городов Орехово-Зуево и Ликино-Ду-
лево Московской области по адресу: 
город Орехово-Зуево, Комиссариат-
ский тупик, д. 7. 

Сергей ВОГУСОВ, 
военный комиссар 

городов Орехово Зуево 
4 А. и Ликино-Дулево 

Поздравляем с юбилеем 
ветерана педагогического труда 

Л и д и ю Ф и л а т о в н у Ф И Л А Т О В У ! 
Сегодня самый светлый день, 

Он очень много обещает. 
У Вас сегодня юбилей, 

Семья и школа поздравляют! 
Вашу мудрость ничем не измерить, 

Опыт жизненный не перенять. 
Поздравляем сейчас с юбилеем, 

Дата веская — восемьдесят пять! 
В восемьдесят пятый 

день рождения 
Мы все хотим Вам пожелать 

Любви, удачи и терпения, 
А скуки вовсе вам не знать. 
Здоровья крепкого, везения! 

Пусть будет ваша жизнь светла, 

Улыбок ярких, настроения. 
Ну, и душевного тепла. 

Такой у Вас почетный возраст, 
В нем не уместна суета. 

Любовь, внимание, забота 
Важны сейчас. И доброта. 

Вас поздравляем с юбилеем 
И от души хотим Вам пожелать 
Веселья, теплоты, многие лета, 

Чтоб на столетний юбилей гостей 
позвать! 

С большим уважением, 
администрация, педагогический 

коллектив и выпускники 
Ликино-Дулевской школы № 2 

шад^я! 30.10 31.10 1.11 2.11 3.11 4.11 5.11 

Температура воздуха оС +3 - 2 0 +2 +3 +7 +10 

Осадки О 
Атмосферное давление 
мм рт.ст. 

750 756 755 754 753 747 741 

Ветер м / с направленние 7 З 5 СЗ 5 ЮЗ 4 З 6 Ю 7 Ю 7 Ю 

Поздравляем! 
тружеников тыла 
и ветеранов труда 

Зинаиду Петровну КОРОВИНУ 
с 95-летием! 

Елизавету Ивановну 
БОРИСОВУ 
с 90-летием! 

Валентину Григорьевну 
УТКИНУ 

с 85-летием! 
Флориду Сергеевну БЕЛОВУ 

с 75-летием! 
Галину Васильевну БАБАЕВУ 

с 70-летием! 

члена Совета ветеранов 
микрорайона Ликино 

Нину Андреевну БАБАКОВУ 
с днем рождения! 

У вас большой праздник — 
У вас — юбилей, 

Мы вас от души поздравляем! 
За все в вашей жизни 
Вам низкий поклон, 

Вам только здоровья желаем! 
Для нас навсегда и во всем 

Вы пример, 
И вы повидали так много, 

Желаем прожить вам 
Еще много лет, 

За это попросим у Бога! 

Совет ветеранов 
г. Ликино-Дулево 

ПоздравьтеМ^ * 
с праздникомyf< v 

или юбилеемHi* Sjh^L/' 
своих родных' ?-У 
и близкихх 

страниц 
нашей газетЫ! 

Телефон: 414-58-93 

По данным gismeteo.ru 

МОИ документы о 
центр 

государственных услуг 

Уважаемые заявители! 
Центр «Мои Документы» 

информирует 
В соответствии с Соглашением меж-

ду Управлением Федеральной нало-
говой службы по Московской обла-
сти и ГКУ «Московский областной 
МФЦ» №02-16-09/2@/4-1-10/2019 
от 28.06.2019 в МФЦ Московской об-
ласти организуется предоставление 15 
федеральных государственных услуг 
на бумажном носителе: 

1. Прием запроса на предоставление 
справки об исполнении налогоплатель-
щиком обязанности по уплате налогов, 
сборов, пеней и штрафов. 

2. Информирование физических 
лиц о наличии числящейся за ними за-
долженности. 

3. Прием заявления физическо-
го лица о предоставлении налоговой 
льготы по транспортному налогу, зе-
мельному налогу, налогу на имуще-
ство физических лиц. 

4. Прием уведомления о выбранных 
объектах налогообложения, в отноше-
нии которых предоставляется нало-
говая льгота по налогу на имущество 
физических лиц. 

5. Прием сообщений о наличии объ-
ектов недвижимого имущества и (или) 
транспортных средствах, признавае-
мых объектами налогообложения по 
соответствующим налогам, уплачивае-
мым физическими лицами. 

6. Прием заявления к налоговому 
уведомлению об уточнении сведений, 
указанных в налоговом уведомлении. 

7. Прием запроса о предоставлении 
справки о состоянии расчетов по на-
логам, сборам, пеням, штрафам, про-
центам. 

8. Прием запроса о предоставле-
нии акта совместной сверки расчетов 
по налогам, сборам, пеням, штрафам, 
процентам. 

9. Направление в налоговый орган 
налоговых деклараций о налогу на 
доходы физических— лиц по форме 
3-НДФЛ на бумажном носителе для 
налогоплательщиков физических лиц. 

10. Прием заявления о доступе к 
личному кабинету налогоплательщика 
для физических лиц. 

11. Прием уведомления о выбран-
ном земельном участке, в отношении 
которого применяется налоговый вы-
чет п земельному налогу. 

12. Прием заявления физического 
лица (его законного представителя 
или уполномоченного лица) о полу-
чении налогового уведомления лично 
под расписку через МФЦ. 

13. Прием заявления физического 
лица о постановке на учет в налоговом 
органе и выдача (повторная выдача) 
физическому лицу свидетельства о по-
становке на учет (ИНН). 

14. Информирование по специаль-
ному налоговому режиму «Налог на 
профессиональный доход». 

15. Прием заявлений о гибели или 
уничтожении объекта налогообложе-
ния по налогу на имущество физиче-
ских лиц. 

Соглашение заключено на срок по 
1.06.2022 года. С текстом соглашения, 
в котором определен порядок взаимо-
действия между УФНС по Московской 
области и МФЦ Московской области, 
а также с перечнем услуг УФНС по 
Московской области на базе МФЦ, 
можно ознакомиться на официальном 
сайте МФЦ, а также в любом офисе 
центра «Мои Документы» 

Адреса офисов центра 
«Мои Документы»: 

В г. Ликино-Дулево: ул. Ленина, 
д. 1 5 / 1 (приемные дни: с понедель-
ника по воскресенье с 8:00 до 20:00); 
телефон: 8-800-550-50-30 (добавочный 
номер офиса МФЦ в г. Ликино-Дуле-
во 52227). 

В г. Куровское: ул. Новинское 
шоссе, д. 10 (приемные дни: с по-
недельника по воскресенье с 8:00 до 
20:00); телефон: 8-800-550-50-30 (до-

бавочный номер офиса М Ф Ц в г. Ку-
ровское 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 

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

Понедельник, вторник, 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 
пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 7 
Понедельник — пятница 
с 8:30 до 16:30 

http://mil
mailto:infoozmr@mosreg.ru
http://www.ld-mfc.ru
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Поздравляем с золотой свадьбой 

Наталью Афанасьевну 
и Валерия Александровича 

Т О Л М А С О В Ы Х ! 
Прожиты годы не напрасно. 

Все, что задумано, — сбылось! 
Есть дети, внуки, 
дом прекрасный, 

А в доме мир, уют, тепло. 
И от совета ветеранов 

Мы поздравляем в юбилей! 
Пусть 50 совместной жизни 

Добавят много светлых дней! 

Совет ветеранов 
д. Давыдово 

OP 
Поздравляем с золотым юбилеем 

совместной жизни 
Ю л и ю Михайловну 

и Валерия Алексеевича 
С К В О Р Ц О В Ы Х ! 

Откройте, родные, 
свой волшебный секрет! 

По жизни скользя вместе 
вы столько лет, 

Семью сохранили, 
детей наплодили, 

И в чувствах горячих ничуть 
не остыли! 

Как стали загадочно вы улыбаться! 
Позвольте же нам самим 

догадаться: 
Наверно, жена никогда не ворчала, 

Борщом и улыбкой с работы 
встречала. 

Наверно, и муж, проявляя 
старанье, 

Домой бежал трезвым 

и без опозданья... 
(Кивает активно супруг головой, 

Толкая жену потихоньку н о г о й . ) 
Согласье во всем — вот секрет 

ваш большой! 
Со свадьбою нынче же вас 

золотой! 
Пусть будет любовь драгоценным 

металлом, 
Чтоб прочным таким! 
И чтоб было навалом! 

И рядом всегда золотистым 
отливом 

Сверкали глаза ваших деток 
и внуков 

Родные^ 

ПАМЯТИ У Ч И Т Е Л Я 
30 сентября на 72-м году жизни после тяжелой 

болезни скончалась учитель начальных классов 
КОРОЛЬ ГАЛИНА ВАЛЕНТИНОВНА. 

Есть люди, от присутствия которых становится 
светлее. Их неугасаемый оптимизм и добродушие 
помогают другим и ведут за собой многих. Имен-
но таким человеком и была Галина Валентиновна. 
Вся ее жизнь без остатка была посвящена школе, 
она прожила свои годы в постоянной заботе об уче-
никах. 

Галина Валентиновна была творческим челове-
ком, профессионалом своего дела. Ее стаж педа-
гога составил 47 лет. За эти годы она сумела вос-
питать не одно талантливое поколение. Про таких 
людей говорят: «Горит на работе!» Коллеги ис-
кренне любили и ценили Галину Валентиновну за ее доброту и человечность. 
Для молодежи она была выдающимся наставником. Можно смело сказать, 
что она была учителем учителей. Эта утрата невосполнима! 

Весь коллектив Ликино-Дулевской школы № 2 очень глубоко скорбит о 
кончине Король Галины Валентиновны и выражает искреннее соболезнова-
ние сыновьям и родственникам. Светлая память! 

газета. 

Посетите наш магазин 
г. Ликино-Дулево, 

ул . Советская, д . 41д 

Ш и р о к и й 
а с с о р т и м е н т 

товаров: 
п о с т е л ь н ы е 

п р и н а д л е ж н о с т и , 
п о к р ы в а л а , 

подушки, 
одеяла, 

полотенца 
от р а з н ы х 

производителей 

5 и 6 ноября 
г. Куровское, ДК ул. Вокзальная, 7 

ЯРМАРКА МЕДА 
Башкирия, Южный Казахстан 
Продукты пчеловодства: лечебные 
бальзамы, настойки, мази и др. 

При покупке 1 кг+1 кг в подарок 

МЕД В АССОРТИМЕНТЕ БОЛЕЕ 50 ВИДОВ | я a c t q o e T a n 3 

Ждем вас с 10.00 до 18.00 • 8 - 9 6 3 - 9 2 6 - 1 9 - 0 

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

УБОРЩИЦ 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ПОМЕЩЕНИИ 
График работы 5/2 (по 8 часов), доход от 18000 руб/мес. + премии 

' Д В О Р Н И К График работы 5/2, доход 19000 руб (назиму) 

Возможно работать вахтой! 
Мы предлагаем: - официальное трудоустройство по ТК РФ; 
- «белую» заработную плату; - бонусы и премии за качественную работу. 

8-926-215-12-24; 8-926-215-02-39 
(Не дозвонились? Пришлите смс - перезвоним!) 

ООО «Фэсилити Сервисиз Рус» www.ru.issworld.com 

березовые колотые 
8 (925) 31-41-791 

Михаил 
БРИКЕТЫ т * . 
щ щ щ ^ ^ ш и р Документы для соцзащиты 

Агентство недвижимости «ПРЕМЬЕР-ИНВЕСТ» 
Покупка, продажа, дарение, мена, 

составление договоров, наследство, 
приватизация, юридическая проверка 

и сопровождение сделок любой 
сложности, работа с сертификатами, 
субсидиями, ипотечными кредитами 

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

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

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

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