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Тепло - в каждый дом 
В городском округе 23 сентября стартовал отопительный сезон. Первоначально тепло пришло в социальные 
учреждения, а затем в многоквартирные дома. О том, как проходит процесс пуска тепла, 
с какими проблемами столкнулись коммунальные службы, читайте на странице 2 

3 Автобусы для 
Подмосковья 
Губернатор 
Московской области 
дал старт производству 
автобусов ЛиАЗ, 
которые поступят 
в автоколонны региона 

4 Точка 
роста 
В школах Демихова, 
Губино и Новое 
открылись центры 
образования цифрового 
и гуманитарного 
профилей 

6 Новая жизнь 
дворов 
В деревне Давыдово 
продолжается 
реализация областной 
программы 
по благоустройству 
дворовых территорий 

18 Нелишний 
значок 
Фестиваль ГТО 
в городском округе 
Ликино-Дулево собрал 
около 300 участников -
учащихся 9 и 11 классов 
школ 
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2 Официально Оперативно Достоверно г своя 
газета , 

В стране Главная тема 

Дополнительные 
полномочия 
Министерство юстиции Р Ф 

предложило дать судебным 
приставам право взламывать 
двери квартир и домов, если 
им нужно провести проверку 
внутри, а жильцы их не пу-
скают. Соответствующая ини-
циатива появилась на портале 
нормативных правовых актов. 

Законопроектом предлага-
ется установить новую меру 
принудительного исполнения 
— принудительный доступ в 
помещение в многоквартирном 
доме. Приставы смогут ломать 
дверь только при исполнении 
решения суда, выданного по 
заявлению контролирующих 
органов в жилищной сфере. 
Предлагается эта мера ради 

обеспечения безопасности 
граждан. Приставы смогут 
вовремя обнаруживать неис-
правности газового оборудо-
вания или не допускать разру-
шения дома из-за самовольной 
перепланировки. 

Перед тем, как взламывать 
дверь, приставы будут обяза-
ны предложить жильцу впу-
стить их добровольно. Если 
до определенного времени со-
гласия не последует, то при-
став установит новый срок и 
предупредит, что после его 
истечения в дом войдут. От-
мечается, что приставы при 
этом будут обязаны обеспе-
чить сохранность имущества 
жильца. 

В области 

Развивая конкуренцию 
Более 250 муниципальных 

унитарных предприятий Под-
московья вывели с конкурент-
ных рынков региона. Об этом 
сообщил министр имуществен-
ных отношений области Вла-
дислав Коган в ходе заседа-
ния Мособлдумы. 

Деятельность этих предпри-
ятий отрицательно сказыва-
лась на конкуренции. Среди 
них 56 предприятий торговли, 
49 — сферы архитектуры, 43 
— ритуальных услуг, 37 — со-
циально-бытового обслужива-
ния, 15 — наружной рекламы, 
а также предприятия сферы 
туризма, связи, пассажиропе-
ревозок, культуры и др. 

Стандарт развития конку-
ренции, в соответствии с ко-
торым установлены целевые 

В округе 

Новый график работы 
Орехово-Зуевское управле-

ние ЗАГС Главного управле-
ния ЗАГС Московской обла-
сти сообщает, что в связи со 
служебной необходимостью 
до 11 октября 2019 года при-
ем населения в отделе № 3 
Орехово-Зуевского управле-
ния ЗАГС по адресу: г. Ли-
кино-Дулево, ул. Калинина, 
д. 2а проводится по вторни-
кам, пятницам и субботам. По 
средам и четвергам государ-
ственную регистрацию актов 

Тепло - в каждый дом 
В городском округе Лики-

но-Дулево стартовал отопи-
тельный сезон. Пуск тепла на-
чался 23 сентября. Первыми, 
куда оно пришло, стали объ-
екты социальной сферы: дет-
ские сады, школы, больницы. 

Впрочем, стоит отметить, 
что запуск отопления в му-
ниципалитете прошел с опре-
деленными трудностями. Об 
этом в ходе традиционного 
оперативного совещания зая-
вил исполняющий полномочия 
главы городского округа Ли-
кино-Дулево Андрей Буянов. 
Так, сразу после подачи отоп-
ления возникли многочислен-
ные аварии на теплотрассах, 
на ликвидацию которых ре-
сурсоснабжающей компанией 
«Компьюлинк Инфраструк-
тура Ликино-Дулево» задей-
ствовано восемь собственных 
бригад и еще две — привле-
ченные. Больше всего утечек 
происходит на теплотрассах в 
Куровском, Ликино-Дулеве, 
Дрезне, Давыдове. 

Согласно действующим 
правилам и нормам в це-
лях обеспечения плавного и 
безаварийного вхождения в 
отопительный сезон процесс 
подключения потребителей 
к централизованным систе-
мам теплоснабжения проис-
ходит следующим образом: 
после запуска котельных ма-
гистральные и квартальные 
сети заполняются водой, и 
только тогда жилищные ор-

Андрей БУЯНОВ, 
исполняющий полномочия главы 

городского округа Ликино-Дулево 

Прямая речь 

— Если максимально аккуратно и корректно давать оценку, 
я бы сказал, что подготовка и организация пуска тепла как 
минимум недостаточна — она организована слабо. У нас по-
рядка 45 котельных вместе с котельными на промпредприя-
тиях. Все они на момент пуска тепла были готовы. Сейчас 
уже могут вмешаться только форс-мажорные обстоятель-
ства: прорывы труб и прочие факторы. Но я вижу четкие 
недоработки как со стороны моих заместителей, так и со 
стороны руководства ООО «Компьюлинк Инфраструктура 
Ликино-Дулево». Заявление руководителя теплоснабжающей 
организации о том, что запуск тепла — это сложный техно-
логический процесс — как минимум просто оправдание. 

ганизации приступают к пу-
ско-наладочным работам и 
регулировке систем отопле-
ния в квартирах многоквар-
тирных жилых домов. Здесь 
очень важно взаимодействие 

показатели по сокращению 
унитарных предприятий в 
регионе, внедрен в Подмо-
сковье в 2015 году. К концу 
2019 года количество ГУПов 
должно сократиться на 77 
процентов, а МУПов — на 64 
процента. Данный показатель 
входит в рейтинг губернато-
ров, по которому определя-
ется уровень развития кон-
куренции в регионе. Всего за 
период с 2016 — август 2019 
гг. количество государствен-
ных унитарных предприятий 
сократилось с 81 до 23. В 
части муниципальных уни-
тарных предприятий удалось 
добиться сокращения с 853 
предприятий в 2016 году до 
361 предприятия по данным 
на август 2019 года. 

Виктор ВОЛДУХИН, 
председатель Ассоциации 

советов домов г.о. Ликино-Дулево 

Прямая речь 

— Если сравнивать с прошлыми годами, то этот отопитель-
ный сезон стартовал в нашем муниципалитете относитель-
но спокойно, без серьезных аварий, хотя проблем, конечно, 
хватает. График пуска отопления в котельных соблюдался, 
23 сентября начали отапливать социальные объекты, а 25 
сентября — многоквартирные дома. Те непрогревы, которые 
встречались в многоквартирных жилых домах, специали-
сты управляющих компаний стараются устранять в сроки, 
установленные действующими нормами. 

ресурсоснабжающей органи-
зации и управляющей компа-
нии, так как именно слесари 
управляющей компании в те-
чение первых дней отопитель-
ного сезона должны прове-
рить и произвести правильное 
распределение теплоносителя 
по системам отопления, в том 
числе по отдельным стоя-
кам. Сам же процесс подачи 
тепла непосредственно в ба-
тареи с момента начала ото-
пительного сезона занимает 
от нескольких дней до двух 
недель, это связано с необ-
ходимостью установления ги-
дравлического режима в си-
стемах отопления. 

Дмитрий ЛЬВОВ 
Фото из архива редакции 

' "Л Пуск тепла в многоквартирных жилых домах находится на особом 
I ^ ^ Горячая линия контроле администрации муниципалитета. Если в вашей квартире хо-

лодно, если батареи прогреваются неравномерно и имеется завозду-
шивание, обращайтесь в вашу управляющую и ресурсоснабжающую компании. Кроме того, 
контроль за пуском тепла осуществляют и власти на местах. Свои жалобы и претензии вы 
можете адресовать в территориальные отделы. Ниже приведены телефоны теротделов и 
диспетчерских служб жилищно-коммунальных организаций муниципалитета. 

гражданского состояния осу-
ществляет Орехово-Зуевское 
управление ЗАГС по адресу: 
г. Орехово-Зуево, Централь-
ный бульвар, д. 7. 

Территориальный отдел Белавинский -
8 (496) 414-92-69 

Территориальный отдел Давыдовский -
8 (496) 417-41-80 

Территориальный отдел Дороховский -
8 (496) 417-26-52 

Территориальный отдел Гуслицкий -
8 (496) 417-90-22 

Территориальный отдел Новинский -
8 (496) 417-72-12 

Территориальный отдел Горский -
8 (496) 418-42-30 

Территориальный отдел Дрезна -
8 (496) 418-13-62 

Территориальный отдел Куровское -
8 (496) 411-38-35 

Территориальный отдел Ликино-Дулево -
8 (496) 414-24-19 

ТЕЛЕФОНЫ ДИСПЕТЧЕРСКИХ СЛУЖБ 
УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ: 

ООО «Партнер» - 8 (496) 414-28-81, 
8 (965) 111-19-72 - круглосуточно, 

8 (496) 414-12-68 - с 8 до 17 по будням; 
ООО «Объединенная компания» 

8 (800) 500-08-47 - круглосуточно; 
ООО «УК Дом-Сервис» 

и ООО «Коммунальные технологии» -
8 (496) 414-81-48, 8 (496) 416-34-55 -

круглосуточно 
ООО «Авсюнинская ЖК» -

8 (496) 417-21-11, 8 (496) 417-21-20 
Диспетчерская служба 

МУП «Водоканал» - 8 (496) 414-70-01 
Диспетчерская служба ООО «Компьюлинк 

Инфраструктура Ликино-Дулево» -
8 (495) 136-53-35 



СВОЯ 1 
газета, Наше Подмосковье 3 

Прямой эфир 

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области 

Прямая речь 

— Мы внимательно отслеживаем, когда отопление долж-
но быть включено, и, конечно, в случае необходимости де-
лаем исключения — включаем его раньше. С 20 сентября 
мы приступили к включению всех наших котельных. Этот 
процесс занимает порядка 10 дней. Важно взаимодействие 
котельной с управляющими компаниями, чтобы проводи-
лась своевременная ликвидация текущих проблем. 

Итоги сентября 
Губернатор Московской об-

ласти Андрей Воробьев под-
вел главные итоги уходящего 
месяца в эфире телеканала 
«360», основное внимание 
было уделено вопросам, свя-
занным с ранним началом ото-
пительного сезона в регионе. 

ЧТОБЫ БЫЛО 
ТЕПЛО 

В Подмосковье к отопи-
тельному сезону подготов-
лено 2,5 тысячи котельных. 
Сформирован резерв топлива 
— 50 тысяч тонн. Более 98 
процентов социальных объек-
тов в Подмосковье обеспече-
ны теплом, до конца месяца 
отопление подключат во все 
жилые дома. Масштабная 
модернизация системы теп-
лоснабжения в Московской 
области позволила улучшить 
качество предоставляемых 
услуг для 1,8 миллиона чело-
век. За период с 2013 по 2018 
год построено и обновлено 
536 котельных. 

В 2019 году проводится ра-
бота по модернизации еще 55 
котельных. Благодаря прове-
денной реконструкции и стро-
ительству котельных удалось 
ликвидировать проблему по-
дачи тепла в Рошале, Можай-
ске и Софрино-1, ранее на это 
жаловались жители. 

РАЗВИТИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 

В ходе эфира обсудили 
вопросы, связанные с улуч-
шением дорожной инфра-
структуры в области. Новая 
дорога свяжет Носовихин-
ское и Горьковское шоссе. 
«Мы инспектировали. Высо-
кая степень готовности была 
— сейчас идут испытания, и 
мы сдаем большое количество 
объектов в этом году», — со-
общил Андрей Воробьев. 

Помимо этого в конце 
2019-го планируется запуск 
3-го этапа развязки на пере-
сечении Волоколамского и 
Ильинского шоссе в Красно-
горске. В октябре откроется 
путепровод в Балашихе на 
5-м километре Разинского 
шоссе, он свяжет два микро-
района Салтыковки городско-
го округа. В ноябре запустят 
рабочее движение на 11-ки-
лометровом участке Западно-

го объезда Сергиева Посада. 
Это позволит снизить нагруз-
ку на основные магистрали 
муниципалитета — Москов-
ское шоссе, Новоугличское 
шоссе и проспект Красной 
Армии и вывести транзитный 
транспорт из центра города. 
Ранее здесь открыли путепро-
вод в районе Деулинского пе-
реезда. 

АВТОБУСЫ 
ДЛЯ ПОДМОСКОВЬЯ 
Во время телепередачи гу-

бернатор дал символический 
старт серийному производству 
универсальных автобусов на 
базе Ликинского автобусно-
го завода (ЛиАЗ), располо-
женного в Ликино-Дулеве. 
На предприятии, входящем в 
состав «Группы ГАЗ», выпу-
стят более 660 транспортных 
средств, разработанных по 
заказу правительства Москов-
ской области. Благодаря про-
изводству новых автобусов 

ЛиАЗ начнет работать в две 
смены. «Ваше предприятие 
дает рабочие места, налоги, 
влияет на состояние эконо-
мики страны и Подмосковья. 
Благодаря программам Сбер-
банка мы можем приобретать 
кратно больше автобусов, об-
новлять их и убирать безна-
дежно устаревшие модели», 
— подчеркнул губернатор. 

ИТОГИ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

АКЦИИ 
В ходе эфира губернатор 

отметил, что главной особен-
ностью экологической акции 
«Наш лес. Посади свое дере-
во», которая прошла в Под-
московье 21 сентября, стала 
посадка деревьев не только 
на территории лесных мас-
сивов, но и в жилых дворах, 
а также рядом с объектами 
социальной инфраструктуры 
и вылетными магистралями. 
«Для нас очень важно, чтобы 

преобразились микрорайоны. 
Они строятся, и важно, что-
бы в них было комфортно — 
чтобы были не только школа 
и детский сад, но еще и ком-
фортная среда. Много зна-
менитых людей и огромное 
количество неравнодушных 
граждан приняли участие 
в этой акции. Спасибо вам 
большое. Я уверен, что мно-
гие получат удовлетворение, 
что посадили много деревь-
ев», — подчеркнул Воробьев. 

В акции приняли участие 
члены правительства Мос-
ковской области, главы му-
ниципальных образований, 
деятели науки, культуры, 
спорта, сотрудники Рослес-
хоза, представители экологи-
ческих объединений, бюджет-
ных учреждений, школьники 
и студенты, добровольцы 
общественных организаций, 
местные жители. 

В день акции «Наш лес. 
Посади свое дерево» на тер-
ритории Московской области 
высажено свыше 1,5 милли-
она сеянцев и саженцев на 
площади 761 гектар. По всей 
области в ней приняло уча-
стие более 297 тысяч человек. 

В муниципальных образо-
ваниях высаживались скве-
ры, аллеи, благоустраивались 

дворовые территории. Для 
посадки использовался как 
традиционный посадочный 
материал — сирень, боярыш-
ник, липа, рябина, жасмин, 
барбарис, яблони, так и не-
обычные и интересные де-
ревья и кустарники — бере-
склет, клен гиннала, спирея 
грефшейм, пузыреплодник 
краснолистный и желтолист-
ный, бирючина. На основных 
муниципальных площадках 
были организованы празд-
ничные мероприятия, вы-
ступление творческих кол-
лективов, работали полевые 
кухни, раздавалась сувенир-
ная продукция, проводились 
мастер-классы. 

В заключительной части 
эфира губернатор отметил, 
что предстоящее 90-летие 
Подмосковья — это еще один 
повод обратить внимание на 
качество жизни в регионе: 
«Наша задача — каждый 
следующий месяц, каждый 
следующий день обеспечи-
вать перемены. Надеюсь, что 
жители это видят, оценивают 
и, самое главное, подсказыва-
ют, критикуют и направляют 
нас». 

Управление пресс-службы 
губернатора и правительства 

Московской области 

26 сентября на Ликинском авто-
бусном заводе состоялось подписание 
соглашения о сотрудничестве между 
правительством Московской области 
компанией «Группа ГАЗ» в области раз-
вития транспортной инфраструктуры 
Московской области. В частности, по 
данному соглашению до весны 2020 года 
в автоколонны Подмосковья планирует-
ся поставить 661 современный автобус 
ЛиАЗ-5292.65, который адаптирован 
для нашего региона. Вместе с этим бу-
дет поставлено также 27 единиц тягачей 
на базе грузовиков УРАЛ Некст. Об-

щая сумма контракта составляет более 
8 млрд. рублей. 

В торжественной обстановке состоя-
лось подписание соглашения. От прави-
тельства Московской области документ 
на поставку автобусов подписал министр 
транспорта и дорожной инфраструктуры 
Московской области Алексей Гержик, со 
стороны производителей — президент 
«Группы ГАЗ» Вадим Сорокин. Так-
же участие в торжественной церемонии 
подписания соглашения приняли заме-
ститель председателя Московской об-
ластной Думы Александр Ливадченко, 

глава городского округа Орехово-Зуево 
Геннадий Панин, генеральный директор 
«Мострансавто» Владислав Мурашов, 
генеральный директор «Сбербанк Ли-
зинг» Вячеслав Спиров. 

В этом году Ликинский автобусный 
завод планирует выпустить более 2300 
автобусов, география поставки включает 
в себя практически все субъекты РФ, а 
также страны СНГ. На предприятии се-
годня трудятся 2434 человека, ежеднев-
но с конвейера сходят по 10 автобусов, а 
с началом реализации соглашения в день 
будут сходить до 15 машин. 
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Национальный проект 

Точка роста 
научит успеху 
На прошлой неделе в шко-

лах 50-ти регионов России 
открылись 2049 центров об-
разования цифрового и гума-
нитарного профилей «Точка 
роста». В Московской области 
распахнули двери более полу-
сотни таких центров в разных 
муниципалитетах. Приятно, 
что четыре из них открылись 
в школах Орехово-Зуевского 
городского округа: в деревнях 
Новое, Губино, Демихово и 
поселке Озерецкий. 

24 сентября стало большим 
праздником для педагогов и 
учеников Новинской школы. 
В тот день со знаменательным 
событием — открытием центра 
«Точка роста» — их поздра-
вили исполняющий полномо-
чия главы городского округа 
Ликино-Дулево Андрей Бу-
янов, начальник управления 
образования муниципалитета 
Александр Цветков, депутат 
Орехово-Зуевского городско-
го округа Наталья Широкова 
и другие почетные гости. Они 
побывали в кабинетах, где 
разместилась «Точка роста», 
оценили новое оборудование 
и пожелали ребятам успехов 
в учебе. 

В каждом образовательном 
учреждении под центры опре-
делено по два кабинета, в ко-
торых ребята на самом совре-
менном оборудовании смогут 
изучать такие предметы, как 
«Технология», «Информати-
ка» и «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Предва-
рительно все помещения цен-
тров были полностью обнов-
лены. На ремонт каждого из 
них выделено по 992 тысячи 
рублей: 248 тысяч — из реги-
онального бюджета, 744 ты-
сячи — из бюджета городско-
го округа Ликино-Дулево. А 
для приобретения оборудова-

СПРАВКА 

77 
центров образования 

цифрового 
и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 
одновременно открылись 

в Московской области 

ния и мебели в каждый центр 
выделено свыше одного мил-
лиона рублей из федерально-
го бюджета, более 400 тысяч 
— из областного бюджета, 
плюс свыше 40 тысяч — со-
финансирование из местного 
бюджета. 

Уже в нынешнем учебном 
году ребята смогут заниматься 
в «Точках роста» творческой 
и проектной деятельностью, 
подготовкой общешкольных 
мероприятий, социальной са-
мореализацией, повышением 
уровня цифровой грамотности 
и другими полезными практи-
ками, используя ноутбуки, ин-
терактивные доски, 3Б-прин-
теры, шлемы виртуальной 
реальности, квадрокоптеры, 
дроны, тренажеры-манекены 
для отработки навыков оказа-

«Точка роста» — новый уникальный проект в рамках 
федерального проекта «Современная школа» нацио-
нального проекта «Образование». Его основная цель 
— уменьшить «разрыв» между городскими и сельскими 
школами. 

С оперативного совещания 

Новая строка 
в платежке 

Александр ЦВЕТКОВ, 
начальник управления образования 

городского округа Ликино-Дулево 

Прямая речь 

- Благодаря «Точке роста» наше образование будет более 
современным. Не случайно в проект включены именно та-
кие предметы. «Технология» учит ребят работать руками, 
ОБЖ — это наша безопасность, а без информатики сегодня 
никак не обойтись. Эти компетенции необходимы молодым 
людям, которые растут и выходят в жизнь. Они должны 
уметь себя защитить, уметь работать руками и обращать-
ся с компьютерами. Это те навыки, которые позволят мо-
лодежи влиться в социум, занять там достойное место и 
быть успешными в жизни. 

Скоро в едином платежном 
документе появится новая 
строка — техническое обслу-
живание внутриквартирного 
газового оборудования. Об 
этом сообщила представитель 
МосОблЕИРЦ на оператив-
ном совещании руководите-
лей территориальных отделов 
и подразделений администра-
ции городского округа Лики-
но-Дулево, которое состоя-
лось в центре «Спутник» 24 
сентября. Раньше подобное 
начисление проводилось в 
МУП «ЕРКЦ», с сентября 
эта услуга перешла к Мос-
ОблЕИРЦ. 

Исполняющий полномочия 
главы городского округа Ли-
кино-Дулево Андрей Буянов 
дал распоряжение руководи-
телям управляющих компа-
ний и территориальных отде-
лов администрации оказать 
максимальное содействие при 
заключении договоров на об-
служивание внутриквартир-
ного газового оборудования. 
«Наша задача — стопроцент-
ное заключение договоров. Я 
думаю, эта цель вполне до-
стижима. Таким образом мы 
обезопасим и наших граждан, 
и всех от проблем с газом», — 
подчеркнул Андрей Буянов. 

ния первой помощи, различ-
ные ручные инструменты и 
многое другое. 

Перед началом нового 
учебного года педагоги Но-
винской и Губинской школ, 
которые будут работать в цен-
трах «Точка роста», прошли 
специальное обучение. Как 
объяснила директор образова-
тельного учреждения деревни 
Новое Татьяна Ермилова, за-
дача учителей — попробовать 
своими руками все, что потом 
будут изучать их ученики. А 
заниматься в «Точках роста» 
смогут школьники всех воз-
растов, даже малыши. Для 
них в центры закупили на-
боры конструктора «LEGO», 
чтобы дети могли собирать 
модели, которые будут выпол-
нять различные механические 
движения. 

Стоит отметить, что откры-
тие центров «Точка роста» 
дает возможность развивать-
ся не только ученикам этих 
школ, но и детям из других 
учебных заведений. Школы 
выбирались в том числе и по 
логистике — доступности этих 
образовательных учреждений. 
Для учеников «Точка роста» 
— серьезный шаг к получе-
нию практических навыков, 
поэтому наша задача — эф-
фективно использовать такие 
центры. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 

Награда губернатора 

Житель деревни Давыдово 
Сергей Милованов отмечен 
благодарственным письмом 
губернатора Московской обла-
сти Андрея Воробьева. Награ-
ду ему вручил исполняющий 
полномочия главы городского 
округа Ликино-Дулево Андрей 
Буянов. 

За свою жизнь Сергей Ми-
лованов освоил много специ-
альностей: трудился машини-
стом холодильных установок, 
монтажником, на заводе сель-
хозмашин — слесарем, масте-
ром и начальником участка. 
На ООО «МИШЛЕН Рус-
ская компания по производ-
ству шин» он проработал 11 

лет, большую часть этого вре-
мени — механиком. Именно 
за высокий профессионализм 
и многолетний добросовест-
ный труд на заводе «МИ-
ШЛЕН» Сергей Михайлович 
и получил высокую награду. 
«Мне всегда нравилось зани-
маться «железками». Любую 
работу я делал так, чтобы не 
было стыдно за выполненное 
мною», — рассказал Сергей 
Милованов. Сейчас он вы-
шел на заслуженный отдых, 
но без дела не сидит. Сергей 
Михайлович занимается бла-
гоустройством дачного участ-
ка, а также садоводством и 
огородничеством. 

Готовь сани летом 
Для успешной борьбы с по-

жарами лучше заранее при-
нять все возможные меры 
безопасности. Так, в целях 
заблаговременной подготовки 
к весеннему пожароопасному 
периоду 2020 года управление 
по делам ГО, ЧС и террито-
риальной безопасности адми-
нистрации городского округа 
Ликино-Дулево совместно с 
отделом надзорной деятель-
ности и территориальными 
отделами определило и ут-
вердило перечень населенных 
пунктов, подлежащих опашке 
в осенний период 2019 года. 
Их общее количество соста-
вило 125, протяженность ми-

200 нерализованных полос 
километров. 

Согласно заключенному 
муниципальному контракту 
все осенние работы по проти-
вопожарному опахиванию на-
селенных пунктов, вошедших 
в перечень, были выполнены 
19 сентября в полном объеме. 
Ширина опашки в каждом 
населенном пункте составля-
ет не менее 0,5 метра, глуби-
на — 0,4 метра. Работы про-
водились механизированным 
способом: с помощью колес-
ного трактора и плуга. 

Наталья АЛФЕРОВА 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 
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Рабочая поездка 

Город Куровское оказал-
ся в центре внимания главы 
городского округа Орехо-
во-Зуево Геннадия Панина 
и депутата Московской 
областной Думы Эдуарда 
Живцова. На прошлой неде-
ле они совершили большую 
рабочую поездку: сразу по 
нескольким вопросам отту-
да поступают обращения 
граждан. Жителей волнует 
деятельность рынка, орга-
низация ярмарок, благоу-
стройство привокзальной 
площади, строящийся дет-
ский сад и другие проблем-
ные моменты. На территории Привокзальной площади 

С выходом на место 
НАМ НУЖЕН 

КОМПРОМИСС 
Геннадий Панин и Эдуард 

Живцов вместе с представи-
телями администраций город-
ских округов Ликино-Дулево 
и Орехово-Зуево прошлись 
по автовокзалу и встретились 
с руководителем Куровской 
производственной базы Ав-
токолонны № 1793 Евгением 
Маховиковым. Он объяснил: 
основная проблема в том, что 
общественный транспорт с 
трудом может развернуться 
или проехать из-за скопления 
машин жителей. Территория 
около вокзала изначально 
предназначена для автобусов, 
однако там проезжают к про-
дуктовым магазинам грузови-
ки, ездят сами куровчане на 
личном авто, нередко парку-
ются прямо на автовокзале, 
свою лепту вносят и машины 
такси. В результате всеобщей 
неразберихи здесь постоянно 
происходят ДТП. 

«Для разрешения ситуации 
нам необходимо найти ком-
промисс: нужны и парковка 
для личных авто, и подъезды 
к объектам частной собствен-
ности, и деятельность такси 
тоже надо учитывать. Конеч-
но, общественный транспорт 
и пассажиры в приоритете 
— автобусы должны свобод-
но разворачиваться. Это не-
простой вопрос, и решения на 
поверхности нет», — пояснил 
Геннадий Панин. Он посове-
товал Евгению Маховикову 
подготовить обращение для 
комиссии по безопасности 
дорожного движения и свои 
предложения по решению си-
туации, но обязательно с уче-
том общих интересов. 

АЙ ДА ЯРМАРКА 
Куровской рынок по сосед-

ству с вокзалом также требу-
ет внимания: с организацией 
ярмарок тут все сложно. На 
его территории отведены две 
площадки для таких меропри-
ятий. В день проверки рын-
ка главой городского округа 
Орехово-Зуево и депутатом 
Мособлдумы одна из двух 
площадок для организации 
ярмарок была закрыта на за-
мок. Здесь под торговлю от-
ведено более сотни мест, но 

сезонная ярмарка действует 
всего один раз в месяц, и то 
не всегда заполняется торгов-
цами. 

Другой площадкой для про-
ведения ярмарки стала тер-
ритория около крытого рын-
ка. Выглядит она совсем не 
празднично. Арендная плата 
на этих площадках за место 
составляет 550 рублей в день, 
тогда как в крытом рынке за 
площадь в шесть квадратных 
метров арендаторы платят по-
рядка 9 тысяч в месяц. И, тем 
не менее, большинство пред-
принимателей выбирают ули-
цу, где, по их мнению, выше 
проходимость покупателей. 
Однако многие торговцы с 
удовольствием перешли бы в 
помещения крытого рынка, 
если бы там создали условия 
лучше нынешних. 

Геннадий Панин напом-
нил продавцам, что в России 
рынки под открытым небом 
признаны незаконными, ис-
ключение сделано только для 
ярмарок выходного дня и то-
варов местных производите-
лей. «Ярмарки должны быть 
организованы по закону — в 
соответствии с правилами, 
утвержденными правитель-
ством Московской области. 
Первоначально ярмарка соз-
давалась для того, чтобы там 
могли торговать фермеры и 
люди, которые шьют, вяжут 
или делают что-то еще свои-
ми руками. Ярмарка — это 
выходной день, это празд-
ник. Там проходят различные 
культурные мероприятия: на 
Рождество одна тема, на Мас-
леницу — другая. Именно 
это привлекает покупателей. 
А с тем бардаком, который в 
Куровском считается ярмар-
кой на привокзальной площа-
ди, предстоит разбираться», 
— заключил глава городского 
округа и пригласил куровчан 
посмотреть, как организова-
ны ярмарки в городе Орехо-
во-Зуево. 

НОВЫЙ ДОМ -
НОВАЯ ЖИЗНЬ 

В ходе рабочей поездки 
Геннадий Панин и Эдуард 
Живцов посетили строй-
ку новых домов на улицах 
Совхозной и Первомайской, 

где часть квартир запланиро-
вана для переселения людей 
из аварийного жилья. Главу 
городского округа и депу-
тата Московской областной 
Думы здесь встретил депутат 
Орехово-Зуевского город-
ского округа, представитель 
компании-застройщика ООО 
«Град Строй» Сергей Боро-
дин, который рассказал, как 
идет строительство, и показал 
будущие квартиры для пере-
селенцев. 

В доме на улице Первомай-
ской в настоящее время идут 
отделочные работы, снаружи 
началось благоустройство 
территории. Строители укла-
дываются в график, работают 
в хорошем темпе. Застрой-
щик планирует, что уже в ны-

СУПЕРСОВРЕМЕННЫЙ 
ДЕТСКИЙ САД 

При инспекции строящего-
ся детского сада к Геннадию 
Панину и Эдуарду Живцову 
присоединились начальник 
управления образования го-
родского округа Ликино-Ду-
лево Александр Цветков, 
руководитель Орехово-Зуев-
ского районного управления 
социальной защиты населения 
Валерий Гущин, а также ро-
дители будущих воспитанни-
ков этого дошкольного учреж-
дения. Детсад строится уже не 
первый год, в нынешнем году 
его возведение, наконец, близ-
ко к завершению. 

«Я уверен, что до конца 
года все работы будут выпол-
нены, они уже на 95 процен-

нешнем году сюда переедут 
девять семей из аварийных 
бараков. «Еще месяц-полтора 
— и квартиры будут готовы 
под ключ. Все сети подклю-
чены, осталось только благоу-
стройство, погода благоволит, 
поэтому недели через три все 
будет готово», — подчеркнул 
Сергей Бородин. 

А вот стройка на улице 
Совхозной движется с неко-
торой задержкой. Зато квар-
тиры тут больше тех, из ко-
торых переселяют 22 семьи. 
К тому же дом расположен 
в спальном микрорайоне го-
рода, по соседству — речка, 
детский сад, спортивная и 
игровая площадки, вокруг 
строения растут сосны, делая 
воздух чище и полезнее. 

В новом детском саду 

тов завершены. Мы буквально 
выстрадали этот детский сад, 
но зато он теперь станет луч-
шим в нашем объединенном 
округе», — заметил депутат 
Мособлдумы Эдуард Живцов. 

Дошкольное учреждение 
строится суперсовременным, 
в нем все оборудовано по 
последнему слову техники: 
отдельные спальни, игровые 
комнаты, буфетные, еда в 
которые подается на лифте, 
закрываемые кабинки в ту-
алетах, сушильные шкафы, 
просторные актовый и спор-
тивный залы, плюс даже то, 
чего нет в других детсадах, 
— медицинский «бокс», где 
заболевший ребенок сможет 
находиться под наблюдением 
врача до прихода родителей. 

Третья очередь поликлиники 

Дошкольное учреждение рас-
считано на 200 мест, в нем 
запланировано 10 групп по 20 
человек в каждой. 

«Еще недели две, и все 
строительные работы будут 
выполнены. Внутри почти 
все готово, сделано благоу-
стройство, но есть вопросы по 
вводу в эксплуатацию и по-
лучению лицензии. Остались 
некоторые нюансы докумен-
тального характера, но они 
решаемы, поэтому у нас есть 
уверенность, что с 2020 года 
ребята смогут пойти в новый 
детский сад», — уточнил Ген-
надий Панин 

Когда новое дошкольное 
учреждение введут в эксплуа-
тацию, проблема очередности 
малышей в детские сады в го-
роде Куровское будет решена. 

ДЛЯ ВРАЧЕЙ 
И ПАЦИЕНТОВ 

Практически завершены 
строительные работы третьей 
очереди Куровской взрослой 
поликлиники, новый корпус 
почти готов. Его также посе-
тили глава городского округа 
Орехово-Зуево Геннадий Па-
нин и депутат Московской об-
ластной Думы Эдуард Живцов. 
«Здание европейского уровня, 
сделано по всем стандартам, 
с интересными современными 
архитектурными решениями, 
которые точно положительно 
повлияют на выздоровление 
пациентов. В первую очередь 
я обратил внимание на то, что 
созданы комфортные условия 
для врачей», — отметил Ген-
надий Панин. 

Пациентам здесь будет не 
менее комфортно. Например, 
кабинет лечебной физкуль-
туры оборудован балконом, 
на котором можно проводить 
занятия в теплое время года. 
Кроме того, большинство 
приемных помещений с па-
норамными окнами, учтены 
все необходимые моменты 
для людей с ограниченными 
возможностями. Отделка кор-
пуса практически завершена, 
рабочие приступили к наладке 
оборудования и сбору мебели. 
В планах — завершить все 
действия к концу нынешнего 
года, чтобы в начале следу-
ющего пациенты уже смогли 
сами все оценить. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 
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Благоустройство 

Меняя жизнь дворов 
Дмитрий ТРАВКИН, 

депутат Совета депутатов 
Орехово-Зуевского городского округа 

Прямая речь 

— Предварительно план проведения благоустроительных 
работ во дворах был согласован со стар0ими по домам, 
контроль за их выполнением осуществляется как админи-
страцией, так и самими жителями. Благоустройство у до-
мов № 1, 2 практически завер0ено, далее подрядная орга-
низация выйдет на площадку к домам № 10а, 10б и 24. Все 
работы дорожники обещают выполнить до начала зимы. 

В городском округе про-
должаются работы по ком-
плексному благоустройству 
дворовых территорий. В 
настоящее время дорожные 
службы выполняют ремонт 
дворовой территории в дерев-
не Давыдово. 

В этом году здесь заплани-
ровано выполнить комплекс-
ное благоустройство трех 
дворовых территорий — у до-
мов № 1, 2, 10а, 10б, 24 ул. 
2-й Микрорайон. Подрядчик 

Комфортная среда 

На радость детворе 
Третья детская площадка, 

построенная в нынешнем году 
в рамках программы губерна-
тора Московской области Ан-
дрея Воробьева «Комфортная 
городская среда», появилась 
в нашем городском округе. 
Ранее две подобные устано-
вили в деревнях Савинская и 
Кабаново. 

На открытие игрового город-
ка в деревне Новое собрались 
маленькие и взрослые жители. 
Они с большим нетерпением 
ждали строительства площад-
ки, делали для этого все воз-
можное, даже помогали расчи-
щать территорию. 26 сентября 
право перерезать символиче-
скую ленточку предоставили 
заместителю главы админи-
страции городского округа Ли-
кино-Дулево Виктору Цвану, 
руководителю территориаль-
ного отдела Новинский Анато-
лию Ерошкину и начальнику 
территориального отдела Ли-
кино-Дулево Игорю Щедрину. 
Как только площадку объяви-
ли открытой, дети сразу же 

ринулись на скалодром, канат-
ную пирамиду, качели, горки, 
спортивные тренажеры и на 
другие развлечения, которых 
здесь предостаточно для ребят 
всех возрастов. 

«Этот игровой городок не 
только для малышей, но и для 
ребят постарше, поскольку тут 
установлены разные спортив-
ные тренажеры. Он получился 
универсальным. Пока городок 
возводили, мы следили, чтобы 
дети не заходили на стройпло-
щадку, дальше будем следить 
за его сохранностью. Такие 
игровые площадки очень нуж-
ны нашим деревням, хорошо, 
что их устанавливают. За это 
большое спасибо губернатору 
Московской области Андрею 
Воробьеву», — поделил-
ся мнением учитель Новин-
ской школы, тренер ДЮСШ 
«Олимпиец» Александр Чап-
тыков. Его особенно заинте-
ресовали тренажеры. Педагог 
отметил, что благодаря им 
молодежный дворовый спорт 
будет лучше развиваться. 

Галина ПОПОУДИНА, 
жительница д. Давыдово 

Прямая речь 

— В этом году на0 двор во0ел в программу комплексного 
благоустройства территории. Вместе с руководством Да-
выдовского территориального отдела мы утвердили план 
проведения работ и сейчас активно контролируем ход его 
выполнения. Приятно отметить, что все на0и замечания 
учитываются. К примеру, дополнительно сделали новую 
пе0еходную дорожку, вынесли за пределы двора площадку 
для сбора мусора, которая портила весь вне0ний вид. 

— ОАО «Ликино-Дулевское 
ДРСУ» — вышел на первый 
объект три недели назад и уже 
практически завершили там 
работы. Как отметил началь-
ник Давыдовского территори-
ального отдела Павел Ширин, 
эти дворовые территории были 
выбраны самими жителями в 
ходе голосования на портале 
«Добродел» и по поступившим 
в администрацию заявлениям. 
Комплексное благоустройство 
включает в себя несколько ви-
дов работ — это обустройство 
парковки для автомобилей 
жителей, строительство тро-
туаров, приведение в порядок 
площадки для сбора твер-
дых коммунальных отходов, 
озеленение. Во дворе домов 
№ 1, 2 ул. 2-й Микрорайон 
площадка для сбора мусора по 
просьбе жителей была и вовсе 
перемещена в другое место, в 
настоящее время выполняется 

заливка бетоном ее основа-
ния, и в дальнейшем она будет 
благоустроена в соответствии 
с действующими нормами 
и требованиями. В частно-
сти, планируется установить 
ограждение площадки и но-
вые выкатные и закрывающи-
еся контейнерные баки. Кроме 
того, на парковке будет пред-
усмотрено место для стоянки 
транспорта для лиц с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, обустроен дополнитель-
ный пешеходный переход. 

На другие дворовые тер-
ритории в деревне Давыдово 
дорожники должны выйти 
на следующей неделе. Кроме 
того, в их планах также зна-
чится благоустройство дворо-
вых территорий в Куровском, 
Дрезне и Соболеве. 

Александр ДУБРОВСКИЙ 
Фото автора 

По областной программе 

Без цвета и запаха 
«Мы восхищены новым 

детским городком, ждали его 
три года. Родители, особен-
но многодетные, тоже внесли 
свою лепту: они участвовали 
в подготовке территории для 
строительства площадки — 
убирались на субботнике. Мы 
будем к ней очень бережно 
относиться, тогда она прослу-
жит и нашим детям, и их по-
томкам», — добавила Татьяна 
Язькова, житель деревни Но-
вое, член местного обществен-
ного совета. 

«Сегодня у нас настоящий 
праздник, веселый, яркий — 
мне все здесь нравится. Дет-
ский городок очень красивый! 
Я таких раньше не видела», 
— улыбнулась Анастасия Ко-
совская, юный видеоблогер из 
деревни Новое. Насте 11 лет, 
но у нее уже есть свой канал 
на «YouTube». Девочка поду-
мывает показать на нем новую 
площадку, чтобы она стала 
еще популярнее. 

По случаю открытия игро-
вого городка в деревне устро-
или интерактивное торжество 
с музыкой, батутами и анима-
торами, которое помогли ор-
ганизовать сотрудники ЦДК 
«Досуг». Аквагрим от Губин-
ской детской школы искусств 
особенно привлекал внимание 
ребят. Жители остались очень 
довольны новой детской пло-
щадкой, обещали следить за ее 
сохранностью и чистотой. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото автора 

В деревне Савинская состо-
ялось знаменательное событие 
— жители и почетные гости 
торжественно открыли стан-
цию водоочистки. 

На территории округа с 
2016 года реализуется губер-
наторская программа «Чистая 
вода» — одна из основных 
программ сферы жилищ-
но-коммунального хозяйства. 
Ее главная цель — обеспечить 
жителей чистой питьевой во-
дой из централизованных 
источников водоснабжения. 
За это время в нашем округе 
было установлено 20 станций 
водочистки, благодаря кото-
рым доля обеспечения жите-
лей качественной питьевой 
водой увеличилась до 98 про-
центов. 

Установленная станция во-
доочистки отвечает всем со-
временным требованиям и 
нормам, работает в автомати-
ческом режиме и требует ми-
нимальных затрат на содер-
жание. 

На торжественное открытие 
станции и ее пуск в эксплуа-
тацию собрались местные жи-
тели, прибыли исполняющий 
полномочия главы городского 
округа Ликино-Дулево Андрей 

СПРАВКА 

20 
станции водоочистки 

установлено 
в муниципалитете 

за прошедшие три года 

Буянов, начальник территори-
ального отдела Белавинское 
Алексей Костин, исполняю-
щий обязанности директора 
МУП «Водоканал» Николай 
Смагин, а также представи-
тели компании, установившей 
станцию. На строительство 
объекта и его подключение по-
требовалось 1,5 месяца. «Мы 
провели необходимые анали-
зы воды, прошедшей обработ-
ку. Она полностью соответ-
ствует действующим правилам 
и нормам, не имеет запаха и 
цвета, пригодна для питья, 
приготовления пищи. Теперь 
наша задача — эту воду в та-
ком же качестве доставить до 
потребителей. В дальнейшем 
мы будем работать над заме-
ной изношенных сетей», — по-
яснил исполняющий полномо-
чия главы городского округа. 

Дмитрий ЛЬВОВ 

На территории городского округа Ликино-Дулево 44 водо-
заборных узла. Специалисты МУП «Водоканал» регулярно 
проводят проверку качества воды, поступающей в водо-
проводную сеть. Строительство станций водоочистки — 
первый основной этап обеспечения жителей округа чистой 
водой. В дальней0ем в рамках инвестиционной программы и 
программы капитального ремонта домов постепенно будет 
проведена замена устарев0их и изно0енных инженерных 
сетей на территории всего муниципалитета. 
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День дошкольного работника Активное долголетие 

Чествовали воспитателей 
День работников дошколь-

ного образования торжествен-
но отметили в Демиховском 
Дворце культуры. 26 сентя-
бря там собралось порядка 60 
заведующих детскими садами 
Орехово-Зуевского городско-
го округа. Их поздравили 
представители администра-
ций городских округов Лики-
но-Дулево и Орехово-Зуево. 

Значение воспитателей в 
жизни детей сложно пере-
оценить, многие люди дол-
гие годы вспоминают своих 
первых педагогов. В День 
работников дошкольного об-
разования Геннадий Панин 
поблагодарил воспитателей за 
их труд, пожелав, чтобы ма-
лыши каждый день с большим 
удовольствием шли в детский 
сад как в свой второй дом — 

Геннадий ПАНИН, 
глава городского округа 

Орехово-Зуево 

Прямая речь 

- Воспитатели играют важную роль в жизни наших де-
тей, поскольку видят их каждый день. Заставить ребенка 
пойти в детский сад очень сложно, поэтому когда малыши 
ходят туда с удовольствием — это счастье для родителей. 
В детсадах занимаются воспитанием ребят, готовят их к 
школе, формируют в них патриотические чувства к малой 
родине и стране. Педагоги отдают детям не только все 
свои знания, но и свою душу. 

к своим вторым мамам. К его 
поздравлениям присоедини-
лись начальники управлений 
образования городских окру-
гов Ликино-Дулево и Орехо-
во-Зуево Александр Цветков 
и Ирина Лазарева. 

В тот день на празднич-

В ЗАГСе 

Путешествие 
длиною жизнь 
В преддверии празднова-

ния Дня пожилых людей, 27 
сентября, в отделе № 2 Оре-
хово-Зуевского управления 
ЗАГС Московской области в 
городе Куровское прошла це-
ремония чествования супру-
жеских пар, зарегистрировав-
ших свой семейный союз 50 и 
60 лет назад. 

Шесть семейных пар от-
метили «золотые» свадьбы: 
Александр Георгиевич и Ан-
гелина Васильевна Фроловы, 
Юрий Александрович и Нина 
Матвеевна Ниловы, Николай 
Иванович и Ольга Ивановна 
Шестовы, Анатолий Сергее-
вич и Тамара Владимировна 

Меткины, Иван Никитович и 
Людмила Федоровна Бочаро-
вы, Александр Семенович и 
Людмила Дмитриевна Гера-
щенко. А Владимир Сергеевич 
и Александра Серафимовна 
Лебедевы, Виктор Иванович и 
Ирина Стефановна Сазоновы 
— «бриллиантовую свадьбу». 

Теплые слова прозвучали 
в адрес каждой супружеской 
пары, юбилярам вручили 
благодарственные письма от 
губернатора Московской об-
ласти Андрея Воробьева. На 
протяжении всего торжествен-
ного мероприятия для винов-
ников торжества и гостей 
звучали душевные песни в 

ном мероприятии продемон-
стрировали тематические 
видеоролики, посвященные 
воспитанникам дошкольных 
учреждений. Лучших пред-
ставителей профессии отмети-
ли наградами за многолетний 
и плодотворный труд, успеш-
ную работу по обучению и 
воспитанию детей. Четыре об-
разовательных организации 
стали лидерами всероссий-
ских смотров-конкурсов «Об-
разцовый детский сад 2018-
2019», «Лучшие детские сады 
России-2019» и «Гордость 
отечественного образования». 
Их руководителям вручили 
дипломы победителей. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 

Орехово-Зуевское рай-
онное управление социаль-
ной защиты населения со-
общает: в соответствии с 
Законом Московской области 
от 23.03.2006 г. № 36/2006-
О З «О социальной поддержке 
отдельных категорий граж-
дан в Московской области» 
и Постановлением прави-
тельства Московской области 
от 19.08.2019 г. № 522/25 
«Об утверждении Порядка 
предоставления подарочного 
набора в связи с 80-летием, 
85-летием, 90-летием, 95-ле-
тием, 100-летием, 105-летием, 
110-летием, 115-летием» с 1 
октября 2019 г. будут вру-
чаться подарочные наборы 
юбилярам, начиная с 80 лет. 

Юбиляры, сведения о ко-
торых отсутствуют в единой 
системе, вправе обратиться за 
предоставлением подарочно-
го набора в управление соц-
защиты или М Ф Ц вне зави-
симости от места жительства 
в срок не ранее 1 месяца до 
наступления юбилейной даты 

СПРАВКА 

Состав подарочного на-
бора для женщин: павло-
во-посадский шерстяной 
платок, подарочная 
коробка, персональная 
поздравительная от-
крытка; для мужчин: 
плед шерстяной, пода-
рочная коробка, персо-
нальная поздравитель-
ная открытка. 

и не позднее 12 месяцев после 
ее наступления. 

Необходимый пакет доку-
ментов : заявление о предостав-
лении подарочного набора; 
паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность; 
документ, подтверждающий 
место жительства заявителя 
в Московской области (если 
эти сведения не содержатся в 
документе, удостоверяющем 
личность); согласие на обра-
ботку персональных данных. 

Валерий ГУЩИН, 
начальник управления 

Фото из архива редакции 

исполнении творческого кол-
лектива «Рябиновые бусы» из 
дрезненского Центра культур-
ного развития «Юбилейный». 

Юбиляров совместной жиз-
ни поздравили заместитель 
главы городского округа Ли-
кино-Дулево Виктор Цван, 
начальник Орехово-Зуевского 
районного управления соци-
альной защиты населения Ва-
лерий Гущин, священник Ли-
кино-Дулевского благочиния 
Александр Нестеров. 

Ольга ЛАВРЕНЕВА, 
заведующая отделом № 2 

Орехово-Зуевского 
управления ЗАГС 

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в 
2019 году принял решение о предоставлении подарочного 
набора для первоклассника. Подать заявление можно до 
31 октября 2019 года. Выдача подарков осуществляется в 
Орехово-Зуевском городском и районном управлениях со-
циальной защиты населения. Право на получение подарка 
первоклассника имеют семьи со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного минимума, установленной 
в Московской области на душу населения (12 493 руб.), 
имеющие ребенка, обучающегося в первом классе государ-
ственной образовательной организации Московской обла-
сти или мунициапальной образовательной организации. 
Для многодетных семей предусмотрена выплата на 
школьную форму. Подать заявление можно до 5 декабря 
текущего календарного года. Выплата предоставляется 
одному из родителей на каждого обучающегося из много-
детной семьи один раз в календарном году в размере 
3 000 рублей. 
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Шаг за шагом 
Территориальный отдел Дрезна 

Экология Новости спорта 

Победители турнира 
Всероссийский турнир по настольному теннису «Мемориал 

заслуженного тренера России С.Д. Шпраха» прошел в городе 
г. Малое Видное 21-22 сентября. 

Воспитанники нашей спортивной школы «Олимпиец» под 
руководством тренера Елены Боковой достойно выступили на 
этих соревнованиях, заняв призовые места. Так, первое место 
среди юношей 2007 года рождения и моложе завоевал Андрей 
Крикунов, а среди девушек 2003 года рождения — Любовь 
Карунец. Поздравляем ребят с заслуженными победами и же-
лаем дальнейших спортивных успехов! 

Для нашего города 
Жители города Дрезны 21 сентября присо-

единились к общеобластной акции«Наш лес. 
Посади свое дерево». Учащиеся Дрезненской 
школы № 1 высаживали новые деревья на 
территории своего образовательного учрежде-
ния. А учащиеся Дрезненской гимназии, со-
трудники пожарной части № 248 (начальник 
С. Швецов), Ликино-Дулевского комбината 

благоустройства, городской библиотеки, тер-
риториального отдела и неравнодушные жи-
тели сажали липы, рябины и клены — у ма-
газина «Верный» и у дома № 4 в Школьном 
проезде. Надеемся, все саженцы благополуч-
но перезимуют и будут радовать летними дня-
ми зеленью и тенью. Всем участникам акции 
выражаем огромную благодарность! 
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На нашей земле 
Территориальный отдел Дороховский 
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Акция 

Посади свое дерево 
В рамках акции «Наш лес. 

Посади свое дерево» в д. За-
путное около памятника во-
инам, погибшим в годы Ве-

ликой Отечественной войны, 
высажены голубые ели и ря-
бины. Данное место выбрано 
не случайно, ведь приближа-

Досуг 

Дочки-матери 
Открытие нового творче-

ского сезона в ДК «Надежда» 
состоялось 1 сентября. В этот 
день в парке пос. Авсюнино 
прошел традиционный третий 
семейный проект «Дочки-ма-
тери». 

На сцену вышли самые 
творческие, креативные, та-
лантливые семьи. Саврасо-
вы-Копыловы — мама Ольга 
Михайловна и дочка Валерия 
увлекаются рисованием, вы-
шиванием, игрой в шахматы, 
танцуют под музыку испол-
нителей разных лет. Каша-
евы-Зотовы — мама Тамара 
Николаевна, дочь Елена, 
внучка Арина отдают пред-
почтение музыке, рукоделию, 
кулинарии, огородничеству и 
цветоводству. Циркины-По-
лозовы — мама Татьяна Ни-
колаевна и дочка Полина — 
своим хобби считают охоту и 
рыбалку. 

Три домашних задания и 
конкурсы-экспромты состави-
ли основу семейного проекта. 
В визитной карточке участ-
ницы рассказали зрителям и 
жюри о себе, о семье, о своих 
увлечениях. В домашнем за-
дании участницы поведали о 
своих семейных традициях: 
Саврасовы-Копыловы в день 
рождения мамы, 15 августа, 
отмечают День арбуза. Каша-
евы-Зотовы рукодельничают 
по вечерам, как делали их 
бабушки и прабабушки. Они 
провели для зрителей и жюри 
мастер-класс по изготовле-
нию кукол-оберегов. Цир-
кины-Полозовы пригласили 
всех на рыбалку, открыв при 
этом свои секреты рыболов-
ства. 

В творческом задании ка-
ждая семья проявила все свои 
таланты и способности. Ув-
лекательная состязательная 

Благодарность 

ется юбилейный год Великой 
Победы. 

В акции приняли участие 
жители деревни, ученики и 
преподаватели Запутновской 
и Мисцевской № 2 школ. 
Исполняющий полномочия 
главы городского округа Ли-
кино-Дулево Андрей Буянов, 
советник главы городского 
округа Ликино-Дулево Лари-
са Колупаева, депутат Оре-
хово-Зуевского городского 
округа Максим Коркин, так-
же сажавшие деревья, выра-
зили надежду на бережное 
отношение подрастающего по-
коления к молодым елочкам 
и рябинам. На акции присут-
ствовали почетные жители д. 
Запутное — труженики тыла, 
для которых это событие осо-
бенно важно. 

Спасибо за работу! 
Выражаю благодарность сотрудникам Ликино-Дулевского 

комбината благоустройства за добросовестную и качественную 
работу по благоустройству территории поселка Авсюнино. 
Приятно жить в ухоженном, красивом поселке. 

Лидия ОЗЕРОВА, 
председатель Дороховского Совета ветеранов, 

житель пос. Авсюнино 

Благоустройство 

Коротко о разном 

программа держала в напря-
жении болельщиков и доста-
вила настоящее удовольствие 
зрителям. Зал с восторгом 
принимал все выступления 
участниц, поддерживая ка-
ждую пару овациями. 

Советник главы городского 
округа Ликино-Дулево Лари-
са Колупаева искренне по-
здравила участниц проекта и 
выразила им благодарность и 
признательность. Начальник 
Дороховского территориаль-
ного отдела Ирина Новосело-
ва поблагодарила участников, 
вручила дипломы и памятные 
подарки. Победителями про-
екта «Дочки-матери»-2019 
стала семья Циркиных-Поло-
зовых. 

Нина МАЛЕВА, 
художественный 

руководитель 
ЦДК «Надежда» 

Фото автора 

На территории Дорохов-
ского территориального от-
дела в сентябре проведены: 

— опашка населенных пунк-
тов в целях противопожарной 
безопасности; 

— отсыпка щебнем террито-
рии пирсов вблизи водоемов 
в деревнях Рудне-Никитское, 
Мисцево, Мальково, Авсюни-
но, селе Красное; 

— опиловка аварийных де-
ревьев в д. Запутное, пос. Ав-
сюнино; 

— обустройство пешеходно-
го перехода в пос. Авсюнино 
на ул. Юбилейной; 

— ремонт тротуара в пос. 
Авсюнино около школы; 

— уборка центральной ули-
цы в пос. Авсюнино; 

— окос обочин дорог мест-
ного значения; 

— демонтаж старого и уста-
новка нового оборудования 
на детских площадках в де-
ревнях Велино, Запутное, по-
селке Авсюнино, у д. № 35а; 

— замена ограждения дет-
ской площадки в д. Селива-
ниха; 

— внутренняя отделка Пе-
трушинского Дома культуры; 

— окос травы и мелкой порос-
ли в д. Запутное около памят-
ника воинам, погибшим в годы 
Великой Отечественной войны; 

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

— уборка территории дет-
ских площадок. 

Поэзия родного края 

Берегите своих матерей 
Берегите своих матерей, 
Берегите, прошу, берегите. 
Нет на свете, чем мама, 

родней, 
И что любишь — ей говорите. 

Сердце матери плачет 
подчас, 

Если что-то у вас 
не сложилось, 

И душа не на месте за вас, 
Если с вами беда 

приключилась. 

Кто на помощь к вам первый 
придет, 

Кто вас искренне любит, 
жалеет? 

Сердце матери выход 
найдет 

И беду словно ветром 
развеет. 

Берегите своих матерей, 
В день любой, и в жару, 

и в ненастье, 
До земли поклонитесь 

вы им, 
И пусть плачут они лишь 

от счастья. 

Валентина МАЛЕВА 
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Только вперед! 
Территориальный отдел Гуслицкий 

В сельской библиотеке 

Волшебство детских рук 
В течение нескольких лет 

в Слободищенской сельской 
библиотеке проходят ма-
стер-классы и творческие кон-
курсы для маленьких читате-
лей, которым не сидится без 
дела. Творческая мастерская 
организована с целью разви-
тия способностей, фантазии и 
художественного вкуса детей. 
Хозяева «очумелых ручек» 
лепят из пластилина, плетут 
из резиночек, рисуют кра-
сками, делают аппликации из 

бумаги, мастерят поделки из 
различных материалов. На 
занятиях используются ин-
формационные ресурсы биб-
лиотеки — электронные пре-
зентации и видеоролики. 

Такие мероприятия позво-
ляют максимально раскрыть 
творческий потенциал и спо-
собности каждого ребенка, 
развить чувство вкуса, вооб-
ражение, творческое мыш-
ление, желание порадовать 
близких. Изготовленные ра-

боты можно дарить род-
ственникам и друзьям на дни 
рождения и праздники. 

Как здорово сделать что-то 
интересное и красивое свои-
ми руками! Неталантливых 
детей нет, а если кто-то со-
мневается, то ему точно стоит 
заглянуть в нашу библиоте-
ку — пообщаться с ребятами, 
увидеть их работы, и, поверь-
те, вы и в себе найдете скры-
тые таланты. 

Евгения ГРЕЧУШКИНА 

Профилактика 

Мы выбираем жизнь 
Чтобы жизнь человека 

была доброй, счастливой, 
необходимы различные со-
ставляющие, среди которых 
самое важное место занимает 
здоровье. Но существует мно-
го опасностей сегодня, из-за 
которых мы можем его поте-
рять. 

Дети и наркотики... Это 
одно из самых страшных яв-
лений в современном обще-
стве. Как показывают стати-
стические данные, именно с 
наркотиками связано огром-
ное количество несчастий 
— смертей и преступлений. 
Как известно, наркомания 
— самая настоящая болезнь. 
И как любую болезнь нар-
команию надо уметь предот-

вратить. Вопрос о том, как 
спасти детей от наркотиков, 
должен волновать и родите-
лей, и школу. Именно поэ-
тому в целях профилактики 
наркомании 26 сентября в 
Доме культуры «Соболев-
ский» состоялся кинолекто-
рий «Мы выбираем жизнь». 
Его организаторы показали 
учащимся Соболевской сред-
ней общеобразовательной 
школы ролик антинаркотиче-
ской направленности «Жизнь 
без наркотиков — верный вы-
бор». 

Наталья МОКУНЕВА, 
художественный 

руководитель 
ДК «Соболевский» 

В Доме культуры 

Праздник урожая 
Развлекательно-игровая программа «Праздник урожая», 

посвященая традициям сбора урожая в пору бабьего лета, 
прошла в Доме культуры «Соболевский» 21 сентября. Во вре-
мя игры дети проявляли смекалку и отгадывали загадки. Си-
деть без дела на празднике не пришлось, ребята активно уча-
ствовали в развлечениях и конкурсах для шустрых и смелых, 
где показали себя и настоящими грибниками, и знатоками 
овощей и фруктов. 

Наталья МОКУНЕВА, 
художественный руководитель ДК «Соболевский» 

Благодарю! 
Сотрудников Ильинского социально-культурного цен-

тра за активное участие в мероприятиях городского округа 
Ликино-Дулево: «Гуслицкий хмель», «Фарфоровый фести-
валь», фестиваль «Вар-Варенье», посадке леса, а также в 
организации и проведении праздника, посвященного юби-
лейной дате села Ильинский Погост. 

Дмитрий ПОТЕХИН, директор ИСКЦ 

Опрос 

^ Оцените качество услуг 
Муниципальное бюджетное уч-

реждение культуры «Ильинский 
социально-культурный центр» го-
родского округа Ликино-Дулево, 
просит вас, уважаемые посетители, 
присоединиться к опросу. Пройдите 
анкету по оценке качества условий 
оказания услуг нашего учреждения. 

Прямая ссылка: h t t p s : / / 
anketolog.ru/s/253400/P6AJbz6t 

Мнение каждого нам важно! 



СВОЯ 1 
газета, Программа телевидения 11 

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

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

ш Ш 

14.50 род новостей 
лер» (12+) 

0 Город 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+) 
17.00 «Естественный отбор» 
18.20 «СИНИЧКА». (16+) 
22.30 «Нас не догонят». (16+) 

23.05 «Знак качества» (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 «КОЛОМБО». (12+) 
02.40 «Прощание. Леди Диана» 
(16+) 
03.30 «Знак качества» (16+) 
04.20 «Бунтари по-американски». 
(12+) 
05.05 «ДЖИНН» (12+) 

05.05 «ППС» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 «Место встречи» 

ер 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 «Своя П вда» 

06.00 «Настроение» 
08.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
СОКРОВИЩА АГРЫ». (0+) 
10.55 Городское собрание (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50 «КОЛОМБО». (12+) 
13.40 «Мой герой. Дмитрий Мил-

16.30 Ты не поверишь! (16+) 
>16+ 
Прав 

19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
(16+) 
23.45 «Сегодня. Спорт» 
23.50 «Соня Суперфрау» (16+) 
01.10 «Место встречи» (16+) 
03.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 

РОССИЯ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
06.35 «Пешком... » 
07.05 «Маленькие секреты вели-
ких картин» 
07.35 «Легенды мирового кино» 
08.00 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА» 
09.30 «Другие Романовы» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.05 ХХ ВЕК 
12.05 Мировые сокровища 
12.25, 18.45, 00.20 Власть факта 
13.10, 17.45, 02.40 «Первые в 
мире» 
13.25 «Линия жизни» 
14.30 «Энциклопедия загадок» 
15.10 «Агора» 
16.10 Красивая планета 
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 
18.00 Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира 
19.45 Главная роль 
20.05 «Викинги» 
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
21.10 «Кто мы?» 

21.40 «Сати. Нескучная класси-
ка... » 
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
23.15 Цвет времени 
23.50 Открытая книга 
01.55 «Венеция. На плаву» 

с т с 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40 «6 кадров» (16+) 
07.20, 05.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+) 
08.20 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.25 «Тест на отцовство» (16+) 
10.25 «Реальная мистика» (16+) 
12.25, 01.35 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.15 «Порча» (16+) 
14.45 «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 
(16+). 
19.00 «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА-
РИЯ» (16+) 

>0 «УРА| ВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 23.00 « 
(16+). 
01.05 «Порча» (16+) 
03.05 «Реальная мистика» (16+) 
04.40 «Тест на отцовство» (16+) 
06.20 «6 кадров» (16+) 

06.00, 05.30 «Ералаш» 
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 
07.55 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+) 
08.20 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ» (12+) 
10.30 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-
НОСТЬ-2» (12+) 
12.55 «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 
(0+) 
15.15 «ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА» (16+) 
18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
19.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
19.50 «ФОРСАЖ-8» (12+) 
22.30 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+). 
00.15 «Кино в деталях» « (18+) 
01.20 «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ» (16+) 
03.45 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
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05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
06.00 «Документальный проект». 
(16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна» (16+) 
11.00 «Как устроен мир с 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+) 
15.00 «Документальный спецпро-
ект». (16+) 
17.00, 04.00 «Тайны Чапман». 
(16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипо-
тезы». (16+) 
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ» 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.30 «Неизвестная история». 
(16+) 
00.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+) 
02.45 Кино: анимационный 
фильм «Подводная братва» (12+) 

19.40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным. (12+) 
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Заговор против 
маршала Победы» 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+) 
01.20 «АВАРИЯ» 
02.55 «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНА-
ЕТ» 
04.10 «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ» (12+) 
05.15 «Легендарные самолеты. 
Су-34. Универсальное оружие». 
(6+) 

ЕПШ 

06.00 «Мультфильмы». (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+) 
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(16+) 
15.00 «Мистические истории» 
(16+) 
17.00 «Знаки судьбы» (16+) 
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+) 
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (16+) 
23.00 «РАЙОН №9» (16+) 
01.30, 02.30 «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 «Тайные 
знаки» 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.20, 10.05 «...И БЫЛА ВОЙНА» 
(16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
11.35, 13.20, 14.05 «СМЕРШ. ДО-
РОГА ОГНЯ» (16+) 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
(12+) 
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+) 
18.50 «Незабудки. Бессмертный 
авиаполк» (12+) 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Жестокий спорт». (16+) 
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.25, 21.35 Новости 
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 23.30 Все 
на Матч! 
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Вальядолид» - «Атлетико» 
(0+) 
11.35 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Севилья» 
(0+) 
13.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Наполи» (0+) 
16.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков про-
тив Лоренца Ларкина. (16+) 
19.00 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 
21.40 «На гол старше» (12+) 
22.10 Тотальный футбол 
23.10 «Краснодар» - «Спартак». 
Live». (12+) 
00.00 «Уличный боец: Кулак убий-
цы». (16+) 
02.00 Смешанные единоборства. 
ACA 99. Хусейн Халиев против 
Али Багова. Олег Борисов против 
Абдул-Рахмана Дудаева. (16+) 
03.50 Бокс. Эррол Спенс против 
Шона Портера (16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
«Известия» 
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35, 
09.25, 09.50, 10.50, 11.35, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.35 «Карпов-3» (16+) 
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 03.20, 
03.50, 04.20 «Детективы» (16+) 

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

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

06.00 «Настроение» 
08.05 «Доктор И...» (16+) 
08.35 «ПРИЕЗЖАЯ». (12+) 
10.35 «Ия Саввина. Что будет 
без меня?» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50 Петровка, 38 (16+) 
12.05 «КОЛОМБО». (12+) 
13.40 «Мой герой. Полина Куте-
пова» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+) 
17.00 «Естественный отбор» 
18.20 «СИНИЧКА-2». (16+) 
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Курсы для лохов» (16+) 
23.05 «Александр Кайдановский. 
Жажда крови». (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 «КОЛОМБО». (12+) 
02.20 «Хроники московского 
быта. Многомужницы» (12+) 
03.15 «0лимпиада-80: нерасска-
занная история». (12+) 
04.45 «ДЖИНН» (12+) 
05.45 Петровка, 38 (16+) 

05.00, 03.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» 
(16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР. НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.30 Ты не поверишь! (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 «Своя Правда» 
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
(16+) 
23.45 «Сегодня. Спорт» 
23.50 «Соня Суперфрау» (16+) 
01.10 «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 «Правила жизни» 
07.35, 14.05, 20.05 «Викинги» 
08.30 «Театральная летопись» 
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.30 ХХ век 
12.25, 18.40, 00.45 «Тем време-
нем. Смыслы» 
13.15 «Дом ученых» 
13.45, 02.40 Красивая планета 
15.10 «Пятое измерение» 
15.40 «Белая студия» 
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 
17.40 Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира 
19.45 Главная роль 
20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
21.10 «Кто мы?» 
21.40 Искусственный отбор 

23.20 Цвет времени 
23.50 «Империя балета» СТС 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40 «6 кадров» (16+) 
07.25 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 
08.25 «Давай разведёмся!» 
(16+) 
09.30 «Тест на отцовство» (16+) 
10.30 «Реальная мистика» (16+) 
12.35, 01.40 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.25 «Порча» (16+) 
14.55 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ» 
(16+). 
19.00 «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ ОТ-
ДАМ» (16+). 
23.05 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(16+) 
01.10 «Порча» (16+) 
03.10 «Реальная мистика» (16+) 
04.50 «Тест на отцовство» (16+) 
05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 

05.00 «Засекреченные списки». 
(16+) 
06.00, 15.00 «Документальный 
проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна» (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным». 
(16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». 
(16+) 
18.00, 02.10 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+) 
20.00 «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ» 
(16+) 
22.10 «Водить по-русски». (16+) 
00.30 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+) 
04.30 «Засекреченные списки». 
(16+) 

06.00, 05.30 «Ералаш» 
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 
07.30, 17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
08.05, 18.30 «ДЫЛДЫ» (16+) 
08.40 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+) 
09.05 «ТОЧКА ОБСТРЕЛА» (16+) 
10.55 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+) 
13.05 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «ФОРСАЖ» (16+). 
22.05 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ» (16+) 
00.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» (0+) 
02.35 «Супермамочка» (16+) 
03.25 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
05.00 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 
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авиаполк» (12+) 
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом» (12+) 
20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 «Сталинградское Еванге-
лие Ивана Павлова». (12+) 
01.15 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 
02.45 «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» (16+) 
04.05 «АВАРИЯ» 
05.35 «Москва фронту». (12+) 

Е П Ш 

06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+) 
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(16+) 
15.00 «Мистические истории» 
(16+) 
17.00 «Знаки судьбы» (16+) 
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+) 
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (16+) 
23.00 «ФАКУЛЬТЕТ» (16+) 
01.15 «ДРУЖИННИКИ» (16+) 
03.15, 04.00, 05.00 «Человек-не-
видимка» 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.35 «Военная контрразвед-
ка. Наша победа». «Операция 
«Развод» 
09.20, 10.05, 13.20 «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ» (16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
14.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» (16+) 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
(12+) 
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+) 
18.50 «Незабудки. Бессмертный 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Жестокий спорт». (16+) 
07.00, 08.55, 12.10, 15.00 Новости 
07.05, 12.15, 15.05, 22.55 Все на 
Матч! 
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+) 
10.50 Тотальный футбол (12+) 
11.50 «Краснодар» - «Спартак». 
Live». (12+) 
13.10 Регби. Чемпионат мира. 
ЮАР - Канада 
15.25 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. 
Женщины. Финал 
18.05 «Сборная с белым фла-
гом». (12+) 
18.25 Хоккей. «Йокерит» (Хель-
синки) - «ХК Сочи» 
20.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Женщины. Отбо-
рочный турнир. Нидерланды 
- Россия 
23.55 «Воскрешая чемпиона». 
(16+) 
02.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины из Улан-Удэ (0+) 
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков про-
тив Лоренца Ларкина. (16+) 

Q 
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 
05.20, 06.00, 06.35, 07.20, 08.10 
«Опасный Ленинград» (16+) 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 «Опекун» (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 
03.55, 04.20 «Детективы» (16+) 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 



12 Программа телевидения г своя 
газета. 

1 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 «Время 
покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Отчаянные» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
03.40 «На самом деле» (16+) 

РОССИЯ П 
05.00 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.25 Утро России 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут». (12+) 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 «Кто против?». (12+) 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 «Андрей Малахов. «. (16+) 
18.50 «60 Минут». (12+) 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 «Русская серия». «ВХОДЯ В 
ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 
02.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». (12+) 
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(12+) 

Ш Э 
06.00 «Настроение» 
08.05 «Доктор И...» (16+) 
08.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИ-
БИРСКОЙ». (6+) 
10.35 «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50 Петровка, 38 (16+) 
12.05 «КОЛОМБО». (12+) 
13.35 «Мой герой. Ирина Феофа-
нова» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
(12+) 
17.00 «Естественный отбор» 

18.15 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 
(12+) 
22.30 Линия защиты (16+) 
23.05 «Прощание. Виктор Черно-
мырдин» (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 «КОЛОМБО». (12+) 
02.20 «Виталий Кличко: чемпион 
для мафии». (16+) 
03.10 «Иосиф Сталин. Как стать 
вождём». (12+) 
04.00 «Мюнхен - 1972. Гнев Бо-
жий». (12+) 
04.50 «ДЖИНН» (12+) 
05.45 Петровка, 38 (16+) 

05.00, 03.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.30 Ты не поверишь! (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 «Своя Правда» 
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 
(16+) 
23.45 «Сегодня. Спорт» 
23.50 «Соня Суперфрау» (16+) 
01.10 «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 «Правила жизни» 
07.35, 14.05, 20.05 «Викинги» 
08.30 «Театральная летопись» 
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.30 «Георгий Товстоно-
гов. Сцена и зал... » 
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?» 
13.10 Дороги старых мастеров 
13.20 «Восьмой день творения, 
или Русский космизм» 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка... » 
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 
17.30 Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира 
19.45 Главная роль 

20.55 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
21.10 «Кто мы?» 
21.40 «Абсолютный слух» 
23.50 «Как импрессионисты 
открыли Японию» 
02.40 Красивая планета 

СТО 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40 «6 кадров» (16+) 
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 
08.30 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.35 «Тест на отцовство» (16+) 
10.35 «Реальная мистика» (16+) 
12.40, 01.50 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.30 «Порча» (16+1 
15.00 «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ» 
(16+). 
19.00 «ДРУГОЙ» (16+). 2018 г. 
23.15 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
(16+) 
01.20 «Порча» (16+) 
03.15 «Реальная мистика» (16+) 
04.55 «Тест на отцовство» (16+) 
05.45 «Домашняя кухня» (16+) 
06.10 «6 кадров» (16+) 

06.00, 05.30 «Ералаш» 
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Ситком 
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
08.40 «Уральские пельмени». 
СмехЬоок» (16+) 
09.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ» (0+) 
11.00, 00.45 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ-2» (0+) 
13.05 «КУХНЯ» (12+) 
17.25 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
20.00 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» (12+) 
22.05 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 
(16+). 
02.40 «Супермамочка» (16+) 
03.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
05.05 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 

© 

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

«Битва за Север. Провал «Сере-
бристой лисы» 
19.40 «Последний день» (12+) 
20.25 «Секретные материалы». 
(12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА» (16+) 
01.25 «ПОРОХ» 
02.55 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+) 
04.15 «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН» 

Е Л Е 

06.00 «Мультфильмы». (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+) 
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(16+) 
15.00 «Мистические истории» 
(16+) 
17.00 «Знаки судьбы» (16+) 
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+) 
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (16+) 
23.00 «ЖАТВА» (16+) 
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 «Предсказатели» (12+) 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.35 «Военная контрразведка. 
Наша победа». «Операция «След» 
09.20, 10.05, 13.20 «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ» (16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
14.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 11, 12 
с. (16+) 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
(12+) 
18.30 «Специальный репортаж» 
(12+) 
18.50 «Освобождая Родину». 

06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Жестокий спорт». (16+) 
07.00, 09.05, 12.25, 14.30, 18.15, 
20.50 Новости 
07.05, 18.20, 20.55, 23.40 Все на 
Матч! 
09.10, 04.00 «Как обыграть дру-
га?!» (12+) 
09.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Шотландия 
12.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Польша (0+) 
14.40 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. 
Мужчины. Финал 
19.20 «Гран-при с Алексеем 
Поповым» (12+) 
19.50 «Не (исчезнувшие). Ко-
манды-призраки российского 
футбола» (12+) 
20.20 «На пути к Евро 2020». 
(12+) 
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Аргентина 
00.30 «Любой ценой». (16+) 
02.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины из Улан-Удэ (0+) 
04.30 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Команды. 
Мужчины. Финал (0+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«Опекун» (16+) 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 «Опера. 
Хроники убойного отдела» 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск» 
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.30 «Детективы» (16+) 

И 
18.20 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ». 

05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00, 00,20, 03.05 «Время 
покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. Сбор-
ная России - сборная Шотландии 
23.45 «Вечерний Ургант» (16+) 
03.55 «На самом деле» (16+) 

17.25 «Андрей Малахов. «. (16+) 
18.50 «60 Минут». (12+) 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 «Русская серия». «ВХОДЯ В 
ДОМ, ОГЛЯНИСЬ» 
23.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+) 
02.00 «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ». (12+) 
04.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
(12+) 

иМ 
06.00 «Настроение» 
08.05 «Доктор И... » (16+) 
08.40 «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!» 
(12+) 
10.35 «Юрий Назаров. Злосчаст-
ный триумф». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50 Петровка, 38 (16+) 
12.05 «КОЛОМБО». (12+) 
13.35 «Мой герой. Дмитрий Кры-
мов» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

1|7.0^ «Естественный отбор» 

22.30 «Вся правда» (16+) 
23.05 «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев». (12+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
00.55 «КОЛОМБО». (12+) 
02.20 «Мужчины Людмилы Сенчи-
ной» (16+) 
03.10 «Иосиф Сталин. Убить 
вождя». (12+) 
04.00 «Прага-42. Убийство Гейдри-
ха». (12+) 
04.50 «ДЖИНН» (12+) 
05.45 Петровка, 38 (16+) 

05.00 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.25 Утро России 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут». (12+) 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 «Кто против?». (12+) 
17.00 Вести. Местное время 

05.00, 03.25 «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.30 Ты не поверишь! (16+) ) 

Прав 
19.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА» 

17.00 «ДНК» (16+; 
18.00 «Своя П| вда» 

Великой пирамиде» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Кто мы?» 
21.40 «Энигма. Марта Доминго» 
23.50 Черные дыры. Белые пятна 
02.00 «З.Славина. Сцена жизни» 

(16+) 
23.45 «Сегодня. Спорт» 
23.50 «Соня Суперфрау» (16+) 
01.10 «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 «Правила жизни» 
07.35, 14.05 «Викинги» 
08.30 «Театральная летопись» 
08.55, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.10 ХХ век 
12.00 «Корабль судьбы» 
12.25, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
13.10, 23.15 Цвет времени 
13.20 «Восьмой день творения, 
или Русский космизм» 
15.10 Пряничный домик. «Незабы-
ваемая Шоруньжа» 
15.40 «2 Верник 2» 
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 
17.45, 02.40 Красивая планета 
18.00 Знаменитые симфонические 
оркестры мира 
19.45 Главная роль 
20.05 «Загадочные открытия в 

с т с 
06.00, 05.10 «Ералаш» 
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 

07.10 «Приключения Вуди и его 
узей» 

23.40 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 

0р.30, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ»716н 
08.30 «ХОЗЯИН В ДОМЕ» (0+). 

)1 6+ ) 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40 «6 кадров» (16+) 
07.00 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 
08.00 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.05 «Тест на отцовство» (16+) 
10.05 «Реальная мистика» (16+) 
12.15, 01.35 «Понять. Простить» (16+) 
14.05 «Порча» (16+) 
14.40 «Детский доктор» (16+) 
14.55 «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ 
БУДУЩИМ» (16+) 
19.00 «ПУТЬ К СЕБЕ» (16+). 
23.00 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» (16+) 
01.05 «Порча» (16+) 
03.05 «Реальная мистика» (16+) 
04.50 «Тест на отцовство» (16+) 
05.40 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 

10.25 «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА» 

1з605. «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+). 
22.00 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 

0.20 «КАРЕН МАККОЙ - ЭТО 
СЕРЬЁЗНО» (18+). 

ШОЙ К 
ДЁЖК 

04.45 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+) 

02.20 «БОЛЬШОЙ КУШ» (16+). 
03.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 

Е 

© 
06.00 «Мультфильмы». (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-
ка» (16+) 
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(16+) 
15.00 «Мистические истории» 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
06.00, 09.00 «Документальный 
проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым». (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112». (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
15.00 «Неизвестная история». (16+) 
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00, 02.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
20.00 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+) 
22.20 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА» (16+) 
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+) 

7.00 «Знаки судьбы» (16+) 
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 

2112+5, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (16+) 
23.00 «Это реальная история» 
00.00 «ПОДПЛАНЕТОЙ ОБЕ-
ЗЬЯН» (12+) 
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 05.30 
«Дневник экстрасенса с Татья-
ной Лариной» (16+) 

» (12+) 
21.15 Новости 

06.00 «Сегодня 
08.00, 13.00, 18.00," 
дня 
08.35 «Военная контрразведка. 
Наша победа». «Операция «Вер-
вольф» 
09.20, 10.05, 13.20 «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ» (16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
14.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 

6.20, 21.25 «Открытый эфир». 
12+) 
8.30 «Специальный репортаж» 

18.50 «Освобождая Родину». 
«Битва за Север. Провал «Сере-
бристой лисы» 
19.40 «Легенды космоса». (6+) 
20.25 «Код доступа». (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 

01.30 «МЕРТВЫЙ СЕЗОН» 
03.45 «ПОРОХ» 
05.15 «Брат на брата. Алексей 
Брусилов - Антон Деникин». (12+) 

ЕПШ 
06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Жестокий спорт». (16+) 
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.15, 
16.50, 20.00 Новости 
07.05, 15.20, 20.05, 23.40 Все на 
Матч! 
09.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Шотландия - Россия (0+) 
11.05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Казахстан (0+) 
13.15 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Япония 
16.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным (12+) 
16.30 «Сборная с белым флагом». 
(12+) 
16.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Многоборье. 
Женщины 
20.35 «На гол старше» (12+) 
21.05 Все на футбол! фут 
21.40 Футбол. Чемпионат Европы-

урни 
Ирл 

00.25 «Кибератлетика» 

0 Фут 
2020 г. Отборочный турнир. 
дерланды - Северная Ирландия 

роп 
Ни-

00.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Словакия - Уэльс (0+) 
02.55 «На пути к Евро 2020». (12+) 
03.25 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+) 
03.55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Свободная практика 
05.30 «Команда мечты» (12+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«Опекун» (16+) 
08.35 «День ангела» 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 «Любовь 
с оружием» (16+) 
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10, 00.25 «След» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30, 
03.55, 04.30 «Детективы» (16+) 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 



СВОЯ 1 
газета, Программа телевидения 13 

И 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15, 17.00 «Время покажет» 
(16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00, 03.20 «Мужское / Женское» 
(16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.35 «Человек и закон» 
19.45 «Поле чудес» 
21.00 «Время» 
21.30 «Голос» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.25 «Эми Уайнхаус: История 
альбома «Back to black» (16+) 
01.35 «На самом деле» (16+) 
02.35 «Про любовь» (16+) 
04.00 «Наедине со всеми» (16+) 

05.00 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.25 Утро России 
09.55 «О самом главном». (12+) 
11.25 Вести. Местное время 
11.45 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут». (12+) 
14.25 Вести. Местное время 
14.45 «Кто против?». (12+) 
17.00 Вести. Местное время 
17.25 «Андрей Малахов. «. (16+) 
18.50 «60 Минут». (12+) 
20.45 Вести. Местное время 
21.00 Аншлаг и Компания. (16+) 
00.30 «СТАРШАЯ ЖЕНА» (12+) 
04.00 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+) 

Ш 0 
06.00 «Настроение» 
08.00, 05.15 «Ералаш» 
08.25 «Последняя обида Евгения 
Леонова». (12+) 
09.15 «САШКИНА УДАЧА». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События 
11.50 «САШКИНА УДАЧА» филь-
ма (12+) 
13.20 Детективы Людмилы Мар-
товой. «ЦВЕТ ЛИПЫ» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «ЦВЕТ ЛИПЫ» детектива 
(12+) 

18.15 «РОКОВОЕ SMS». (12+) 
20.05 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА». (12+) 
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+) 
01.00 «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» (12+) 
02.05 «Последняя передача. Тра-
гедии звёзд голубого экрана». 
(12+) 
02.55 «В центре событий» (16+) 
04.05 Петровка, 38 (16+) 
04.25 «Тихая, кроткая, верная 
Вера...» (12+) 

05.00 «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Доктор Свет» (16+) 
09.00, 10.20 «НАВОДЧИЦА» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.30 Ты не поверишь! (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 «Жди меня» (12+) 
19.40 «ПУСТЫНЯ» (16+) 
23.55 «ЧП. Расследование» (16+) 
00.25 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+) 
01.30 Квартирный вопрос (0+) 
02.35 «Место встречи» (16+) 
04.25 Их нравы (0+) 

РОССИЯ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни» 
07.35, 14.05 «Загадочные откры-
тия в Великой пирамиде» 
08.30 «Театральная летопись» 
09.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 
10.20 «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» 
12.00 «Зинаида Славина. Сцена 
жизни» 
12.40 Открытая книга 
13.05 «Первые в мире» 
13.20 «Восьмой день творения, 
или Русский космизм» 
15.10 «Письма из провинции» 
15.40 «Энигма. Марта Доминго» 
16.25 «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 
17.35 Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира 

18.45, 21.25 Красивая планета 
19.00 Смехоностальгия 
19.45 «Искатели». «Тайна архан-
гельских кладов» 
20.30 «Линия жизни» 
21.40 «Портрет неизвестного 
солдата» 
23.50 «2 Верник 2» 
00.40 «ТРИ ЛИЦА» 
02.30 «Фильм, фильм, фильм» 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40 «6 кадров» (16+) 
07.20 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 
08.20 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.25 «Тест на отцовство» (16+) 
10.25 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+). 
19.00 «ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+). 
23.00 «Про здоровье» (16+) 
23.15 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 
(16+) 
01.15 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+) 
05.35 «Тест на отцовство» (16+) 
06.25 «6 кадров» (16+) 

06.00, 05.25 «Ералаш» 
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+). Сит-
ком 
08.35 «ДЫЛДЫ» (16+) 
09.35 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+) 
10.20 «ФОРСАЖ» (16+). 
12.30 «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ» 
(12+) _ _ 
14.40 «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-
КИЙСКИЙ ДРИФТ» (12+). 
16.45 «ФОРСАЖ-8» (12+) 
19.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Бубный тюз» (16+) 
21.00 «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
(16+) 
23.30 «Шоу выходного дня» (16+) 
00.30 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-
НЫЙ» (16+) 
03.25 «КУХНЯ В ПАРИЖЕ» (12+) 
05.05 «6 кадров» (16+) 

© 
05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым». (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». (16+) 
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории». (16+) 
17.00, 03.30 «Тайны Чапман». 
(16+) 
18.00, 02.40 «Самые шокирую-
щие гипотезы». (16+) 
20.00 «Самосуд: защити себя 
сам?». (16+) 
21.00 «Работа не волк? Как не 
работать и жить хорошо». (16+) 
23.00 «СКАЙЛАЙН» (16+) 
00.50 «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС» 
(16+) 
04.15 «Территория заблуждений» 
(16+) 

06.00 
09.20, 
18.30, 
11.00, 
11.30 
12.00, 
(16+) 
15.00 
(16+) 
17.00 
19.30 
21.15 
23.30, 
03.45, 

«Мультфильмы». (0+) 
09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
19.00 «Слепая» (16+) 
16.00, 16.30 «Гадалка» (16+) 
«Новый день» 
13.00, 14.00 «Не ври мне» 

«Мистические истории» 

«Знаки судьбы» (16+) 
«ОТМЕЛЬ» (16+) 
«ДЖУНГЛИ» (16+) 
00.30, 01.15, 02.15, 03.00, 
04.30, 05.15 «РЕКА» (16+) 

06.15 «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.20, 10.05 «КРЕМЕНЬ» (16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
12.50, 13.20, 14.05 «КРЕМЕНЬ. 
ОСВОБОЖДЕНИЕ» (16+) 
18.35 «Оружие Победы». (6+) 
19.05, 21.25 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
(16+) 
23.10 «Десять фотографий» (6+) 

00.00 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 
(12+) 
01.55 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В 
«МЕРСЕДЕСЕ» (12+) 
04.05 «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 
(16+) 
05.30 «Хроника Победы». (12+) 

Е Л Е 
06.00 «Вся правда про...». (12+) 
06.30 «Жестокий спорт». (16+) 
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 15.55, 
20.40 Новости 
07.05, 11.00, 16.00, 20.50, 23.40 
Все на Матч! 
08.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Италия 
11.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Венгрия (0+) 
13.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Шотландия. (0+) 
15.35 «Россия - Шотландия. Live». 
(12+) 
16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. Россия 
- Польша 
18.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Многоборье. 
Мужчины 
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Исландия - Франция 
00.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Чехия - Англия (0+) 
02.30 Плавание. Кубок мира (0+) 
04.00 «Любой ценой». (16+) 
05.55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Свободная практика 

т 
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.20, 06.00 «Опасный Ленин-
град» (16+) 
06.35, 07.30, 08.35, 09.25, 09.55, 
10.50, 11.50, 12.45, 13.25, 14.00 
«Лютый» (16+) 
14.55, 16.00, 17.05, 18.10 «Лютый 
2» (16+) 
19.10, 20.10, 21.00, 21.35, 22.15, 
22.55, 00.45 «След» (16+) 
23.45 «Светская хроника» (16+) 
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 
04.00, 04.25, 04.55 «Детективы» 
(16+) 

1 
05.50, 06.10 «Комиссар» (12+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
08.55 Умницы и умники (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.15 «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной до 
слез» (12+) 
11.15 «Теория заговора» (16+) 
12.15 «Ролан Быков. «Я вас, 
дураков, не брошу...» (12+) 
13.15 «Из жизни отдыхающих» 
(12+) 
14.55 «По семейным обстоятель-
ствам» (12+) 
17.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» 
19.00 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых» (16+) 
23.30 «Шпионы по соседству» 
(16+) 
01.30 «Обезьяньи проделки» 
(12+) 
03.20 «Про любовь» (16+) 
04.05 «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 
01.00 

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

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

«ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ» (12+) 
«Привет, Андрей!». (12+) 
Вести в субботу 
«ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (12+) 
«ВДОВЕЦ». 2014 г. (12+) 

ПЗЭ 
05.25 Марш-бросок (12+) 
05.55 АБВГДейка (0+) 
06.25 «РЕКА ПАМЯТИ». (12+) 
08.20 Православная энциклопе-
дия (6+) 
08.45 «Ролан Быков. Вот такой я 
человек!» (12+) 
09.50, 11.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ». (12+) 
11.30, 14.30, 23.45 События 
13.15, 14.50 «ПИСЬМА ИЗ ПРО-
ШЛОГО». (12+) 
17.15 «МАМЕНЬКИН СЫНОК». 
(12+) 
21.00 «Постскриптум» 
22.15 «Право знать!» (16+) 
00.00 «Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов» (16+) 
00.50 «Прощание. Виктор Черно-
мырдин» (16+) 
01.35 «Александр Кайдановский. 
Жажда крови». (16+) 
02.25 «Нас не догонят». (16+) 
02.55 «Постскриптум» 
04.15 «Право знать!» (16+) 
05.45 Линия защиты (16+) 

05.00 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.30 «ЗВЕЗДА» (12+) 
07.20 Смотр (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
08.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным» (0+) 
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+) 
09.25 Едим дома (0+) 
10.20 Главная дорога (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая» 
(12+) 
12.00 Квартирный вопрос (0+) 
13.10 «Поедем, поедим!» (0+) 
14.00 Своя игра (0+) 
16.20 Следствие вели... (16+) 
17.15 «Последние 24 часа» (16+) 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» 
21.00 «Россия рулит!» (12+) 
23.20 «Международная пилора-
ма» (18+) 
00.15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса». Группа «А-Студио» (16+) 
01.35 «Фоменко фейк» (16+) 
02.00 «Дачный ответ» (0+) 
03.05 «ГРОМОЗЕКА» (16+) 

РОССИЯ 

06.30 Библейский сюжет 
07.05 «Сказка о золотом петуш-
ке». «Сказка о мертвой царевне 
и о семи богатырях» 
08.05 «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ» 
09.20, 14.40 Телескоп 
09.50 «Маленькие секреты вели-
ких картин» 
10.20 «ЧУЧЕЛО» 

12.20 «Пятое измерение» 
12.50, 00.55 «Коста-Рика: природ-
ный ковчег» 
13.45 «Дом ученых» 
14.15 «Эффект бабочки». 
«Суфражистки. Битва за избира-
тельные урны» 
15.10 «ВИЗИТ ДАМЫ» 
17.25 «Линия жизни» 
18.20 Квартет 4х4 
20.15 «Дети «Лебенсборна» 
21.00 «Агора» 
22.00 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОЕЗДА» 
23.55 Клуб 37 
01.50 «Искатели». «Тайна архан-
гельских кладов» 
02.35 «Большой подземный бал» 

СТО 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40, 06.00 «6 кадров» (16+) 
07.20 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 
08.55 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 
(16+) 
10.45 «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ 
БРОСАЮТ» (16+). 
14.50 «ТРИ ДОРОГИ» (16+) 
19.00 «ЛУЧИК» (16+) 
23.30 «Детский доктор» (16+) 
23.45 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 
(16+). 
01.45 «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА» 
(16+) 
04.20 «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 
(16+) 
05.35 «Домашняя кухня» (16+) 
06.20 «Удачная покупка» (16+) 

06.00, 05.00 «Ералаш» 
06.50 «Приключения Кота в сапо-
гах» (6+) 
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.40 «Три кота» (0+) 
08.05 «Том и Джерри» (0+) 
08.30, 15.00 «Уральские пельме-
ни». Смехbook» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «ДЫЛДЫ» (16+) 
13.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+) 
15.25 «ГАДКИЙ Я» (6+). 
17.15 «ГАДКИЙ Я-2» (6+). 
19.15 «ГАДКИЙ Я-3» (6+) 
21.00 «МАРСИАНИН» (16+) 
23.55 «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ» 
(18+) 
02.05 «ЧЕМПИОН». (0+). 
03.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
04.45 «6 кадров» (16+) 

© 

05.00, 15.20 «Территория за-
блуждений» (16+) 
07.20 «ДЕНЬ СУРКА» (12+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная програм-
ма». (16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
17.20 «Засекреченные списки. 
Приказано уничтожить: 7 сцена-
риев ликвидации России». (16+) 
19.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(12+) 
21.45 «МСТИТЕЛИ» (12+) 
00.30 «СКАЙЛАЙН 2» (18+) 
02.20 «ТРАНЗИТ» (16+) 
03.40 «Территория заблуждений» 
(16+) 

13.15 «Сталинградское Еванге-
лие Кирилла (Павлова)». (12+) 
15.00, 18.25 «МОРПЕХИ» (16+) 
18.10 «Задело!» с Николаем 
Петровым 
23.30 «...И БЫЛА ВОЙНА» (16+) 
02.20 «КАРАВАН СМЕРТИ» (12+) 
03.40 «ДЕРЗОСТЬ» (12+) 

06.00 «Мультфильмы». (0+) 
09.30, 10.30 «НАПАРНИЦЫ» (16+) 
11.30 «ЧЕЛЮСТИ» (16+) 
14.00 «Мама Russia» 
15.00 «ДЖУНГЛИ» (16+) 
17.15 «ОТМЕЛЬ» (16+) 
19.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ» (16+) 
21.00 «СМЕШАННЫЕ» (12+) 
23.15 «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 
(16+) 
01.15 «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ-
ЗЬЯН» (12+) 
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» 

06.05 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
08.00 «Морской бой». (6+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
09.15 «Легенды музыки». ВИА 
«Самоцветы». (6+) 
09.40 «Последний день» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Маршал с чужим 
именем» 
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+) 

06.00 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Свободная практика 
07.00 Бокс. Владимир Шишкин 
против ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля Рами-
реса. (16+) 
08.55 Формула-1. Гран-при Япо-
нии. Квалификация 
10.00, 17.25 Новости 
10.10 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала из Улан-
Удэ (0+) 
12.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала из Улан-
Удэ 
15.30 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Синара» (Екатеринбург) 
- «Газпром-Югра» (Югорск) 
17.30 «На гол старше» (12+) 
18.00, 20.55, 00.40 Все на Матч! 
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Дания - Швейцария 
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Италия - Греция 
23.40 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94. Максим 
Новоселов против Дмитрия Смо-
лякова. Евгений Игнатьев против 
Никиты Михайлова 
01.10 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах (0+) 
02.55 Плавание. Кубок мира (0+) 
04.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Аргентина 

05.00, 05.30, 05.50, 06.15, 06.50, 
07.15, 07.50, 08.20, 08.55, 09.30 
«Детективы» (16+) 
10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40, 
18.25, 19.20, 20.05, 20.55, 21.40, 
22.30, 23.10 «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 03.40, 
04.20 «Свои 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 
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05.00, 09.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Дмитрий Бивол -
Ленин Кастильо, Александр Усик 
- Тайрон Спонг. (12+) 
07.00 «Непутевые заметки» 
07.20 «Часовой» (12+) 
07.50 «Здоровье» (16+) 
10.00, 12.00 Новости 
10.15 Жанна Бадоева в проек-
те-путешествии «Жизнь других» 
(12+) 
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+) 
13.55 «Страна Советов. Забытые 
вожди» (16+) 
16.00 Праздничный концерт к 
Дню работника сельского хозяй-
ства (12+) 
17.35 Гарик Мартиросян в новом 
музыкальном проекте «Щас 
спою!» (12+) 
18.45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. 
Сборная России - сборная Кипра 
21.00 «Время» 
22.00 Вячеслав Никонов и 
Дмитрий Саймс в программе 
«Большая игра» (16+) 
23.45 Французская комедия 
«Чего хочет Джульетта» (16+) 
01.30 «На самом деле» (16+) 
02.30 «Про любовь» (16+) 
03.25 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ 

04.40 «Сам себе режиссёр» 
05.20 «МАМА НАПРОКАТ». (12+) 
07.20 «Семейные каникулы» 
07.30 «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 Вести 
11.20 «Смеяться разрешается» 
13.40 «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ». 
(12+) 
17.50 «Удивительные люди-4». 
(12+) 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым». (12+) 
00.30 «Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде». (12+) 
01.30 «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕ-
ЦИЮ». (12+) 
03.25 «МАМА НАПРОКАТ». (12+) 

06.15 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ». (0+) 
08.05 «Фактор жизни» (12+) 
08.35 «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 
ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА». (12+) 
10.30 «Ералаш» 
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+) 
11.30, 00.15 События 
11.45 «Последняя любовь Саве-
лия Крамарова». (12+) 
12.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 
(12+) 
14.30 Московская неделя 
15.00 «90-е. Бог простит?» (16+) 
15.55 «Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов» 
(12+) 
16.40 «Прощание. Виталий Соло-
мин» (16+) 
17.35 «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ». 
(12+) 
21.20, 00.30 «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ» (12+) 
01.30 Петровка, 38 (16+) 
01.40 «ВИКИНГ». (16+) 
05.25 Московская неделя 

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

РОССИЯ 

06.30 «Зеркальце». «В порту». 
«Катерок» 
07.15 «ВИЗИТ ДАМЫ» 
09.30 «Мы - грамотеи!» 

10.10 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ 
ПОЕЗДА» 
12.00 «Письма из провинции» 
12.25, 01.30 Диалоги о живот-
ных. Лоро Парк. Тенерифе 
13.10 «Другие Романовы» 
13.35 «Нестоличные театры» 
14.15 «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ» 
16.30 «Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком» 
17.10 «Первые в мире» 
17.25 «Ближний круг Алексан-
дра Митты» 
18.25 «Романтика романса» 
19.30 Новости культуры 
20.10 «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-
НЫЙ ЗВЕРЬ» 
21.55 «Белая студия» 
22.40 «Аида» 
02.10 «Искатели». «Последняя 
опала Суворова» 

06.30 
(16+) 
08.45 
г. 
09.00 
(16+) 
11.00 
11.55 
12.00, 
(16+) 
15.05 
19.00 
(16+) 
23.00 
23.15 
(16+). 
04.35 
(16+) 
06.20 

04.30 «Территория заблужде-
ний» (16+) 

с т с 

«НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 

«Пять ужинов» (16+). 2019 

«НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 

«БИЛЕТ НА ДВОИХ» (16+). 
«Полезно и вкусно» (16+) 
01.15 «БИЛЕТ НА ДВОИХ» 

«ЖЕНЩИНА-ЗИМА» (16+) 
«НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 

«Про здоровье» (16+) 
«БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ» 

«НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ» 

«6 кадров» (16+) 

05.00 «Территория заблужде-
ний» (16+) 
07.00 «КИБЕР» (16+) 
09.20 «КОНЕЦ СВЕТА» (16+) 
11.40 «СКАЙЛАЙН» (16+) 
13.20 «СКАЙЛАЙН 2» (16+) 
15.30 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ» 
(12+) 
17.50 «МСТИТЕЛИ» (12+) 
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 3» 
(12+) 
23.00 «Добров в эфире». (16+) 
00.00 «Военная тайна» (16+) 
03.40 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 

06.00, 05.00 «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 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Бубный тюз» (16+) 
09.30 «Рогов в городе» (16+) 
10.35 «ГАДКИЙ Я-2» (6+). 
12.25 «ГАДКИЙ Я-3» (6+) 
14.05 «МАРСИАНИН» (16+) 
17.00 «Форт Боярд. Возвраще-
ние» (16+) 
18.30 «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА» 
(16+) 
20.55 «ХИЩНИК» (16+) 
23.00 «Дело было вечером» 
(16+) 

© 

13.55 «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТ-
НИКОВ» (16+) 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 «Незримый бой». (16+) 
23.00 «Фетисов». (12+) 
23.45 «КРОМОВЪ» (16+) 
02.05 «РЕСПУБЛИКА ШКИД» 
03.40 «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» (6+) 
05.05 «Брат на брата. Николай 
Петин - Петр Махров». (12+) 

ЕПШ 

00.05 «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-
НЫЙ» (16+). 
03.05 «Супермамочка» (16+) 
03.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
04.40 «6 кадров» (16+) 

06.00, 09.30 «Мультфильмы». (0+) 
09.00 «Новый день» 
10.30, 11.30 «НАПАРНИЦЫ» (16+) 
12.30 «ОДНОКЛАССНИКИ 2» 
(16+) 
14.30 «СМЕШАННЫЕ» (12+) 
17.00 «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-
КИ» (16+) 
19.00 «АНАКОНДА» (16+) 
20.45 «ВЫЖИВШИЙ» (16+) 
23.45 «Мама Russia» 
00.45 «ЧЕЛЮСТИ» (16+) 
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15, 
05.45 «Охотники за привидения-
ми. Битва за Москву» 

05.30 «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» (16+) 
09.00 «Новости недели» 
09.25 Служу России! (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.20 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА... » (0+) 

06.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Аргентина 
06.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Рафаэля Карвальо (16+) 
07.50 Формула-1. Гран-при 
Японии 
10.15 «Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым» (12+) 
10.25, 15.10, 17.55 Новости 
10.35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы из Улан-Удэ 
15.15, 23.40 Все на Матч! 
15.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Казахстан - Бельгия 
18.00, 20.55 Все на футбол! 
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Белоруссия - Нидерланды 
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Уэльс - Хорватия 
00.20 «Дерби мозгов» (16+) 
01.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в 
отдельных видах (0+) 
02.25 Формула-1. Гран-при Япо-
нии (0+) 
04.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - США 

05.00, 
«Моя 
08.00 
10.00, 
12.00, 
16.15, 
20.35, 
(16+) 
22.20, 
(16+) 
03.00 
04.10, 
(16+) 

05.45, 06.25, 07.05, 09.00 
правда 
«Светская хроника» (16+) 
01.15 «Классик» (16+) 
12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 
21.25 «Условный мент» 

23.15, 00.15 «Спецназ» 

«Большая разница» (16+) 
04.50 «Любовь с оружием» 

ПРОГРАММА ТВ "АИСТ" 
7 ОКТЯБРЯ 

ПОНЕДЕЛЬНИК 
ТК «МИР 24» 

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

8 ОКТЯБРЯ 
ВТОРНИК 

ТК «МИР 24» 
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00 НОВОСТИ 
06.15, 08.15, 14.15, 15.20, 17.20, 18.20, 
19.20 МИР. ГЛАВНОЕ [12+] 
06.45, 14.45 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 
РАЗРЕШЕН» [12+] 
06.55, 08.55, 13.55, 19.55 «Евразия. 
ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
07.15, 09.15, 11.15, 18.15 «Евразия. 
КУРС ДНЯ» [12+] 
07.20, 11.20, 16.15 «КУЛЬТЛИЧНО-

СТИ» [12+] 
07.30, 19.30 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» [12+] 
08.45, 13.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР-
ТАЖ [12+] 
09.20, 13.15 «Евразия. ДОСЛОВНО» 
[12+] 
09.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАН-
СКИ» [12+] 
09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55 «Евра-
зия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
10.15 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 
10.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
11.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
12.20 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+] 
12.35 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
15.30 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» [12+] 
16.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
17.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
[16+] 
18.45 «Евразия. СПОРТ» [12+] 

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

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

9 ОКТЯБРЯ 
СРЕДА 

ТК «МИР 24» 
ПРОФИЛАКТИКА 

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

12.35 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
13.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
15.30 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
17.30 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» [12+] 

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

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

10 ОКТЯБРЯ 
ЧЕТВЕРГ 

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

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

20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

11 ОКТЯБРЯ 
ПЯТНИЦА 

ТК «МИР 24» 
06.00, 06.30, 07.00, 09.00, 09.30, 10.00, 
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00 НОВОСТИ 
06.20, 14.15, 15.20, 18.20, 19.20 МИР. 
ГЛАВНОЕ [12+] 
06.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55 «Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
07.15, 09.15, 11.15, 18.15 «Евразия. 
КУРС ДНЯ» [12+] 
07.20, 11.20, 16.15 «Евразия. ДО-
СЛОВНО» [12+] 
07.30, 19.30 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55 
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
08.00 «НАРОДЫ РОССИИ» [12+] 
09.20, 13.15 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» 
[12+] 
09.45, 14.45 «5 ПРИЧИН ПОЕХАТЬ 
В...» [12+] 
10.15, 13.45 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 
РАЗРЕШЕН» [12+] 
10.30 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» [12+] 
11.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
12.20 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
[16+] 
15.30 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» [12+] 
16.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАН-
СКИ» [12+] 
17.20 «ЕВРАЗИЙСКИЙ МОСТ» [12+] 
17.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
18.45 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 

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

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

12 ОКТЯБРЯ 
СУББОТА 

ТК «МИР 24» 
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00 НОВОСТИ 
06.15, 13.45 «5 ПРИЧИН ПОЕХАТЬ 
В . » [12+] 
06.45, 14.45, 19.15 «Евразия. В ТРЕН-
ДЕ» [16+] 
06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55, 
18.55 «Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» 
[12+] 
07.15, 15.15 Д/Ф «ЯРОСТНЫЙ СТРОЙ-
ОТРЯД» [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, 13.15 «Евразия. ДОСЛОВНО» 
[12+] 
09.45, 14.15, 17.15 «Евразия. СПОРТ» 
[12+] 
09.55, 11.55, 13.55, 17.55, 19.55 «Евра-
зия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
10.20 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
10.30 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬ-
ШОЙ ЛЮБВИ» [12+] 
11.15, 16.15 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» 
[12+] 
11.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
[12+] 
12.15 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАН-
СКИ» [12+] 
12.30 «ДЕРЖИСЬ, ШОУБИЗ!» [16+] 
16.45 «ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗРЕ-
ШЕН» [12+] 
17.30 «С МИРУ ПО НИТКЕ» [12+] 
19.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ» [16+] 

Телеканал «Аист» 
20.00 Концертная программа (16+) 

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

13 ОКТЯБРЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
ТК «МИР 24» 

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00 НОВОСТИ 
06.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ» 
[12+] 
06.45, 14.45 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» [12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 15.55, 17.55 «Евразия. 
ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
07.15, 13.15 Д/Ф «ЯРОСТНЫЙ СТРОЙОТ-
РЯД» [12+] 
08.15, 18.15 «5 ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В . » 
[12+] 
08.45 «Евразия. В ТРЕНДЕ» [16+] 
09.15 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» [12+] 
09.45, 14.15, 17.15 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
09.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55 «Евразия. 
КУЛЬТУРНО» [12+] 
10.15 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
10.30 «КУЛЬТ/ТУРИЗМ» [16+] 
11.15, 16.15 «Евразия. ДОСЛОВНО» [12+] 
11.30, 18.30 ИТОГОВАЯ «ВМЕСТЕ» 
12.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ» [16+] 
15.15 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+] 
15.30 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬ-
ШОЙ ЛЮБВИ» [12+] 
16.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
17.30 «С МИРУ ПО НИТКЕ» [12+] 
19.30 «ДЕРЖИСЬ, ШОУБИЗ!» [16+] 

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

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 
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Юбилей школы Знай наших! 

В 50 все только 
начинается 
Открытие Мисцевской ос-

новной школы № 1 состоя-
лось 1 сентября 1969 года. 
Это событие вылилось во все-
общую радость: ведь школа в 
поселке Мисцево была глав-
ным объектом. 

На первой линейке при-
сутствовало огромное коли-
чество людей. Все пришли на 
праздник: и взрослые, и дети, 
и руководство стройки. Было 
торжественно и радостно. 
Звучали музыка, песни, лица 
людей светились от счастья. 
Все обнимали друг друга, по-
здравляли. 

50 лет... Много это или 
мало? Много! Потому что не-
сколько десятков выпускни-
ков получили в стенах нашей 
школы знания, спортивную 
закалку, добрую поддержку 
и заботливое внимание учите-
лей. Для каждого поколения 
она была своей, особенной, 
но всегда родной и любимой, 
так как традиции школы свя-
то сохраняются и передаются 
из года в год. Мало! Потому 
что педагогический коллек-

Конкурс красоты 

тив нашего образовательного 
учреждения отличается вы-
сокой работоспособностью, 
стремлением к новым вы-
сотам. Благодаря знаниям, 
педагогическому мастерству 
всего коллектива школа нахо-
дится в творческом развитии. 
Она по-прежнему молода, 
неиссякаема на таланты, изо-
бретательскую инициативу, 
творчество, новизну. 

В учебном процессе об-
разовательного учреждения 
используются современные 
информационные техноло-
гии, здоровьесберегающие 
и инновационные проекты, 
укрепляется материальная 
база школы. В 2017-2018 го-
дах школа входила в рейтинг 
лучших образовательных 
организаций Московской 
области — ТОП-100. Среди 
основных критериев, по ко-
торым оценивали учебные 
заведения, — качество препо-
давания, использование но-
вых технологий, оснащение 
кабинетов, результаты Госу-
дарственной итоговой атте-

стации выпускников, а также 
участие учеников в конкур-
сах и олимпиадах разного 
уровня. 

В судьбе каждого человека 
есть своя школа, которая ве-
дет не только в страну знаний, 
но и учит жизни, она — исток 
становления всесторонне раз-
витого человека. Приятно 
отметить, что выпускники на-
зывают нашу школу «школой 
щедрой души». Они говорят, 
что именно здесь им помогают 
преодолеть препятствия, ко-
торые возникают на их пути; 
что здесь замечательные учи-
теля — добрые, понимающие, 
терпеливые. 

Современная жизнь требу-
ет создания новой школы, но-
вого ученика, нового учителя. 
Мисцевская основная школа 
№ 1 соответствует этим тре-
бованиям благодаря поиску 
новых форм и методов обу-
чения, творческому подходу 
к работе и учительскому ма-
стерству. С праздником, до-
рогая наша школа! С празд-
ником, уважаемые педагоги, 
обучающиеся, родители и жи-
тели поселка! 

Маргарита ПОДПОЛОВА, 
директор Мисцевской 

школы № 1 

Девичьи секреты 
Конкурс для девочек, по-

священный Всемирному дню 
красоты, состоялся в Доме 
культуры поселка Мисцево. 

Пять очаровательных 
участниц вступили в борьбу 
за звание самой прекрасной 
на свете. 

В первом задании, «Будем 
знакомы!», девочки расска-
зали зрителям о себе, о сво-
их увлечениях и жизненных 
стремлениях. В этапе «Уме-
лые ручки» они демонстри-
ровали навыки обращения 
с обыкновенной швейной 
иголкой, крепко и аккуратно 
пришивая пуговицу к лоску-
ту ткани. В конкурсе «Бол-
туньи» в течение одной ми-
нуты девочкам нужно было 
без остановки разговаривать 
на различные темы. В зада-
нии «На все ноги мастерицы» 
участницы проявили свои хо-
реографические таланты, ис-
полнив один танец определен-
ного стиля. Пятое задание, 
самое «вкусное» — «Кулинар-
ное сражение» — состояло из 
двух этапов: теоретического и 
практического. Конкурсант-
ки вспомнили и записали ин-
гредиенты, необходимые для 
приготовления борща, а затем 
показали мастерство в приго-

товлении сложных бутербро-
дов. 

Продолжил программу 
конкурс «Я — дизайнер!», 
где участницы из подручных 
материалов, лоскутов ткани, 
лент и булавок соорудили 
неповторимый кукольный на-
ряд, а потом рассказали всем 
о том, куда можно пойти в 
изготовленном костюме. За-
ключительным этапом стал 
конкурс-дефиле «Самая-са-
мая», в котором девочкам 
представилась уникальная 
возможность на время стать 

Специальный приз 
конкурса 
Торжественная церемония награждения участников твор-

ческого конкурса «Служба спасения Московской области 
глазами детей» прошла в Подольске. Участница студии де-
коративно-прикладного творчества «Мир рукоделия» (ЦДК 
«Досуг» д. Новое) Виктория Ульянова представила на кон-
курс игру-бродилку «Помогает всем всегда Единый щит спа-
сения», выполненную в технике лепки из соленого теста, ко-
торая вошла в Т0П-30 лучших конкурсных работ и удостоена 
специального приза. 

Эльмира ГОЛУБКОВА 

Познавательный урок 

Мир без войны 

Информационный час, по-
священный Международному 
дню мира, провели для уча-
щихся Мисцевской школы 
сотрудники Дома культуры 
поселка Мисцево 20 сентя-
бря. Ведущие рассказали 
ребятам об истории образо-
вания праздника, напомнили 

Игровая программа 

о таких понятиях, как вой-
на, конфликт, мир и дружба, 
а также обсудили способы 
сохранения этого хрупкого 
дара. В завершение дети из-
готовили символ мира — бе-
лоснежных голубей. 

Анна ЕВТЮХИНА 

Летний проект 

фотомоделями. 1-е место и 
титул «Мисс Восхищение» 
заслуженно достались Кари-
не Ермолаевой. 2-е место и 
победу в номинации «Мисс 
Очарование» жюри присуди-
ло Варваре Евтюхиной, 3-е 
место и титул «Мисс Пре-
лесть» получила Альбина 
Дмитрук, в номинации «Мисс 
Неотразимость» отличилась 
Ева Рябченко, титула «Мисс 
Улыбка» удостоена Ульяна 
Нахалова. 

Анна ЕВТЮХИНА 
Фото автора 

В деревне Новое в июне 
прошлого года стартовал про-
ект «Хочу — творю! Хочу — 
играю!», призванный не толь-
ко оторвать подрастающее 
поколение от телевизионных 
передач, компьютерных игр и 
всевозможных гаджетов, но и 
обеспечить их эффективную, 
полезную для души и тела за-
нятость. 

С началом теплых дней и 
до конца лета ЦДК «Досуг» 
приглашает всех ребят на 
центральную площадь, где 
они по своему желанию мо-
гут принять участие в работе 
трех площадок: творческом 
м а с т е р - к л а с -
се, дворовых 
и настольных 
играх. 

В последние 
дни сентября 
ребята собра-
лись на твор-
ческо-игровой 
программе, где 
им предложи-
ли: мастер-класс 
« К л е н о в ы й 
лист», непосе-
дам — подвиж-

ные дворовые игры. Нашлись 
на площади и поклонники 
спокойных настольных игр: 
«Крестики-нолики» и «Мор-
ской бой». Самые активные 
дети успели поучаствовать в 
работе всех трех площадок. 

Отдых получился насыщен-
ным, динамичным, а главное, 
полезным, ведь игра способ-
ствует тренировке внимания, 
решительности и сообрази-
тельности, развивает ловкость 
и быстроту в действиях, логи-
ческое мышление, творческое 
воображение, память. 

Елена БУРОВА 
Фото автора 
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Пенсионный фонд разъясняет Мосэнергосбыт сообщает 

Доплата 
за сельскии стаж 
Неработающие пенсионе-

ры, трудившиеся на селе не 
менее 30 лет, с 2019 года по-
лучили право на доплату к 
пенсии — повышение на чет-
верть размера фиксированной 
выплаты к страховой пенсии 
по старости или к страховой 
пенсии по инвалидности. 

Размер фиксированной вы-
платы в 2019 году составляет 
5 334,19 руб., соответственно 
доплата —1,3 тысячи рублей 
в месяц для получателей стра-
ховой пенсии по старости и 
667 рублей — для получате-
лей пенсии по инвалидности, 
имеющих третью группу. 

Право на 25-процентную 
надбавку к фиксированной 
выплате предоставляется при 
соблюдении трех условий: 

— 30 лет стажа работы в 
определенных должностях в 
сельском хозяйстве; 

— проживание в сельской 
местности; 

— отсутствие факта работы. 
В июне текущего года По-

становлением Правительства 
Р Ф от 25.06.2019 г. № 805 
список работ, производств, 
профессий, должностей, спе-
циальностей, в соответствии 
с которыми устанавливается 
повышение размера фикси-
рованной выплаты к стра-
ховой пенсии, был суще-
ственно дополнен. В него 
помимо агрономов, трактори-
стов, ветеринаров, пчелово-
дов и других, трудившихся в 
колхозах, совхозах, на сель-

скохозяйственных предприя-
тиях в животноводстве, рас-
тениеводстве и рыбоводстве, 
вошли диспетчеры, лабо-
ранты, врачи-эпизоотологи, 
ветеринарные фельдшеры, 
главные рыбоводы, «рабочие 
всех наименований», индиви-
дуальные предприниматели в 
сфере сельского хозяйства, 
заведующие складскими по-
мещениями, сотрудники, 
связанные с обслуживанием 
и ремонтом сельхозтехники, 
производственного оборудо-
вания и другие. 

Отметим, что работа, ко-
торая выполнялась до 1 ян-
варя 1992 года в российских 
колхозах, машинно-трактор-
ных станциях, межколхозных 
предприятиях, совхозах, кре-
стьянских хозяйствах, сель-
скохозяйственных артелях, 
включается в сельский стаж 

Льгота не распространяется на тех, кто заработал 
свой трудовой стаж в городе и потом переехал жить 
в сельскую местность. Также повышение не положено 
тем, кто отработал 30 лет в сельском хозяйстве, а 
затем переехал жить в город. Но при переезде назад 
— в сельскую местность — право на льготу возобнов-
ляется. 

вне зависимости от наимено-
вания профессии, специаль-
ности или занимаемой долж-
ности. 

Управление П Ф Р № 24 
по г. Москве и Московской 
области напоминает, что пе-
рерасчет произведен с 1 ян-
варя 2019 года на основании 
информации, имеющейся в 
выплатном деле пенсионе-
ра, что не требовало подачи 
пенсионером заявления. В 
то же время граждане впра-
ве самостоятельно в любое 
время обратиться за перерас-
четом, представив необходи-
мые для этого документы. В 
случае, если пенсионер об-
ратился за перерасчетом до 
31 декабря 2019 года, он бу-
дет осуществлен с 1 января 
2019 года. При обращении 
после 31 декабря 2019 года, 
указанный перерасчет будет 
осуществлен с 1-го числа ме-
сяца, следующего за месяцем 
подачи соответствующего за-
явления. 

Вера БАШАШИНА, 
начальник управления ПФР 

№ 24 по Москве 
и Московской области 

Налоговая служба 

Добровольное 
декларирование 
Федеральная налоговая 

служба до 29 февраля 2020 
года осуществляет прием специ-
альных деклараций в рамках 
третьего этапа добровольного 
декларирования в соответствии 
с Федеральным законом от 
08.06.2015 г. № 140-ФЗ «О 
добровольном деклариро-
вании физическими лицами 
активов и счетов (вкладов) 
в банках и о внесении изме-
нений в отдельные законода-
тельные акты Российской Фе-
дерации». 

Декларант вправе лично 
или через уполномоченного 
представителя подать специ-
альную декларацию в любом 
территориальном налоговом 
органе или в центральном ап-

парате ФНС России. Декла-
рация подается в двух экзем-
плярах. 

Форма специальной декла-
рации и порядок ее заполне-
ния и представления разме-
щены на официальном сайте 
ФНС России www.nalog.ru 
в разделе «Специальная де-
кларация» ( h t t p s : / / w w w . 
n a l o g . r u / r n 7 7 / t a x a t i o n / 
specdecl / ) . 

В рамках третьего этапа 
добровольного декларирова-
ния сохраняются гарантии 
освобождения декларанта и 
(или) человека, информа-
ция о котором содержится в 
специальной декларации, от 
уголовной, административной 
и налоговой ответственности 

Еще лучше 
и удобнее 
Старая версия Личного 

кабинета клиента АО «Мос-
энергосбыт» (ЛКК) и ста-
рое мобильное приложение 
(«Мосэнергосбыт») полно-
стью прекращают работу с 1 
октября. Весь функционал 
доступен в полном объеме в 
обновленных версиях данных 
сервисов. 

На замену ЛКК пришел Еди-
ный личный кабинет клиента 
(ЕЛКК) my.mosenergosbyt. 
ru, из которого теперь мож-
но управлять не только не-
сколькими лицевыми счета-
ми АО «Мосэнергосбыт», но 
и лицевыми счетами ООО 
«МосОблЕИРЦ», а также 
региональных операторов по 
обращению с твердыми ком-
мунальными отходами (ТКО) 
в Московской области (для 
жителей частного сектора). 

Для того, чтобы начать 
пользоваться данным сер-
висом, необходимо автори-
зоваться, используя номер 
мобильного телефона или 
e-mail, указанные при реги-
страции в предыдущей вер-
сии Личного кабинета, после 
чего прикрепить лицевой счет 
соответствующей организа-
ции. Если же у пользователя 
в предыдущих версиях Лич-
ного кабинета АО «Мосэнер-
госбыт» и ООО «МосОбл-
ЕИРЦ» был указан один и 
тот же e-mail, то интеграция 
лицевых счетов двух компа-
ний в один аккаунт произой-
дет автоматически, и останет-
ся лишь подключить лицевой 

МОСЭНЕРГОСБЫТ 
С НАМИ ПРИХОДИТ СВЕТ 

счет регионального оператора 
по обращению с ТКО. 

Базовый функционал Лич-
ного кабинета остался преж-
ним, а его интерфейс стал 
более эргономичным и инту-
итивно понятным. 

Вместо старой версии мо-
бильного приложения доступ-
но новое под названием «Мой 
Мосэнергосбыт». Его можно 
скачать как для мобильных 
устройств на базе операцион-
ной системы Android, так и 
для гаджетов на базе iOS. 

Основная часть функцио-
нала аналогична функциона-
лу ЕЛКК, однако здесь по-
явилось несколько удобных 
дополнений для тех, кто пред-
почитает вести дела с помо-
щью телефона. Так, в новом 
приложении можно быстро 
авторизоваться с помощью 
Touch ID, а также оплатить 
счета онлайн через серви-
сы ApplePay и GooglePay. А 
push-уведомления напомнят о 
важных событиях по лицево-
му счету, например, о пери-
оде передачи показаний либо 
о необходимости погасить 
задолженность во избежание 
начисления пени за просроч-
ку платежа. 

Пресс-служба 
«Мосэнергосбыт» 

при условии осуществления 
указанными гражданами ре-
патриации денежных средств 
и государственной регистра-
ции в порядке редомициля-
ции подконтрольных им ино-
странных компаний. 

ФНС России обеспечивает 
режим конфиденциальности 
содержащихся в специаль-
ной декларации сведений, не 
вправе передавать их третьим 
лицам и государственным ор-
ганам и использовать их для 
целей осуществления меро-
приятий налогового контро-
ля. 

Лариса ГОРБАЧЕВА, 
начальник Межрайонной 

ИФНС России № 10 
по Московской области 

http://www.nalog.ru
https://www
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К Дню учителя 

Лучшая награда -
успехи учеников 
День учителя в более чем 

ста странах мира отмечают 5 
октября. Это профессиональ-
ный праздник всех работников 
сферы образования, напоми-
нающий нам о роли и заслу-
гах педагогов, а также об их 
неоценимом вкладе в развитие 
общества. Преподаватели не 
только передают знания де-
тям, но и помогают развивать-
ся им как личностям, ставить 
перед собой цели и добиваться 
их достижения. 

Так, учитель русского язы-
ка и литературы Давыдовской 
гимназии Светлана Русакова 
прикладывает много усилий 
для того, чтобы ее воспитан-
ники еще в школьные годы 
достигали успехов. Например, 
ее ученица Алина Мосалова 
дважды становилась призером 
областных олимпиад по лите-
ратуре — в 9 и 11 классах. 
Кроме того, также в 11 клас-
се Алина стала победителем 
олимпиады «Россия-Беларусь: 
духовная и историческая общ-
ность», после чего в составе 
команды Московской области 
девочка защищала честь наше-
го региона на всероссийской 
олимпиаде. Заслуги ее педа-
гога оценили по достоинству: 
Светлана Русакова награжде-
на Почетной грамотой Мини-
стерства образования и науки 
Российской Федерации. «Это 
высокая награда за труд, ре-
зультат которого невозможен 
без стараний детей. Ребята у 
нас очень талантливые, благо-
даря им и складываются наши 
успехи», — уверена Светлана 
Русакова. 

Она уже более 30 лет обу-
чает детей, работая в Давы-
довской гимназии, — там, где 
училась сама. Светлана Руса-
кова мечтала стать педагогом 
с детства. «Когда я училась в 
школе, к нам пришла молодой 
преподаватель, только после 
института, Анна Павловна 
Преснякова. Она буквально 
влюбила меня в свой предмет 
и свою профессию. Именно 
благодаря ей я выбрала соб-
ственный профессиональный 
путь», — рассказала Светлана 
Русакова. 

За три десятилетия она 

Светлана Русакова 

ни разу не пожалела о своем 
выборе, хотя работа учителя 
далеко не простая. По ее мне-
нию, самое сложное в профес-
сии педагога — найти подход, 
ключик к каждому ребенку. У 
нее это получается: ученики 
любят своего преподавателя, 
многие даже хотят быть на нее 
похожими. «Наша учительни-
ца добрая, интересно ведет 
уроки, ее объяснения приятно 
слушать. Светлана Леонидов-
на нас не ругает, с ней мож-
но поговорить о чем угодно, 
она нас понимает. Я бы тоже 
хотела быть такой, как она, 
— работать учителем», — по-
делилась мнением пятикласс-
ница Ксюша Зацепина. Ее 
одноклассник Женя Финоге-
ев с ней полностью согласен: 
«Мне нравятся русский язык 
и литература за то, что их 
ведет Светлана Леонидовна. 
Она часто использует юмор 
при общении с нами и даже 
при объяснении материала. 
Объясняет она хорошо. А еще 
Светлана Леонидовна очень 
добрая и заботливая, если у 
нас что-то не получается, она 
нам помогает. Например, я 
забыл за лето спряжение, она 
помогла мне вспомнить». 

Общение с детьми — это 
главное, что Светлане Русако-
вой нравится в профессии. Ее 
воспитанники такие разные: 
сложные, простые, и к каждо-
му нужно уметь найти подход. 
«Общение с ребятами дает 
мне творческие силы и помо-
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Профессиональный праздник 

Передовики 
отрасли 

гает не замечать повседневных 
проблем. Когда я прихожу в 
школу, обо всем забываю. 
Сейчас у меня 5-й класс, это 
мой пятый 5-й класс. Ребята 
в нем очень активные, друж-
ные, любознательные, я на-
деюсь, что мы с ними нашли 
общий язык с первых дней», 
— улыбнулась учительница. 

За время педагогической 
деятельности у Светланы Ру-
саковой как классного руко-
водителя было четыре вы-
пуска. Она призналась, что 
расставаться с детьми всегда 
очень сложно. Но ни с одним 
выпуском она не теряет свя-
зи. «Я знаю, чем живут мои 
взрослые воспитанники, как 
сложилась жизнь каждого из 
них. Мы часто встречаемся, 
отмечаем вместе годовщины 
окончания школы. Я не пре-
рываю связи ни с детьми, ни 
с учителями, которые ушли 
на пенсию или сменили рабо-
ту, потому что они для меня 
не просто педагоги, но и на-
ставники по жизни. Особен-
но Элеонора Николаевна 
Дудлина, она научила меня 
очень многому, дала столько 
жизненных знаний, сколько 
не даст ни один учебник, ни 
одна хрестоматия. Я ей за это 
очень благодарна», — расска-
зала Светлана Русакова. С 
некоторыми преподавателями, 
которые еще ее саму учили в 
школе, Светлана Леонидовна 
работает сейчас в гимназии. 
Коллеги тесно взаимодейству-
ют, и бывшая ученица до сих 
пор получает полезные сове-
ты от своих педагогов. Как 
они вдохновили ее на выбор 
профессии, так и она многих 
ребят сподвигла выбрать для 
себя эту стезю. «Среди моих 
выпускников есть девочки, ко-
торые пошли по моим стопам. 
Одни работают в школе учи-
телями начальных классов, 
другие преподают историю, 
русский язык и литературу в 
Куровской, Анциферовской 
школах и других образова-
тельных учреждениях. Двое 
моих воспитанниц, Анастасия 
Володина и Татьяна Лобаче-
ва, работают вместе со мной в 
нашей гимназии», — уточнила 
Светлана Русакова. 

Она до сих пор беззавет-
но предана своей профессии. 
Конечно, дети за 30 лет очень 
изменились, ведь изменилась 
сама жизнь вокруг. Школьни-
ки 89-91 годов и нынешние — 
это совершенно разные дети. 
Но несмотря ни на что к ним 
нужно относиться с любовью 
и принимать такими, какие 
они есть. Именно так посту-
пает Светлана Леонидовна и в 
награду получает любовь сво-
их учеников. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото из архива 

Давыдовской гимназии 

В минувшее воскресенье в 
нашей стране отмечали свой 
профессиональный празд-
ник работники машинострои-
тельной отрасли. Наш округ 
также не остался в стороне, 
праздничные мероприятия 
прошли в городе Ликино-Ду-
лево и деревне Губино. 

Ликинский автобусный 
завод — предприятие с боль-
шой историей и еще больши-
ми планами на будущее. В 
этом году завод заключил не-
сколько крупных контрактов 
на поставку автобусов, в том 
числе в Московскую область. 
Кроме того, на предприятии 
активно внедряют современ-
ные технологии, осваивают 
перспективные виды обще-
ственного транспорта, эколо-
гически чистые электробусы. 

С профессиональным празд-
ником работников Ликинского 
автобусного завода поздра-
вил исполняющий полномо-
чия главы городского округа 
Ликино-Дулево Андрей Буя-
нов. Он вручил отличившим-
ся сотрудникам предприятия 

благодарственные письма и 
почетные грамоты. Также 
работники завода получили 
награды профильных мини-
стерств и ведомств Москов-
ской области. 

С хорошими показателя-
ми к своему профессиональ-
ному празднику подошли 
и работники машиностро-
ительного завода «Тонар», 
расположенного в деревне 
Губино. В производственной 
линейке предприятия — не-
сколько десятков прицепов 
и карьерные самосвалы, ко-
торые пользуются хорошим 
спросом не только в России, 
но и в соседних государствах. 
Праздничное мероприятие, 
приуроченное ко Дню маши-
ностроителя, состоялось в 
Губинском ДК. Работников 
завода поздравили началь-
ник управления развития 
промышленности, сельского 
хозяйства и инвестиций адми-
нистрации городского округа 
Ликино-Дулево Наталья Бла-
женнова, заместитель предсе-
дателя Совета депутатов Оре-

хово-Зуевского городского 
округа Александр Бабаев, 
начальник территориаль-
ного отдела Белавинское 
Алексей Костин и, конечно 
же, руководство предприя-
тия — технический директор 
завода Юрий Вайнштейн и 
генеральный директор Де-
нис Кривцов. Лучших из 
лучших работников пред-
приятия также ждали заслу-
женные награды и подарки. 

Дмитрий ЛЬВОВ 
Фото автора 

Вне уроков 

Первым делом 
вертолеты 
Юбилейный слет вертолет-

чиков состоялся в СНТ «Вер-
толет-2» (д. Яковлевская) на 
прошлой неделе. Участие в 
нем приняли воспитанники 
патриотических клубов из де-
ревни Давыдово. 

Вот уже пятый раз подряд 
учащиеся Давыдовской гим-
назии собираются на Аллее 
истории славы вертолетостро-
ения СССР-России, которую 
создал в садовом товарище-
стве Валерий Разинков. Все 
начиналось только с одного 
желания облагородить при-
легающую к участкам терри-
торию, а получилось в итоге 
место культурного отдыха и 
настоящий музей под откры-
тым небом. Здесь, на неболь-
шой площади, энтузиасты, 
бывшие работники вертолет-
ного завода им. Миля, под 
руководством Валерия уста-
новили несколько вертолетов, 
памятник основателю завода. 

Затем вертолетчики при-
шли в Давыдовскую гим-

назию, где был основан 
патриотический клуб «Золо-
тая стрекоза», где проходят 
встречи молодежи с ветерана-
ми вертолетостроительной от-
расли, интересными людьми. 

Участие в юбилейном сле-
те приняли начальник Давы-
довского территориального 
отдела Павел Ширин, член 
международной ассоциации 
женщин-вертолетчиц Инна 
Копец, представители Совета 
ветеранов Московского вер-
толетного завода им. Миля, 
Егорьевского авиационного 
колледжа им. Чкалова. Ребя-
та из «Золотой стрекозы» под-
готовили небольшой концерт, 
рассказали о своей работе в 
клубе, подвели промежуточ-
ные итоги за пять прошедших 
лет. Для гостей праздника ра-
ботала полевая кухня, ребята 
с удовольствием пообщались с 
легендами вертолетостроения, 
а также сфотографировались 
на фоне вертолетов. 

Алла ЛАВРЕНЕВА 
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Обмен опытом Досуг 

Юные лесничие в Карелии 
Школьное лесничество 

«Бересклет», действующее на 
базе Орехово-Зуевского фи-
лиала «Мособллес» и средней 
общеобразовательной школы 
№ 26 города Орехово-Зуево, 
представило свой опыт в рам-
ках Международного слета 
друзей заповедных островов 

в Петрозаводске. Меропри-
ятие торжественно открыл 
глава Республики Карелия 
Артур Парфенчиков, кото-
рый пожелал успехов всем 
участникам и зачитал привет-
ствие Президента Р Ф Влади-
мира Путина. «Сегодня орга-
низация друзей заповедных 

островов объединяет свыше 
миллиона человек. Уверен, 
что этот уникальный проект 
продолжит расширять твор-
ческие горизонты, вовлекать 
в свою орбиту новых едино-
мышленников из разных ре-
гионов России и зарубежья, 
претворять в жизнь яркие 
просветительские, гумани-
тарные программы, направ-
ленные на экологическое и 
патриотическое воспитание», 
— говорится в сообщении. 

Результаты работы школь-
ных лесничеств Подмосковья 
по сохранению и восстанов-
лению лесов представлены в 
рамках «Заповедных уроков» 
и мастер-классов. Впереди у 
участников слета насыщенная 
рабочая программа, а так-
же знакомство с природой и 
культурой Карелии. 

Орехово-Зуевский 
филиал «Мособллес» 

Спортивное движение 

Значок лишним не будет 
Сотни учащихся 9 и 11 

классов общеобразователь-
ных школ городского округа 
приняли участие в фестивале 
ГТО, который состоялся в 
минувшие выходные в горо-
де Ликино-Дулево и деревне 
Давыдово. 

Заниматься спортом и ве-
сти активный образ жизни 
молодежи сегодня не просто 
модно, но и выгодно. К при-
меру, успешная сдача норм 
ГТО (Готов к труду и оборо-
не) позволяет выпускникам 
школ прибавить дополнитель-
ные баллы при поступлении в 
высшие учебные заведения. 
Неудивительно, что с каж-
дым годом желающих полу-
чить заветный значок стано-
вится все больше. 

В нашем городском округе 
для упорядочения сдачи нор-
мативов было разработано со-

ответствующее положение, по 
которому в настоящее время 
ребята и сдают все необходи-
мые спортивные дисципли-
ны. В городе Ликино-Дулево 
сдача нормативов проводи-
лась на стадионе «Сокол», 
а в деревне Давыдово — в 
спортшколе «Юность». Все-
го же проверить свои физи-

Деревенский турнир 
В Анциферовском Доме 

культуры прошел традицион-
ный турнир по бильярду сре-
ди юных жителей деревни. 

Несмотря на то, что би-
льярд в нашей деревне не 
главный вид спорта, поиграть 
в него пришло немало юных 
жителей и гостей деревни 
Анциферово. Ребята показа-
ли настоящий мастер-класс, 
борьба за призовые места 
была упорной. По итогам 
турнира первое место завое-

вал Сергей Галлиулин. «Се-
ребро» — у Андрея Андреева, 
а третье место занял Денис 
Парамонов. Им и достались 
памятные призы и подарки. 

Впрочем, проигравших 
в этот день не было. Все 
участники турнира получили 
огромный заряд положитель-
ной энергии и прекрасного 
настроения. 

Дмитрий ФИЛАТОВ 
Фото автора 

Тимур МИРОШНИЧЕНКО, 
начальник отдела спорта УКСиМ 

администрации г.о. Ликино-Дулево 

Прямая речь 

— Фестиваль проходит в три этапа, первый состоялся в ми-
нувшую субботу. Следующий этап — плавание, ребята будут 
сдавать нормативы в ноябре в ДС «Молодежный», а завер-
шающий этап — бег на лъжах — мы планируем провести в 
декабре на стадионе «Сокол» в Ликино-Дулеве, в спортшко-
ле «Юность» в Давыдове и ДС «Молодежный» в Куровском. 
Подведение итогов пройдет с января по май, вручение значков 
запланировано в июне 2020 года. 

ческие способности в подтя-
гивании, метании гранаты, 
прыжках, беге и других дис-
циплинах изъявили желание 
около 300 ребят. Впрочем, на 
этом фестиваль не закончил-
ся. Впереди ребят ждут еще 
плавание и бег на лыжах. 

Дмитрий ЛЬВОВ 
Фото автора 
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Вести из прокуратуры 

Находка или хищение? 
Что такое «находка» и «хи-

щение»? В чем разница и ка-
кую правовую оценку этим по-
нятиям дает законодательство? 

В соответствии со ст. 158 
УК РФ хищение — это проти-
воправное безвозмездное изъя-
тие и (или) обращение чужого 
имущества в пользу похити-
теля или других граждан, со-
вершенные с корыстной целью 
и причинившие ущерб соб-
ственнику или владельцу этого 
имущества. Так, на практике 
не вызывает сомнений квали-
фикация действий виновного 
при краже велосипеда, остав-
ленного возле дома; денежных 
средств из сумки. В зависимо-
сти от стоимости похищенного 
имущества предусмотрена уго-
ловная или административная 
ответственность. 

Однако в жизни встреча-
ются случаи находки поте-
рянных или оставленных без 
присмотра вещей. К примеру, 
пассажир забыл свой сотовый 
телефон в салоне такси и обна-
ружил пропажу дома. На звон-
ки по абонентскому номеру 
либо никто не отвечает, либо 
телефон уже отключен. В дан-
ном случае трудно определить, 
была ли вещь похищена или 
найдена посторонним лицом, 

не знающим собственника, или 
в последующем присвоена им. 

Для этого необходимо пони-
мать, что означает «владение 
имуществом», а также знать 
различие между потерянной 
вещью и забытой. Само по себе 
владение вещью законодатель 
трактует не просто как дер-
жание в руках или непосред-
ственное ее использование. 
Все имущество, находящееся 
в транспортном средстве, в по-
мещении, хранилище, считает-
ся находящимся во владении 
того, кому принадлежит поме-
щение или кто непосредствен-
но поместил там свои вещи. 
Забытая вещь находится в ме-
сте, о котором знает собствен-
ник или владелец, и он имеет 
возможность за ней вернуться 
или иным способом возвратить 
ее. Таким образом, если пас-
сажир оставляет в такси свой 
сотовый телефон, а водитель 
или другой пассажир забира-
ет его с желанием обратить в 
свою пользу, то он совершает 
кражу. 

Потерянная вещь — это 
предмет, не имеющий иденти-
фикационных признаков при-
надлежности и находящийся 
в месте, которое собственни-
ку или владельцу неизвестно. 

Марина ЗАХАРОВА, 
помощник Орехово-Зуевского 

городского прокурора 

Присвоение находки, то есть 
утерянной вещи, не влечет 
уголовной ответственности. 
Вместе с тем нашедшему необ-
ходимо задуматься о правомер-
ности своих действий. Главная 
обязанность такого человека 
— информировать о находке 
и, несомненно, вернуть вещь 
собственнику. 

Так, согласно ст. 227, 228 
Гражданского кодекса РФ 
нашедший потерянную вещь 
должен немедленно уведомить 
об этом потерявшего ее или 
собственника, или кого-либо 
другого из известных ему лиц, 
имеющих право получить ее и 

Соцопрос 

Некуда спешить 
Во всероссийском соцо-

просе, проведенном Госав-
тоинспекцией МВД России, 
экспертным центром «Движе-
ние без опасности» и НАФИ, 
приняли участие 2350 чело-
век. Респонденты ответили на 
55 открытых и закрытых во-
просов анкеты. Исследование 
помогло установить болевые 
точки дорожной ситуации в 
стране, мифы, с которыми 
необходима просветительская 
работа, варианты выстраива-
ния коммуникации, категории 
участников движения, сфор-
мировать географию проекта. 

Выяснилось, что большин-
ство водителей (83 процента) 
согласны с тем, что за послед-
ний год у них не случалось си-
туаций, когда они, превысив 
разрешенную скорость, спро-
воцировали аварийную ситуа-
цию на дороге. Считают недо-
пустимым любое превышение 
скорости на дороге вне насе-

СПРАВКА 

ленного пункта 14 процентов 
водителей, а 21 процент — в 
черте городе. Больше полови-
ны опрошенных (55 процен-
тов) допускают превышение 
скорости на дороге в черте го-
рода до 10 км/ч. 

Несмотря на общее сни-
жение показателей аварий-
ности с пострадавшими на 
фоне роста автопарка (в 2018 
году в Московской области 
произошло 5 861 ДТП с по-
страдавшими, что на 12,5 
процента меньше, чем в 2017 
году) цифры остаются высо-
кими. В 2018 году на дорогах 
Подмосковья в автоавариях 
погибли 929 и получили ране-
ния 7165 человек. Отдельную 
обеспокоенность вызывают 
ДТП, возникновение кото-
рых связано с превышением 
установленной скорости (224) 
или несоответствием скорости 
конкретным дорожным ус-
ловиям (952). В прошедшем 

За 8 месяцев 2019 года на автодорогах Московской 
области из-за превышения установленной скорости или 
несоответствия скорости дорожным условиям зареги-
стрировано 717 дорожно-транспортных происшествий 
(это на 7 процентов меньше аналогичного периода 
прошлого года — 774), в которых 124 человека погибли 
и 910 пострадали, что ниже показателей 2018 года на 
13 и 12 процентов соответственно (за 8 месяцев 2018-
го погибли 142 и получили травмы различной тяжести 
1032 человека). Согласно статистике указанные нару-
шения приводят к совершению каждой пятой дорож-
но-транспортной аварии. 

возвратить хозяину. Если вещь 
найдена в помещении или на 
транспорте, она подлежит сда-
че представителю владельца 
этого помещения или средства 
транспорта. В этом случае тот, 
кому сдана находка, приоб-
ретает права и несет обязан-
ности нашедшего вещь. Если 
владелец, имеющий право по-
требовать возврата найденной 
вещи, или место его пребыва-
ния не известны, нашедший 
обязан заявить о находке в 
полицию или в орган местно-
го самоуправления. При этом 
он вправе хранить эту вещь у 
себя либо сдать на хранение в 
полицию, орган местного са-
моуправления или указанному 
ими лицу. Лишь по истечении 
шести месяцев с момента заяв-
ления о находке нашедший ее 
приобретает на нее право соб-
ственности. 

Примеры из судебной прак-
тики показывают, что не счи-
тается находкой. 

Горпрокуратура поддер-
жала обвинение в отношении 
жителя города Ликино-Ду-
лево Николаева, нашедшего 
кошелек для банковских карт, 
принадлежащий Красновой. 
В нем Николаев увидел три 
пластиковые банковские кар-

точки, с помощью которых 
проводил оплату безналичным 
расчетом без ввода пин-кода. 
Таким образом, он приобрел 
продукты питания, промтова-
ры и телефон на общую сумму 
16905 рублей. Действия Ни-
колаева правоохранительные 
органы квалифицировали как 
совершение кражи, то есть 
тайное хищение чужого иму-
щества с причинением значи-
тельного ущерба гражданину. 
За содеянное он осужден к 
двум годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строго-
го режима. 

Гражданин Данилов под-
нял с земли около торгового 
центра в г. Куровское бан-
ковскую карту и приобрел 
товаров на сумму 2523 рубля. 
Установили похитителя, как 
и в предыдущем примере, по 
камерам видеонаблюдения. 
Орехово-Зуевским городским 
судом в августе 2019 года Да-
нилов осужден по п. «г» ч. 3 
ст. 158 УК РФ за кражу, то 
есть тайное хищение чужо-
го имущества, совершенное с 
банковского счета, к наказа-
нию в виде штрафа в разме-
ре 100 000 рублей. Фамилии 
изменены. 

году приведенные наруше-
ния стали причинами 1176 
дорожно-транспортных про-
исшествий, что составило 20 
процентов от общего числа 
автоаварий с пострадавшими. 
В этих ДТП 217 человек по-
гибли и 1566 пострадали. 

В настоящее время пре-
вышения скоростного режи-
ма выявляются комплексами 
автоматической фиксации 
нарушений правил дорожно-
го движения. Только в 2018 
году зафиксировано свыше 
13 миллионов фактов нару-
шения установленной скоро-
сти, из которых 34,5 тысячи 
случаев связаны с превыше-
нием более чем на 60 км/ч . 

Огромное количество слу-
чаев несоблюдения скорост-
ного режима свидетельствует 
о низком уровне информиро-
ванности шоферов об опасно-
сти совершения правонаруше-
ний данного вида. Статистика 
аварийности показывает, что 
часто водители при выборе 
скорости не учитывают ин-
тенсивность движения, осо-
бенности и состояние транс-
портного средства и груза, 
дорожные и метеорологиче-
ские условия, и это негативно 
сказывается на безопасности 
и зачастую приводит к до-
рожно-транспортным проис-
шествиям. 

Пресс-служба 
ОГИБДД МУ МВД России 

«Орехово-Зуевское» 

Данный плакат поступил на Международный молодежный 
конкурс социальной антикоррупционной рекламы «Вместе 
против коррупции!», организованный Генеральной прокура-
турой РФ. Работа Елизаветы Костиной, 23 года, г. Белгород. 

Полиция предоставляет государственные услуги на портале 

1. Гос. услуги по линии ГИБДД 
2. Отдел по вопросам миграции (ОВМ) 
3. Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости 
4. Гос. услуги, предоставляемые информационным центром ГУ М9Д России по 
Московской области 
5. Добровольная дактилоскопическая регистрация и другие 
6. Отдел по контролю за оборотом наркотиков (ОНК) 
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Вкуснотища Сад-огород 

Озимый чеснок 

П а н и ^ И С к у р и ц е й 

И С О Л ё Н Ы м И ^ О Г у р ц а М ^ Кроссворд 

Чеснок — культура доволь-
но неприхотливая, может об-
ходиться без подкормок, рас-
тет при минимальном поливе. 
Чеснок любит плодородную 
почву, поэтому перед по-
садкой ее нужно щедро удо-
брить. На 1 кв. м надо внести 
1 /2 ведра хорошо перепрев-
шего навоза и перепревших 
древесных опилок, литровую 
банку древесной золы, из-

мельченного куриного помета 
и извести-пушонки. Все тща-
тельно перемешивают грабля-
ми и ими же заделывают в 
грунт на глубину 10 см. Что-
бы повысить шансы на хоро-
ший урожай, озимый чеснок 
высаживают в два срока — в 
конце сентября и в середине 
октября. Ведь зимы стали 
непредсказуемыми, и чеснок 
может замерзнуть или вы-

мокнуть. Из тех же соображе-
ний подстраховки чеснок вы-
саживают на разную глубину. 
Один ряд — на 4 см, другой, 
рядышком, — на 8. Делают 2 
строчки с расстоянием 25 см 
и интервалом между зубчика-
ми 10-15 см. 

Ингредиенты: 
• пита — 2 шт.; 
• курица гриль — 1 шт.; 
• соленые бочковые огурцы 

— 1 шт.; 
• помидоры — 2 шт.; 
• натуральный йогурт — 

200 г; 
• салат айсберг — 150 г; 
• карри порошок — 1 ч. л.; 
• копченая паприка — 1 ч. л.; 
• зелень, специи — по вкусу; 
• соль — по вкусу; 
Приготовление: 
Мясо курицы отделить от 

костей, нарезать его мелкими 
брусочками, обжарить. Наре-
зать соломкой салат айсберг, 

Лучшее из соцсетей 

помидор, соленый огурец. Все 
перемешать. В натуральный 
йогурт всыпать специи и соль, 
все перемешать. Круглую ле-
пешку разрезать на четыре ча-
сти и затем надрезать каждую 
часть от острого угла к осно-
ванию — так, чтобы получил-
ся карман. Разогреть сухую 
сковороду с антипригарным 
покрытием, положить на нее 
разрезанную лепешку, поджа-
рить по 2 минуты с каждой 
стороны. В разогретую лепеш-
ку положить слоями салатную 
смесь, йогурт и курицу — три 
раза по три слоя. Выложить на 
блюдо и подавать. 

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»! 

\к VKONTAKTE 

ХОЧУ БЫТЬ ПОЖАРНЫМ 
Какой ребенок не мечтает побывать за рулем пожарного 

автомобиля и примерить каску огнеборца? Для воспитанни-
ков гимназии города Дрезна такая мечта сбылась! Специаль-
но для них бойцы пожарной части № 248 Орехово-Зуевского 
ТУ «Мособлпожспас» провели уроки безопасности, проде-
монстрировали специальную технику, а также то, как и чем 
вооружен пожарный для борьбы с огнем. Ну, и посидеть в 
пожарной машине тоже разрешили. 

АНТИНАРКОТИЧЕСКИИ ЧАС 
В Центральной библиотеке 

г.о. Ликино-Дулево прошел ан-
тинаркотический час: «Мы за 
здоровье!». Библиотекарь Ма-
рия Клинтух провела игровую 
программу «Нет наркотикам!», 
цель которой — повышение эф-
фективности социальной адап-
тации подростков путем вовле-
чения их в игровую ситуацию. 
Подобные игры стимулируют 
у учащихся доминантную уста-
новку на самосовершенствова-
ние, вселяют веру в собственное 
«Я», формируют убеждение, 
что причины неудач человека кроются, прежде всего, в нем 
самом, а не в тех обстоятельствах, которые его окружают. 

По горизонтали: 1. Богиня 
мудрости в античной мифологии. 
6. «Улыбка» собаки, желающей 
оставить на ноге прохожего отпе-
чаток своих зубов. 10. Источник 
дневного света после захода солн-
ца. 12. Защитник интересов граж-
дан в чужой стране. 13. Особые 
городские кварталы, отведенные 
для принудительного поселения 
расовых или религиозных групп. 
14. Та, кто зимой может отпра-
вить искать подснежники. 16. Ле-
чебная процедура Шарко в сана-
тории. 18. Наследственный глава 
государства. 19. Один из атрибу-
тов сладкой жизни калифорний-
ского бизнесмена. 20. Индийское 
изобретение, «свистнутое» у них 
арабами и переданное другому 
миру. 25. Основная часть сбруи 
верховой лошади. 26. Действие, 
необходимое больным и цветам. 
28. Важный предмет для ведьм и 
новых начальников. 30. На хоро-
шую работу даже он носа не под-
тачивает. 31. Низшая церковная 
должность. 32. Литературный 
папа старика Хоттабыча. 36. Вся-
кая сильная болезненная страсть 
или увлечение, до патологии. 38. 
Административно-территориаль-
ная единица Российской Импе-
рии. 40. Количество скошенной 
травы, сена. 42. Передача мяча 
товарищу по команде. 43. «Рас-
пиливание» имущества при разво-

де. 45. «Коробка передач», когда 
«ящик» недоступен. 46. Азиат-
ский регион, в который ссылали 
охладиться декабристов. 47. Ко-
роткая эстрадная пьеса шутливо-
го содержания. 48. Заход войск с 
флангов без отрыва от своих ча-
стей. 49. Речная долина, затапли-
ваемая в половодье. 

По вертикали: 2. Участок 
дистанции, где победитель рвет 
ленту. 3. Необразованный, неве-
жественный человек. 4. Полоса 
отделки по периметру скатер-
ти. 5. Содержимое коробка око-
ло кухонной плиты. 7. Жанр , 
в котором рассказана история 
Форсайтов. 8. Мир чистой энер-
гии, описанный Карлосом Каста-
недой. 9. Иноземная машинка 
с проказливым названием. 11. 
Игра, в которой каждый игрок 
таскает с собой с десяток клю-
шек. 15. Еда, отданная нищему 
с барского стола. 17. Достойный 
ответ противнику. 19. Охотничья 
сумка с труднопроизносимым на-
званием. 21. Ключ для Волги, но 
не для автомобиля. 22. Краска, 
делающая ресницы объемными. 
23. Имя отца Пушкина. 24. Она 
получится, если площадь поде-
лить на ширину. 27. Оптический 
прибор, с которым развлекалась 
мартышка. 29. Ни к чему не обя-
зывающее легкое кокетство. 33. 
Момент, отдельная стадия в ходе 

развития. 34. «Орган», которым 
разговаривает чревовещатель. 35. 
Смесь газов, из которых состоит 
атмосфера земли. 37. Цифровой 
код, что есть у каждого почтово-
го отделения. 39. «Перекресток» 
водных дорог. 41. Кладовая при 
избе или в отдельной постройке 
(обл.). 42. Бросок через бедро 
как элемент борьбы. 43. Коси, 
коса, пока ..., ... долой, и мы до-
мой. 44. Белка, поющая песенки 
и грызущая золотые орешки или 
появление на бреге более трех де-
сятков богатырей с Черномором. 

Ответы на кроссворд № 36: 
По горизонтали: 4. Рысак. 10. 

Вотчина. 11. Уинслет. 12. Брасс. 
13. Тантал. 14. Грызун. 15. Сто-
па. 17. Наг. 18. Клака. 22. Ак-
ция. 25. Эмблема. 26. Кросс. 27. 
Кровь. 28. Прибыль. 29. Патио. 
32. Выезд. 35. Чан. 36. Аудит. 
38. Запись. 39. Почерк. 40. Ка-
нал. 42. Кизяков. 43. Окалина. 
44. Носов. 

По вертикали: 1. Цветник. 
2. Станина. 3. Цигарка. 4. Раб. 
5. Стадо. 6. Кус. 7. Интрига. 8. 
Близнец. 9. Станция. 15. Субма-
рина. 16. Анималист. 19. Лерка. 
20. Кости. 21. Алиби. 23. Карты. 
24. Извоз. 29. Поездка. 30. Тра-
пеза. 31. Очистка. 32. Водопад. 
33. Евгений. 34. Домкрат. 37. До-
нос. 40. К В Н . 41. Лов. 
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Звезды говорят 

Овен 

Телец 

Овнам не везет с денежными вопросами. Но вместо того, 
чтобы сидеть сложа руки, займитесь поисками дополни-
тельного заработка. Свободное время потратьте на занятия 
творчеством. Это поможет расслабиться и получить вдохно-
вение. Будьте осторожны с алкоголем. Не злоупотребляйте! 

У вас появится огромный соблазн отложить решение воз-
никших проблем. Не совершайте эту ошибку: потом может 
быть уже поздно! На работе вас могут попытаться вывести из 
равновесия. Не поддавайтесь на провокации. Постарайтесь 
остаться в стороне от открытых конфликтов и споров. 

Близнецы 

Дева 

Весы 

Скорпион 

Стрелец 

U^paadftKpM^ / 
йти юбилееЛ^ < 

согстраниц 
нашей газеты! 

Телефон: 414-58-93 

Отношения с партнером выйдут на новый уровень — станут 
более доверительными. Попробуйте его попросить о том, о 
чем раньше не решались. В выходные дни не сидите дома, 
даже если будет плохая погода. Вас ждут новые знаком-
ства, которые сыграют важную роль в вашей жизни. 

Даже с самыми несговорчивыми и сложными людьми вы 
сможете найти общий язык в ближайшее время. Так что 
именно сейчас нужно решать споры и обсуждать сложно-
сти. Будьте щедрыми в этот период времени. Неплохо было 
бы что-то пожертвовать на благотворительные нужды. 

Вы привыкли быть в центре внимания, так что вам не соста-
вит труда вновь оказаться на первых ролях. Не удивляйтесь, 
что коллеги начнут вам завидовать. Обратите внимание на 
питание, пусть оно будет легким в эти дни. Избегайте кон-
фликтов с родственниками, примирение будет долгим. 

Вам будет поступать немало предложений в этот период, 
но прежде чем их принимать, взвесьте все «за» и «против». 
Установите доверительные отношения с детьми, чтобы не 
пропустить важные события, которые будут происходить в 
их жизни. Будьте аккуратнее в финансовых вопросах! 

Чувство усталости не раз посетит вас в этот период. Особен-
но тяжело будет в начале октября. Подбадривайте себя сами 
или же обратитесь за моральной поддержкой к друзьям. Уде-
лите больше внимания пожилым родственникам. Им сейчас 
как никогда нужно ваше присутствие рядом. 

Поэзия нашего края Поздравляем! 

Вас ждет активный период жизни. Придется решать вопро-
сы и в личной жизни, и на работе. Но вы со всем справи-
тесь! Если вы водите машину, будьте особенно внимательны 
за рулем в этот период. Бдительность стоит проявить и в 
завязывании новых знакомств. Перспектив у них не пред-
видится. 

Осень неспешно в калитку вошла, 
Гроздья рябины в косы вплела, 
Рыжие кеды обула на ножки, 
Поступью легкой пошла по дорожке. 
Лету ладошки свои протянула, 
Свежему ветру на ушко шепнула: 
«Темные тучи пока не гони, 
Ясные пусть продолжаются дни, 
Я позолотой одену леса, 
Теплою краской покрою луга, 
Листьями выложу пестрый узор 
И расстелю под ногами ковер. 
Тоном карминным окрашу осинки, 
Утром на землю рассыплю росинки. 
Спелой брусникой наполню лукошко 
И на пригорке погреюсь немножко. 
В дубовой кадушке грибки засолю 
И бабьему лету врата отворю». 
Потом и зима соберется в дорогу 

И белою краской раскрасит природу. 

2 ОКТЯБРЯ - Дмитрия Викторовича ИВА-
НОВА, генерального директора ООО «Защи-
та труда — производство спецодежды» 

3 ОКТЯБРЯ — Михаила Ивановича АФО-
НЯЕВА, Почетного гражданина Орехово-Зу-
евского района 

4 ОКТЯБРЯ — Андрея Сергеевича ШАГО-
ВА, консультанта отдела по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав администра-
ции городского округа Ликино-Дулево 

5 ОКТЯБРЯ — Владимира Александрови-
ча БАЛАШОВА, заместителя главного госу-
дарственного инспектора Орехово-Зуевского 
района по пожарному надзору — заместителя 
начальника отдела надзорной деятельности по 
Орехово-Зуевскому району 

5 ОКТЯБРЯ — Елену Вячеславовну ЦЫ-
ГАНОВУ, начальника Куровского отдела 
территориального управления администрации 
городского округа Ликино-Дулево 

5 ОКТЯБРЯ — Георгия Александровича 
КАРЯКИНА, директора Ильинской средней 
общеобразовательной школы 

7 ОКТЯБРЯ — Татьяну Ивановну МИНЕ-
ЕВУ, заведующую детским садом № 49 «Бе-
резка» 

8 ОКТЯБРЯ — Владимира Николаевича 
ЧУЛКОВА, директора ИП «Чулков В.Н.» 

Елена ДОЛГОВА 
Немало произойдет событий, которые могут испортить ваше . 
настроение. Старайтесь держаться оптимистично, иначе Ф о т о н е д е л и 
проблемам конца и края не будет. В отношениях с возлю-
бленным могут появиться разногласия. Возможно, придется 
поступиться своими интересами и пойти на компромисс. 

Козерог 

Работа выйдет для вас на первый план. Вам поручат сложное 
задание, от выполнения которого будет зависеть ваше даль-
нейшее профессиональное будущее. Так что постарайтесь его 
выполнить на пять с плюсом! Период благоприятен для тех, 
кто собрался похудеть. Любая диета принесет быстрый и 
долгосрочный результат. 

Водолей 

Рыбы 

Ждите серьезных изменений в личной жизни. Те, у кого 
еще нет второй половинки, имеют все шансы познакомиться 
с ней именно в этот период. Будьте внимательны к своему 
самочувствию. При недомоганиях в этот период постарайтесь 
обойтись без таблеток. Если есть возможность, возьмите не-
большой отпуск. 

Данный период станет суетным и волнительным для вас. 
Ожидается большое количество дел первостепенной важ-
ности. Особое внимание обратите на документы: тщательно 
изучайте все, что подписываете. Долгожданный отдых прове-
дите на природе, свежий воздух будет кстати. 

Фото: Александр БУРЛАКОВ 

Рак 

Лев 

Телефон для рекламодателей 
414-58-93 
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Частные объявления 

КУПЛЮ 

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАЮ 

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

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

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

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

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

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

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

*3-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в г. Орехово-Зуево, 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 

СВОЯ 
газета ш 

НЕ БОЛЕЕ 20 СЛОВ Для подачи одного частного бесплатного 
объявления некоммерческого характера 

Текст: 

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

Купон отправьте по почте или принесите в редакцию по адресу: 
142671, Московская область, г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б. 

Бесплатное объявление принимается только на купоне последнего номера газеты 

ПИСАТЬ ТОЛЬКО ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ 

руб. ТЕЛЕФОН: 8-903-725-48-
48, 8-903-109-38-91 

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

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

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

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

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

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

* ЧАСТЬ ДОМА, г. 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 

* 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 пра-
вильной формы, ухоженный, 
есть свет, колодец, круглого-
дичный подъезд. Цена 1 000 
000 руб. ТЕЛЕФОН: 8-910-
487-41-97 

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

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

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

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

РАЗНОЕ 

^ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ: 
— сантехнические работы 

— электрика 
— ремонт ванной комнаты 

под ключ 
— другие мелкие бытовые 

работы 
ТЕЛЕФОН 8-916-737-30-84; 

8-496-417-39-26 

*ТРЕБУЕТСЯ ШВЕЯ 
в ателье г. Ликино-Дулево 

на постоянную работу 
или подработку. 

ТЕЛЕФОН 8-964-789-94-77 

*ЗАБОРЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

из профнастила, 
евроштакетника, 

сетки рабица 
Сайт: www.zabor-prosto.ru 

ТЕЛЕФОН: 8-915-023-71-77 

*КУПЛЮ СТАРИННЫЕ: 
ИКОНЫ И КАРТИНЫ 

от 50 тыс. руб., 
КНИГИ до 1920 г., 

СТАТУЭТКИ, 
СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО, 

БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ, 
ЗНАКИ, САМОВАРЫ, 

КОЛОКОЛЬЧИКИ, 
ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ, 

СТАРИННЫЕ 
ЮВЕЛИРНЫЕ 
УКРАШЕНИЯ 

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

КОЛОДЦЫ, БУРЕНИЕ, 
СЕПТИКИ (ЛЮБЫЕ) 

ПОД КЛЮЧ, 
ДОСТАВКА КОЛЕЦ 

ЛЮБЫХ РАЗМЕРОВ, 
ВОДОСНАБЖЕНИЕ, 

ОТОПЛЕНИЕ, 
ОБУСТРОЙСТВО 

СКВАЖИН, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ 
ВОДЫ, ЗЕМЛЯНЫЕ 
РАБОТЫ, ЧИСТКА, 

УГЛУБЛЕНИЕ, 
РЕМОНТ КОЛОДЦЕВ 

ТЕЛЕФОН: 
8-925-068-76-04 

* ОТКАЧКА 
КАНАЛИЗАЦИИ, 

ОТКАЧКА СЕПТИКОВ, 
БИОТУАЛЕТОВ 

на территории городского 
округа Ликино-Дулево. 

Выезд на место. 
НАРАЩИВАНИЕ 

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

*ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК, 
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ОПИЛ-

КИ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ, 
КЕРАМЗИТ, УГОЛЬ, 

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

НЫЙ БОЙ, ДРОБЛЕНЫЙ 
БЕТОН, ОБСЫПКА ДО-

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

ТЕЛЕФОН: 8-916-071-95-05 

* ПРОДАЮ 
ГАЗ-СОБОЛЬ 2752 2011 г.в. 

ВСЕ В ХОРОШЕМ 
СОСТОЯНИИ. 

ТЕЛЕФОН: 8-926-155-00-80 

*УСЛУГИ ПО СБОРУ 
И ОФОРМЛЕНИЮ 

ДОКУМЕНТОВ: 
наследство, приватизация, 

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

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

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

ТЕЛЕФОН 8-964-501-22-75 

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель». Москва, 

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

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

* УТЕРЯН АТТЕСТАТ об 
окончании школы в г. Дрез-
не Орехово-Зуевского района 
Московской области на имя 
ГЛУХОВОЙ Валентины Вла-
димировны. Нашедшего прось-
ба вернуть. ТЕЛЕФОН 8-985-
285-00-86 

* УТЕРЯН АТТЕСТАТ об 
окончании школы в г. Дрез-
не Орехово-Зуевского района 
Московской области на имя 
ГЛУХОВОЙ Татьяны Влади-
мировны. Нашедшего просьба 
вернуть. ТЕЛЕФОН 8-985-
285-00-86 

* ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА 
по уходу за престарелой женщи-
ной на ул. 1 Мая (микрорайон 
Лиаз г. Ликино-Дулево). Зарпла-
та договорная. На все вопросы от-
вечу по телефону 8-909-677-48-53 

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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Уважаемые заявители! 
Центр «Мои Документы» 

информирует 
В связи заключением Соглашения 

от 28.06.2019 г. № 4-1-12/2019 о вза-
имодействии между Министерством 
транспорта и дорожной инфраструк-
туры Московской области и ГКУ Мо-
сковской области «Московский об-
ластной многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг» на базе МФЦ 
осуществляется предоставление следу-
ющих государственных услуг: 

1. Выдача разрешения, переоформ-
ление разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров 
и багажа легковым транспортом на тер-
ритории Московской области (в части 
организации в МФЦ консультирова-
ния заявителей по порядку подачи до-
кументов посредством РПГУ и выдачи 
результатов предоставления государ-
ственной услуги); 

2. Согласование схемы транспорт-
ного обслуживания территории, разра-
ботанной на основании транспортного 
моделирования Московской области (в 
части организации в МФЦ консульти-
рования заявителей по порядку подачи 
документов посредством РПГУ и вы-
дачи результатов предоставления госу-
дарственной услуги); 

3. Выдача свидетельств об осущест-
влении перевозок по маршруту регу-
лярных перевозок и карт маршрута 
регулярных перевозок, переоформле-
ние свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных 
перевозок и карт маршрута регуляр-
ных перевозок (в части организации 
в МФЦ консультирования заявителей 
по порядку подачи документов посред-
ством РПГУ и выдачи результатов пре-
доставления государственной услуги); 

4. Предоставление земельных участ-
ков для размещения строящихся и ре-
конструируемых автомобильных дорог 
регионального значения Московской 
области, легкорельсового транспорта ре-
гионального значения и объектов инфра-
структуры, а также объектов транспорта 
и транспортно-пересадочных узлов реги-
онального значения в аренду; 

5. Предоставление земельных участ-
ков для размещения строящихся и ре-
конструируемых автомобильных дорог 
регионального значения Московской 
области, легкорельсового транспорта 
регионального значения и объектов 
инфраструктуры, а также объектов 
транспорта и транспортно-пересадоч-
ных узлов регионального значения в 
безвозмездное пользование; 

6. Предоставление земельных участ-
ков для размещения строящихся и ре-
конструируемых автомобильных дорог 
регионального значения Московской 
области, легкорельсового транспорта 
регионального значения и объектов 
инфраструктуры, а также объектов 
транспорта и транспортно-пересадоч-
ных узлов регионального значения в 
бессрочное пользование; 

7. Предварительное согласование 
предоставления земельных участков 
для размещения строящихся и рекон-
струируемых автомобильных дорог 
регионального значения Московской 
области, легкорельсового транспорта 
регионального значения и объектов 
инфраструктуры, а также объектов 

транспорта и транспортно-пересадоч-
ных узлов регионального значения; 

8. Согласование местоположения 
границ земельных участков, являю-
щихся смежными по отношению к 
земельным участкам, находящимся в 
собственности Московской области и 
расположенным в границах полос отво-
да автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения Мо-
сковской области. 

Из перечня услуг, предоставляемых 
на базе МФЦ, исключена услуга «Вне-
сение в Реестр действующих пропу-
сков, предоставляющих право на въезд 
и передвижение по Московской коль-
цевой автомобильной дороге грузового 
автотранспорта разрешенной макси-
мальной массой более 12 тонн, сведе-
ний об оформленных пропусках». 

Кроме того, изменен порядок пре-
доставления услуги «Выдача разреше-
ния, переоформление разрешения на 
осуществление деятельности по пере-
возке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Московской об-
ласти». При подаче заявления на пре-
доставление данной государственной 
услуги через региональный портал го-
сударственных и муниципальных услуг 
Московской области (РПГУ) заявитель 
не выбирает место получения резуль-
тата, а информируется о возможности 
получения результата в любом МФЦ 
Московской области по экстерритори-
альному признаку. Государственные 
услуги предоставляются бесплатно. 
С текстом соглашения можно ознако-
миться на официальном сайте МФЦ. 
Более подробную информацию о по-
рядке предоставления государственных 
услуг можно узнать в любом офисе 
центра «Мои Документы». 

Адреса офисов центра «Мои До-

кументы»: в г. Ликино-Дулево: ул. 
Ленина, д. 15 /1 (приемные дни: с по-
недельника по воскресенье с 8:00 до 
20:00); Телефон: 8-800-550-50-30 (доба-
вочный номер офиса МФЦ в г. Лики-
но-Дулево 52227). В г. Куровское: ул. 
Новинское шоссе, д. 10 (приемные 
дни: с понедельника по воскресенье с 
8:00 до 20:00); Телефон: 8-800-550-50-
30 (добавочный номер офиса МФЦ в г. 
Куровское 52283). 

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

д. Савинская, д. 29а 
Понедельник, вторник, четверг 
с 8:30 до 16:30 

д. Губино, ул. Луговая, д. 15а 
Вторник, среда, пятница 
с 08:30 до 16:30 

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

д. Новое, ул. 
Комсомольская, д. 1а 

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

д. Кабаново, д. 147 
Понедельник, среда, четверг 
с 8:30 до 16:30 
пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 7 
Понедельник — пятница 
с 8:30 до 16:30 
д. Давыдово, ул. 2-й мкр., д. 31 
Понедельник — пятница 
с 8:30 до 16:30 

д. Соболево, д. 7 а 
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 

Поздравляем! 
участника Великой 

Отечественной войны 
Михаила Ивановича 

АФОНЯЕВА 
с днем рождения! 
тружеников тыла 
и ветеранов труда 

Клавдию Степановну РЫЖОВУ 
с 85-летием! 

Надежду Анатольевну 
АБРАМОВУ 

Валентину Романовну ПЕТРОВУ 
Любовь Зиновьевну 

ЖАРНЕНКОВУ 
с 80-летием! 

Марию Ивановну ЗОЛОВКИНУ 
Галину Хамзяновну 

КОРШУНОВУ 
с 75-летием! 

Любовь Александровну 
АМЕЛИНУ 

Раису Федоровну БАТУЛИНУ 
члена Совета ветеранов 

микрорайона Лиаз 
Любовь Арсентьевну 
ПОДДУВАЛКИНУ 

Юлию Степановну ДАНИНУ 
Веру Николаевну ВОРОБЬЕВУ 

с 70-летием! 
Сердечно с юбилеем поздравляя, 

Желаем вам и радости, 
и счастья, 

Чтоб жизнь текла спокойно, 
без ненастья, 

Всегда во всем она была 
прекрасна. 

Еще здоровья крепкого, конечно, 
Чтоб жить задорно, весело, 

беспечно. 
Пусть ваши дети, внуки, 

все родные 
Своей любовью прибавляют 

ваши силы! 
Совет ветеранов 
г. Ликино-Дулево 

Поздравляем с днем рождения 
участника Великой Отечественной войны, 

члена Совета ветеранов г.о. Ликино-Дулево, 
Почетного гражданина г. Ликино-Дулево и Орехово-Зуевского района 

Михаила Ивановича 
АФОНЯЕВА! 

Говорят, почтенный возраст, 
Девяносто шесть уже, 

И хоть белым стал Ваш волос — 
Молодость цветет в душе. 
Мы желаем Вам здоровья, 

Много силы и тепла, 
Ангел чтоб у изголовья 

Тихо Вас будил с утра 
И давал Вам вдохновенья 

На день новый, месяц, год. 
Божьих Вам благословений 
Видеть, как семья растет! 

Совет ветеранов 
г.о. Ликино-Дулево 

2.10 3.Ю 4.Ю 5.Ю 6.Ю 7.Ю 8.Ю ПОГОДА^ 2.10 3.Ю 4.Ю 5.Ю 6.Ю 7.Ю 8.Ю 

Температура воздуха оС +14 +19 +18 +8 +6 +14 +11 

Осадки а & & 
Атмосферное давление 
мм рт.ст. 

745 746 746 749 749 744 749 

Ветер м / с направленние 6 ЮЗ 5 Ю 6 ЮЗ 6 С 6 СВ 5 В 8 Ю 

По данным gismeteo.ru 

Памяти А.В. Резникова 
28 сентября на 68-м году жизни после продолжительной болезни ушел 

из жизни РЕЗЧИКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ. Он много лет про-
работал на различных должностях в администрации Орехово-Зуевского 
района, возглавлял Орехово-Зуевский филиал БТИ Московской области. 
Он был мудрым и ответственным руководителем, приятным собеседником, 
настоящим профессионалом своего дела. Добрая память об Александре 
Васильевиче навсегда останется в сердцах всех, кто его знал. 

Администрация городского округа Ликино-Дулево 

Памяти В.Н. Чижикова 
28 сентября на 

73-м году жизни 
с к о р о п о с т и ж н о 
скончался Почет-
ный гражданин 
Орехово-Зуевско-
го района 
ЧИЖИКОВ 
ВЛАДИМИР 
НИКОЛАЕВИЧ 

Владимир Николаевич начал 
трудовую деятельность слесарем на 
Демиховском машиностроительном 
заводе, там же работал мастером, ин-
женером-технологом, начальником 
цеха. В 1988 году был избран секре-
тарем партийного комитета завода. 
В 1990 году он возглавил исполком 
Демиховского сельского Совета. 

Долгое время Владимир Николае-
вич занимал должность заместителя 
главы администрации Орехово-Зуев-
ского района, затем — первого заме-
стителя. После ухода на заслуженный 
отдых возглавил Орехово-Зуевское 
районное отделение «Союза пенси-
онеров Подмосковья», а 8 сентября 
2019 года был избран депутатом Оре-
хово-Зуевского городского округа. 

Высокий профессионализм Вла-
димира Николаевича, внимательное 
отношение к людям получили за-
служенное уважение у жителей му-
ниципалитета, руководителей пред-
приятий, учреждений, организаций 
различного уровня. Он обладал не-
иссякаемой энергией, большим жиз-
ненным опытом, готов был и дальше 
работать на благо жителей городско-
го округа, однако этим планам не 
суждено сбыться. Скорбим вместе 
с родными и близкими Владимира 
Николаевича. Смерть вырвала из на-
ших рядов хорошего человека, но он 
будет жить в нашей памяти. 

Администрация 
г.о. Ликино-Дулево, 

Совет депутатов 
Орехово-Зуевского городского округа, 

коллектив АУ «Информационный 
центр г.о. Ликино-Дулево» 

mailto:infoozmr@mosreg.ru
http://www.ld-mfc.ru
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^ ^ Администрация и педагогический коллектив 
L | J Ликино-Дулевской школы № 3 поздравляют 
^ ^ с ДНЕМ УЧИТЕЛЯ ветеранов нашей школы: 

Лидию Васильевну Худкину, Галину Петровну Болотову, 
Марию Васильевну Лукину, Юлию Леонтьевну Дмитриеву, 
Любовь Афанасьевну Седову, Галину Николаевну Пименову, 

Ксению Васильевну Меженеву, 
Веру Никитичну Малахову, Антонину Александровну Панину, 

Галину Владиславовну Рассоха, 
Валентину Александровну Хрестину, 

Надежду Алексеевну Онищенко, 
Веру Николаевну Ланцову, Тамару Алексеевну Аркадскову! 

Вы — гордость нашей школы! 
Желаем всем счастья, добра, 

здоровья и мира! 
С профессиональным праздником 

вас поздравляют все учащиеся и их 
родители — ваши бывшие ученики. 

Учителя России — 
это гордость наша, 

Гордиться вами будем мы всегда! 
От первых классов и до классов 

старших 
Ученики вас не забудут никогда! 

По поручению 
педагогического коллектива: 

Т. МАШКОВА, М. МОРОЗОВА, 
Е. ВАЛИЕВА . 

Поздравляем с юбилеем 
Антонину Васильевну 

КАМАЛОВУ! 
Не зря богатством называют — 
Бесценны мудрость и душевный 

свет, 
Что даже в юбилей жить ярко 

позволяют, 
Они дороже золотых монет. 
Вас поздравляя с этим юбилеем, 
Признаемся: Вы — женщина-звезда! 
Нет Вас добрей, красивей, веселее, 

Вы сохраните это навсегда. 
Здоровья крепкого Вам, главное, 

желаем, 
Энергия пусть бьет всегда ключом. 
Тот, кто душою молод, точно знаем, 
Согрет по жизни солнечным лучом! 

Сотрудники 
гинекологического отделения 
Ликино-Дулевской больницы 

Поздравляем с юбилеем 
Галину Александровну 

КОНДРАШИНУ! 
Даже вьюги и метели 

не разлучили нас, 
Ссоры, зависть, недомолвки — 

это не для нас. 
У тебя, подруга наша, 

нынче юбилей, 
Все дела и все заботы брось-ка 

поскорей. 
Желаем тебе много счастья, 

Пускай стороной обходят 
ненастья, 

Пускай солнце светит всегда, 
И в дом не приходит беда. 
Здоровья желаем на долгие 

годы, 
И пусть не стучатся в сердце 

морозы, 
Дружить мы будем лет до ста, 

Не зная слов «обида» и «тоска»! 

Семьи Нехиных, 
Худяковых 

березовые колотые 
8 (925) 31-41-791 

Михаил 

БРИКЕТЫ т ^ 
Документы для соцзащиты 

Т Е Л Е Ф О Н 
ДЛЯ Р А З М Е Щ Е Н И Я 

Р Е К Л А М Ы 
В "СВОЕЙ Г А З Е Т Е " 

1 - 5 8 - 9 3 1 

j Ц Поздравьте 
с праздником 

*^Аили юбилеем 
есвоих родных 

и близких 
^со страниц 

нашей 
газеты! 

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

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

8f l f l f | О Ч С С О С А {Не дозвонились? Пришлите смс - перезвоним!) 
" u U v b l u B ( l l | H w U ООО«Фэсилити Сервисиз Рус»www.ru.issworld.com 

Агентство недвижимости «ПРЕМЬЕР-ИНВЕСТ» 

Телефон: 
414-58-93 

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

приватизация, юридическая проверка 
и сопровождение сделок любой 

сложности, работа с сертификатами, 
субсидиями, ипотечными кредитами 

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

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

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

консультации Б Е С П Л А Т Н О / www.премьеринвест.рф E-mail: p-invest-ld@yandex.ru 
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