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Пример успешного 
сотрудничества 
В деревне Авсюнино на территории компании «СВС» запущена новая линия 
по производству специализированных перчаток 
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В стране Власть и бизнес 
Партия поддержит 
инициативы граждан 
«Единая Россия» предлага-

ет жителям направлять свои 
предложения в местные отде-
ления партии, общественные 
приемные, депутатам Совета 
депутатов городских округов, 
депутатам Государственной и 
Московской областной Думы 
с пожеланиями о строитель-

стве новых детских садов, 
школ, спортивных объектов и 
детских площадок. 

Также есть возможность 
обратиться к ответственным 
за реализацию партийных 
проектов «Городская среда», 
«Детский спорт», «Крепкая 
семья» в муниципалитетах. 

В области 

Проверка 
по мобильному 
С 14 октября во всех му-

ниципалитетах Московской 
области внедряется ежеднев-
ный осмотр детских игровых 
площадок в мобильном при-
ложении для дальнейшего 
приведения их в соответствие 
стандарту безопасности и со-
держания. 

Электронный проверочный 
лист ежедневного осмотра 
включает три категории во-

В округе 

Благоустройство парка 
В Орехово-Зуеве заверша-

ется благоустройство второй 
очереди городского парка 30-ле-
тия Победы. Данный парк был 
заложен еще в 1975 году, но 
его масштабная реконструкция 
началась только в 2017 году. 
В рамках первого этапа терри-
торию очистили от сухостоя и 
мусора. В парке обустроили 
11 тыс. кв. м пешеходных зон, 
установили фонтан, теннисные 
столы, детские игровые пло-
щадки и зону воркаута. Кроме 

того, здесь был открыт первый 
в Подмосковье скейтпарк с 
трибуной для зрителей. В этом 
году реализуется второй этап 
благоустройства парка 30-ле-
тия Победы. В рамках этого 
этапа сделаны тротуарные до-
рожки, ландшафтное освеще-
ние, озеленение, установле-
ны два павильона фудкорта. 
Здесь также появился подиум 
для занятий йогой и поди-
ум-песочница. Обустроена бе-
реговая зона реки Клязьма. 

Пример успешного 
сотрудничества 

Л 

приложению 
просов: соблюдение базовых 
требований, то есть наличие 
информационного щита, над-
лежащее содержание ограж-
дения, далее — содержание 
территории площадки (мусор 
и грязь) и состояние обору-
дования конкретных игровых 
элементов. В настоящее время 
в Московской области зареги-
стрировано более 14 тысяч дет-
ских игровых площадок. 

На прошлой неделе в де-
ревне Авсюнино на террито-
рии компании «СВС» в тор-
жественной обстановке была 
запущена новая линия по 
производству специализиро-
ванных перчаток. 

Более двадцати лет назад 
в селе Богородское на месте 
бывшей фабрики началась 
история компании, которая 
сегодня известна далеко за 
пределами Московской обла-
сти. В небольшом помещении 
под руководством предприни-
мателям Сурена Ерицяна ста-
ли производить перчатки для 
бытовых нужд. Постепенно 
предприятие осваивало все но-
вые и новые виды продукции, 
сегодня это уже два больших 
предприятия «Лео» и «СВС», 
расположенных в селе Бого-
родское и деревне Авсюнино,-
на которых работает более 300 
человек. Продукция этих двух 
компаний занимает львиную 
долю рынка специализирован-
ных перчаток в России, успеш-
но экспортируется в соседние 
страны. В производственной 
гамме более 50 наименований 
продукции — это перчатки 
для работников промышлен-
ности, сельского хозяйства, 
строительной сферы. Ежегод-
но компания только увели-
чивает объемы выпускаемой 
продукции, активно участвует 
в социальных программах му-
ниципалитета и сотрудничает 
с правительством Московской 
области. 

Только за 9 месяцев этого 
года выпущено более 96 ты-
сяч пар перчаток, а налоговые 
отчисления в бюджеты всех 
уровней составили свыше 160 
млн. рублей. С открытием но-
вой линии количество произ-
водимой продукции вырастет 
в несколько раз, увеличится 
количество занятых на произ-
водстве человек и налоговые 
отчисления. 

Участие в торжественном 
открытии новой линии, где 
будут производить перчат-
ки для работников нефтяной 
промышленности, приняли 
глава городского округа Оре-
хово-Зуево Геннадий Панин, 
заместитель министра инвести-
ций и инноваций Московской 
области Надежда Карисалова, 
заместитель председателя Со-
вета депутатов Орехово-Зуев-
ского городского округа Мак-
сим Коркин, советник главы 
городского округа Ликино-Ду-
лево Лариса Колупаева. Как 
отметила представитель прави-
тельства Подмосковья, на тер-
ритории нашего региона нема-
ло уникальных предприятий, 
и компания «СВС» — из их 
числа. «Радует, что предпри-
ятие не только развивается, 
но и успешно взаимодейству-
ет с местными и областными 
органами власти, не забывает 
про своих сотрудников, ведет 
открытый и честный бизнес», 

Геннадий ПАНИН, 
глава городского округа 

Орехово-Зуево 

Прямая речь 

— Открытие новой линии в компании «СВС» — это пример 
активного сотрудничества представителей бизнеса и вла-
сти. В частности, часть стоимости приобретенного обо-
рудования была субсидирована из бюджета правительства 
Московской области по программе оказания поддержки ма-
лым и средним предприятиям. 

Сурен ЕРИЦЯН, 
генеральный директор 

компании «СВС» 

Прямая речь 

— Новая линия в настоящее время загружена лишь на десять 
процентов своей мощности, идет отладка производственно-
го процесса, обучение персонала работе на ней. К концу года 
планируем выйти на максимальный объем производства — 
это 20 тысяч пар перчаток в сутки. 

СПРАВКА 
В изготовлении специализированных перчаток задействованы сразу 
два предприятия — фабрики «Лео» и «СВС» (Синтетические высо-
комолекулярные соединения), принадлежащие Сурену Ерицяну. На 
первой изделия вяжут, на второй — наносят защитное покрытие. 
Площадки находятся недалеко друг от друга, в селе Богородское и 
деревне Авсюнино. Это сейчас производство можно по праву назвать 
одним из лидеров отрасли в России, а еще в 90-е картина была 
иной. На месте современных производств располагались пустую-
щие здания фабрики «Куровской текстиль», успешно работавшей в 
советское время, но потом «благополучно» разорившейся. Продукцию 
компании «СВС» можно встретить как на обычной даче, так и на 
крупном производстве. Здесь делают защитные перчатки, кото-
рым, не страшны ни «химия», ни даже битое стекло. 

— резюмировала Надежда Ка-
рисалова. 

В ходе экскурсии по пред-
приятию директор компании 
Сурен Ерицян показал, как 
производятся перчатки, а так-
же рассказал, как отличить 
качественную продукцию от 
многочисленных «бракоде-
лов», которых сегодня мож-
но встретить в магазинах и 
на рынках. «Мы единствен-
ные в России, кто произво-
дит перчатки, которые ранее 
только импортировались в 
нашу страну. Наши перчатки 
никогда не перекручиваются, 
так как мы используем пря-
жу правильной крутки, у нас 
более 1500 самых современ-
ных специальных станков, 
опытные механики и очень 

высокие требования к каче-
ству продукции. Несколько 
лет назад мы освоили произ-
водство перчаток с двойным 
латексным обливом, нитрило-
вым покрытием, нейлоновые 
перчатки», — пояснил дирек-
тор предприятия. 

Как уже было написано 
выше, предприятие не стоит 
на месте. В планах на бли-
жайшие годы — строительство 
новых цехов, фундаменты для 
них уже заложены, и закуп-
ка нового оборудования, а с 
помощью муниципалитета и 
правительства Московской об-
ласти реализация данных про-
ектов вполне осуществима. 

Дмитрий ТРАВКИН 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 
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Жить в комфорте 
Национальный проект «Жи-

лье и городская среда» — один 
из 12 национальных проектов 
развития Российской Федера-
ции на период до 2024 года. 
Частью данного националь-
ного проекта является феде-
ральный проект «Комфортная 
городская среда». 

В Московской области два 
года ведется реализация мас-
штабной программы по благоу-
стройству, которая комплексно 
оказывает влияние на жителей 
всех городов Московской об-
ласти, начиная с территорий 
повседневного пользования жи-
телей (дворы, скверы), закан 
чивая территориями для пол-
ноценного активного отдыха 
местных жителей и гостей Мо-
сковской области (набережные, 
парки, пешеходные улицы). 

Основной критерий отбора 
проектов благоустройства — 
охват населения. Благоустрой-
ство должно позитивно влиять 
на каждого жителя населенно-
го пункта. Комплексный под-
ход в работе по благоустрой-
ству позволяет Московской 
области лидировать среди дру-
гих регионов России в рейтин-
ге Минстроя РФ «Формиро-
вание комфортной городской 
среды». По поручению губер-
натора Московской области 
Андрея Воробьева в 2018 году 
было создано первое в России 
министерство благоустройства. 

К работе по благоустрой-
ству общественных про-
странств — площадей, скверов, 

Андрей ВОРОБЬЕВ, 
губернатор Московской области 

Прямая речь 

— Перед нами стоят масштабные и вместе с тем очень ин-
тересные задачи, заключающиеся в комплексном преобразо-
вании облика населенных пунктов Подмосковья. Мы прово-
дим работу по формированию комфортной, современной и 
удобной для жизни среды, которая должна выйти на новый 
уровень. Для этих целей уже разработана стратегия мини-
стерства благоустройства, которая касается всех направ-
лений его работы, — это и общественные пространства, и 
дворы, парки, валютные магистрали, и светлый город. 

СПРАВКА 
В 2018 году Московская область принимала активное 
участие во Всероссийском конкурсе малых и исторических 
городов. Всего для участия в конкурсе было направлено 22 
заявки, а 4 заявки — г.о. Дубна, г.о. Зарайск, Коломенский 
г. о. и г. о. Сергиев Посад — стали победителями. Область 
получила 250 млн руб. на реализацию проектов-победи-
телей. Все проекты будут реализованы в полном объеме 
до конца текущего года. В 2019 году удалось победить в 
конкурсе сразу пяти заявкам Московской области — г. о. 
Серпухов, г. о. Кашира, г. Верея (Наро-Фоминский г. о.), 
г.о. Звездный городок, г. Пересвет (г.о. Сергиев Посад). 
Область получила 248 млн руб. на реализацию проек-
тов-победителей. Все проекты-победители этого года 
будут реализованы в полном объеме до конца 2020 года. 

пешеходных зон, набережных 
— добавились территории пля-
жей и парков. Так же все дво-
ровые территории. Крупные 
проекты запущены в конце 
прошлого года губернатором 
Андреем Воробьевым — это 
благоустройство вылетных ма-
гистралей из Москвы и проект 

Умка поможет 
выздороветь 

«Светлый город», в рамках 
которой создается архитектур-
но-художественная подсветка. 

Благоустроенные зоны долж-
ны становиться новыми центра-
ми притяжения жителей. 

Взаимодействие с жителями 
— в целом одно из важнейших 
направлений, потому что имен-
но они являются главными за-
казчиками и конечными потре-
бителями результатов работы 
министерства. Вовлеченность 
жителей в принятие решений 
и реализацию проектов повы-
шает их удовлетворенность 
городской средой и помогает 
сформировать положительную 
оценку. Жители Подмосковья 
участвуют на всех стадиях бла-
гоустройства в нашем регионе. 
В частности, проводятся по-
стоянные обсуждения с ними, 
начиная от выбора места благо-
устройства и заканчивая функ-
циональным направлением тер-
ритории или двора и парка и 
даже детской площадки. 

Помимо обсуждений, встреч, 
опросов и анкетирования жи-
телей проводятся постоянные 
голосования на портале «До-
бродел» по выбору террито-
рий, дворов и парков. Жите-
ли выбирают те территории, 
которые, по их мнению, необ-
ходимо будет благоустроить в 
первую очередь. Это позволяет 
выделить в муниципалитетах 
наиболее социально значимые 
объекты. 

Главным результатом про-
водимой работы, конечно, 
должна стать положительная 
оценка жителей Подмосковья 
и их удовлетворенность состо-
янием наших городов. 

Пресс-служба 
Министерства 

благоустройства 
Московской области 

«Добрая комната» появи-
лась в филиале № 2 «Вторая 
больница» Орехово-Зуевской 
ЦГБ, в ней поселились Умка 
и белая медведица. Такое 
необычное помещение в дет-
ском неврологическом реаби-
литационном отделении ор-
ганизовано партией «Единая 
Россия». Здесь есть все необ-
ходимое для игр и развиваю-
щих занятий с мамой или с 
педагогами. 

«Этот проект — инициати-
ва депутата Московской об-
ластной Думы Линары Саме-
диновой. Он реализуется по 
всему Подмосковью в рамках 
партийного проекта «Здоро-
вое будущее». «Добрая комна-
та» оборудована специальным 
освещением и напольным по-
крытием, также здесь долж-
ны быть игрушки и педагог, 
чтобы детям было комфор-
тно», — рассказала исполни-
тельный секретарь местного 
отделения партии «Единая 
Россия», депутат Орехово-Зу-
евского городского округа 
Екатерина Артемова. 

Партийный проект «Добрая 
комната» планируют реализо-
вать во всех детских отделени-
ях медицинских учреждений 
объединенного муниципалите-
та, стены каждой будет укра-
шать любимый герой детских 
мультфильмов. В настоящее 
время художник Владислав 
Дябкин заканчивает оформле-
ние «Доброй комнаты» в фи-
лиале № 2 «Вторая больница» 
Орехово-Зуевской ЦГБ. Умка 
и медведица светятся в темно-

те, при этом флуоресцентные 
краски абсолютно безопасны. 
Такие картины отвлекут ребят 
от проблем со здоровьем и по-
могут их выздоровлению. 

Условия для самых малень-
ких пациентов тут тоже об-
новляются — в грудном отде-
лении филиала № 2 «Вторая 
больница» Орехово-Зуевской 
ЦГБ проходит капитальный 
ремонт. Все делается для 
комфорта мам и малышей: 
палаты будут светлыми и про-
сторными, появятся кнопки 
экстренного вызова медсестры 
и новая мебель. «Здесь лечат 
ребят первого года жизни с 
респираторными, соматиче-
скими и другими заболевани-
ями, кроме хирургии. К нам 
приезжают дети из Шатуры, 
Павловского Посада, Влади-
мирской области. После ре-
монта тут будут созданы все 
условия, а также появится 
новейшее современное обору-
дование», — уточнил главный 
врач Орехово-Зуевской цен-
тральной городской больницы 
Сергей Бунак. 

На прошлой неделе рабо-
ты проинспектировал глава 
городского округа Геннадий 
Панин. В ходе капитального 
ремонта грудного отделения 
заменили кровлю здания и все 
инженерные коммуникации, 
а также сделали вентиляцию. 
Остался только косметиче-
ский ремонт, к которому стро-
ители уже приступили. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото: 

Никита ШАНШИЕВ 
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Форум 

События и комментарии г своя газета. 

Рабочий визит 

Честный разговор 
Клязьма включена в об-

ластную программу очистки 
рек, в планах Министерства 
экологии и природопользо-
вания очистка Клязьмы в 
Орехово-Зуевском городском 
округе намечена на 2021 год. 
В системе «WhatsApp» соз-
дадут специальную группу 
с подключением руководи-
телей здравоохранения Оре-
хово-Зуевского городского 
округа и местных лидеров 
общественного мнения, где 
будут решаться нештатные и 
нестандартные проблемы той 
сферы. Все это — лишь часть 
итогов форума «Сильное Здо-
ровое Чистое Подмосковье», 
который прошел в городе 
Орехово-Зуево в ЦКД «Меч-
та» 11 октября. Традиционно 
такие мероприятия в разных 
населенных пунктах региона 
проводит Общественная па-
лата Московской области при 
поддержке Главного управле-
ния социальных коммуника-
ций Московской области. 

ровки, в ближайшее время 
они должны перейти в ак-
тивную фазу. К сожалению, 
Министерство транспорта и 
дорожной инфраструктуры 
региона озвучило такие сро-
ки строительства объездной 
дороги — конец 2021-го, на-
чало 2022 года». 

Форум был поделен на 
три блока: «Сильное» — об-
суждение вопросов в сфере 
экономики и образования, 
«Здоровое» — сфера здра-
воохранения и «Чистое» 
— экология. В первом бло-
ке вопросы, в основном, за-
давали предприниматели, 
большая часть из них была 
связана с отсутствием ква-
лифицированных кадров 
на территории Орехово-Зу-
евского городского округа. 
Среди вариантов решения 
проблемы бизнесменам пред-
ложили поспособствовать в 
организации дуального обра-
зования: наладить сотрудни-
чество с местными средни-

Евгений МАРТЫНОВ, 
заместитель председателя комиссии 

по развитию здравоохранения 
Общественной палаты 

Московской области 

Прямая речь 

- Основная задача форума — понять, насколько политика 
губернатора Подмосковья Андрея Воробьева применяется на 
местах. Мы видим положительные перемены, люди их тоже 
отмечают. 

На форуме представите-
ли региональных и муни-
ципальных органов власти, 
областной Общественной па-
латы рассказали о реализа-
ции приоритетных программ 
развития Подмосковья в 
Орехово-Зуевском городском 
округе в сферах экологии, об-
разования, здравоохранения 
и экономики, а также ответи-
ли на вопросы жителей. Мно-
гие из них касались раздель-
ного сбора мусора, людей 
особенно волнует эта тема. 

Строительство объездной 
дороги интересует жителей 
Орехово-Зуевского городско-
го округа не меньше. Ситу-
ацию прояснил глава город-
ского округа Орехово-Зуево 
Геннадий Панин: «В нынеш-
нем году был открыт отно-
сительно небольшой участок 
объездной дороги в районе 
деревни Ожерелки, однако 
это не решило наши про-
блемы. Мы поднимали этот 
вопрос на самом высоком 
уровне и получили офици-
альный ответ от Министер-
ства транспорта и дорожной 
инфраструктуры Московской 
области: при строительстве 
объездной дороги выявле-
ны сложности с реализацией 
всех первичных проектных 
решений. Возведение трас-
сы было приостановлено, 
застройщик ввел в проект 
дополнительные корректи-

ми специальными учебными 
заведениями и предоставить 
на своих предприятиях пло-
щадки для обучения студен-
тов. Но бизнесменов интере-
сует не только рабочая сила. 
«Вопросы были связаны и с 
подключением к сетям: га-
зовым, электрическим. Это 
очень важный момент, так 
как он создает конкурентное 
преимущество для предпри-
нимателей, вот почему их это 
так волнует. Приятно, что 
бизнесмены также задавали 
вопросы, связанные с сохра-
нением облика города Орехо-
во-Зуево и своих населенных 
пунктов», — отметил предсе-
датель комиссии по науке и 
образованию, промышленно-
сти, развитию наукоградов 
и инновациям Общественной 
палаты Московской области 
Олег Стогов. 

Положительные измене-
ния в сфере здравоохранения 
Орехово-Зуевского городско-
го округа отметили участники 
форума в блоке «Здоровое»: 
строятся новые медицинские 
учреждения, ремонтируются 
уже существующие больницы 
и поликлиники, обновляется 
оборудование, реализуется 
программа «Доступная среда» 
и многое другое. «Динамика в 
целом у нас положительная, 
особенно благодаря политике 
Минздрава, проекту «Добрая 
поликлиника», открытию ка-

бинетов неотложной помощи, 
«Справка в один шаг» и про-
чих. Эти кабинеты позволяют 
разгрузить и так очень заня-
тых врачей первичного звена 
— педиатров и терапевтов, 
освободить их от рутинной, 
документной работы. Правда, 
местами некоторых специали-
стов, таких, как отоларинго-
лог, хирург, уролог, окулист, 
мы не увидели в самозаписи. 
Но я всегда обращаю внима-
ние не на то, есть ли врач, 
а как работает маршрутиза-
ция. Если человек с полисом 
ОМС обращается в клинику, 
и там нет какого-то специали-
ста, очень важно, чтобы ле-
чащий врач или заведующий 
грамотно маршрутизировали 
пациента в соседнее медицин-
ское учреждение, чтобы че-
ловек не остался без помощи. 
Для решения таких и других, 
нестандартных проблем мы 
обязательно создадим в систе-
ме «WhatsApp» специальную 
группу с подключением руко-
водителей здравоохранения 
Орехово-Зуевского городско-
го округа и местных лидеров 
общественного мнения. Тем 
самым, на мой взгляд, бу-
дет снижаться социальная 
напряженность», — расска-
зал заместитель председателя 
комиссии по развитию здра-
воохранения Общественной 
палаты Московской области 
Евгений Мартынов. 

Его коллега, член комиссии 
по экологии, природопользо-
ванию и сохранению лесов 
Руслан Хвостов добавил, что 
в целом в Орехово-Зуевском 
городском округе довольно 
много позитивных новостей 
в сфере экологии. «Одна 
из них — включение реки 
Клязьмы в губернаторскую 
программу очистки рек. Это-
го долго добивались жители 
и представители обществен-
ности. Процесс очистки рас-
писан на несколько этапов, 
начнется он с верховьев реки. 
В планах Министерства эко-
логии и природопользования 
очистка Клязьмы в Орехо-
во-Зуевском городском окру-
ге намечена на 2021 год», — 
пояснил Руслан Хвостов. 

Форум «Сильное Здоровое 
Чистое Подмосковье» — это 
один из видов деятельно-
сти Общественной палаты 
Московской области. По ре-
зультатам каждого такого 
мероприятия составляется ре-
золюция по каждому из трех 
блоков и направляется ре-
гиональным и федеральным 
органам власти. Затем Пала-
та, получив ответ, вместе с 
муниципальными коллегами 
мониторит, как выполняются 
ее рекомендации. «Мы будем 
стараться, чтобы все вопросы 
и проблемы, которые сегодня 
были озвучены, в конечном 
итоге были решены», — ре-
зюмировал Олег Стогов. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 

Все 
как в Европе 
В этом году компания 

«Мишлен», специализирую-
щаяся на производстве шин 
для легковых и грузовых ав-
томобилей, отмечает 15-летие 
с момента строительства и 
запуска завода в деревне Да-
выдово. 

Компания «Мишлен» была 
основана во Франции в по-
запрошлом веке, в России 
впервые шины данной марки 
появились еще до революции. 
Современная история компа-
нии в России начинается с 
1997 года, когда были откры-
ты представительства фирмы, 
а в деревне Давыдово — с 
2004 года, с момента откры-
тия завода на месте бывшего 
Давыдовского завода сельско-
хозяйственных машин. 

В настоящее время «Ми-
шлен» в России — это круп-
нейшее предприятие по про-
изводству легковых шин 
размерностью 13-17 дюймов, 
лидер в своей отрасли. Впро-
чем, чтобы быть лидерами, 
заводчанам приходится безу-
коризненно соблюдать все 
правила, принятые в компа-
нии, постоянно совершенство-
вать свою продукцию, искать 
новые рынки сбыта. И судя по 
тому, что предприятие в Давы-
дове не просто успешно рабо-
тает, но и динамично развива-
ется, им это неплохо удается. 

Большое значение пред-
приятие имеет и для город-
ского округа, ведь это один 
из крупнейших налогопла-
тельщиков, предоставляющий 
к тому же почти 1000 рабочих 
мест. При этом большая часть 
работников завода — жители 
деревни Давыдово и соседних 
населенных пунктов. Кроме 
того, компания «Мишлен» 
— постоянный участник раз-
личных социальных акций и 
проектов. Так, завод спонси-
рует организацию классов до-
рожной безопасности в шко-
лах округа (таких уже 24), 
помогает ветеранам, детям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья и многое другое. 
Не забывает предприятие и 
про своих сотрудников, кото-
рым ежегодно индексируется 
заработная плата, предостав-

ляются дополнительные соци-
альные гарантии. 

На прошлой неделе завод 
в Давыдове посетил глава го-
родского округа Орехово-Зу-
ево Геннадий Панин вместе с 
начальником управления раз-
вития промышленности, сель-
ского хозяйства и инвестиций 
Натальей Блаженновой и де-
путатом Орехово-Зуевского 
городского округа Дмитрием 
Травкиным. Директор завода 
Богдан Марианский провел 
экскурсию по производству, 
подробно рассказал, чем се-
годня живет предприятие. 

85 
типоразмеров шин 

производят 
на заводе «Мишлен» 

в Давыдове 

Так, по его словам, главные 
приоритеты компании — безо-
пасность, качество и эколо-
гия. Ради достижения трех 
этих целей проводится боль-
шая работа по усовершен-
ствованию производственных 
процессов, установке совре-
менного оборудования, сни-
жению вредных выбросов. 
Более того, на заводе внедре-
ны все технологии и правила, 
которые действуют на пред-
приятиях компании во всем 
мире, так что можно смело 
утверждать, что завод в де-
ревне Давыдово ничем не от-
личается от завода во Фран-
ции или любой другой стране. 

После обзорной экскур-
сии по заводу глава округа 
и директор предприятия об-
судили вопросы дальнейше-
го сотрудничества. Так, речь 
шла о совместном проведении 
социальных акций и меро-
приятий, перспективах рас-
ширения производства, взаи-
модействии в рамках Совета 
директоров промышленных 
предприятий, участии завода 
в областных программах под-
держки и развития. 

Дмитрий ЛЬВОВ 
Фото пресс-службы 
компании «Мишлен» 
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Особый праздник 
День преставления апо-

стола и евангелиста Иоанна 
Богослова, любимого учени-
ка и последователя Иисуса 
Христа, отметили православ-
ные христиане в минувшую 
среду. 

Для ликинодулевцев это 
еще и престольный праздник, 
так как в городе находится 
храм в честь этого святого. 
9 октября в храме прошло 
праздничное богослужение, 
которое провел епископ Вид-
новский, викарий Москов-
ской епархии Тихон. Он рас-
сказал прихожанам о жизни 
святого и его богоугодных де-
яниях. «Многие храмы воз-
ведены ему, многие престолы 
посвящены ему, и много имен 
Иоаннов мы знаем, ибо они 
крестились в честь этого свя-
того», — провозгласил епи-
скоп Тихон. 

Благословенные грамоты 
его высокопреосвященства 
митрополита Крутицкого и 
Коломенского, Патриарше-

В День преставления Ио-
анна Богослова более сот-
ни прихожан совершили 
крестный ход вокруг хра-
ма. Вместе с ними святили-
ще посетили представители 
администрации, многие в 
тот день получили награды. 

го наместника Московской 
епархии Ювеналия за усерд-
ные труды во славу Святой 
Церкви вручили главе город-
ского округа Орехово-Зуево 
Геннадию Панину, замести-
телю председателя Совета де-
путатов Орехово-Зуевского 

городского округа Максиму 
Коркину, начальнику управ-
ления образования город-
ского округа Ликино-Дулево 
Александру Цветкову и ру-
ководителю Орехово-Зуев-
ского районного управления 
социальной защиты населе-
ния Валерию Гущину. Также 
отметили жителей, которые 
многое делают для поддержа-
ния православной веры. Так, 
епископ Видновский Тихон 
вручил художнику-фарфо-
ристу Михаилу Обрубову 
Благодарственную грамоту 
за жертвенную помощь в воз-
рождении церковной жизни 
Московской Епархии. А ре-
гент народного хора храма 
Иоанна Богослова Ирина Зи-
мовец награждена медалью 
третьей степени за жертвен-
ные труды. В честь Дня пре-
ставления апостола и еван-
гелиста Иоанна Богослова 
праздничное богослужение в 
ликино-дулевском святилище 
завершилось переливчатым 
звоном колоколов. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 

Права детей -
задача взрослых 
В Центре «Спутник» состо-

ялась ежегодная конференция 
уполномоченных образователь-
ных учреждений муниципа-
литета, которую провел пред-
ставитель уполномоченного по 
правам человека в Московской 
области в городских округах 
Орехово-Зуево и Ликино-Дуле-
во Славик Бабаянц. 

В ходе конференции участ-
ники подвели итоги своей 
работы за прошлый год и на-
метили план работы на 2019-
2020 учебный год. Отдельно 
был презентован доклад уче-
ника Куровской школы № 1 
Кирилла Рязанцева «Все мы 
разные — все мы равные», удо-
стоенный 2-го места в област-

Инициатива 

ном конкурсе «Права человека 
— глазами ребенка». В своем 
выступлении Кирилл расска-
зал, как на примере его школы 
и класса происходит общение 
между ребятами разных наци-
ональностей. Кстати говоря, в 
этом областном конкурсе еще 
двое учащихся нашего муни-
ципалитета завоевали при-
зовые места — это ученица 4 
класса Центра технического 
творчества городского окру-
га Ликино-Дулево Валерия 
Рыжкова (3-е место) и учени-
ца 8 класса школы № 5 города 
Орехово-Зуево Елена Сафро-
нова (призер). 

Дмитрий ЛЬВОВ 

В Подмосковье 
стартовала акция 
против «наливаек» 

Единороссы и подмосков-
ные активисты «Молодой 
Гвардии Единой России» пря-
мо на улицах городов проводи-
ли пикеты, на которых пред-
лагали жителям ответить на 
вопрос: поддерживают ли они 
ограничение работы «налива-
ек» — небольших магазинов в 
многоквартирных домах, тор-
гующих алкоголем на розлив и 
на вынос. 

Акция в поддержку зако-
нопроекта, запрещающего 
размещать торговые точки, 
продающие алкоголь, в жи-
лых многоквартирных домах, 
прошла в 60 муниципалитетах 
Московской области. В ходе 
пикета молодогвардейцы пред-
лагали прохожим дать ответ 
на следующий вопрос: «Пар-
тия «Единая Россия» и обще-
ственная организация «Трез-
вая Россия» требуют защитить 
граждан от разгула «наливаек» 
в жилых домах и ограничить 
их работу. Поддерживаете ли 
вы данную инициативу?» На 
выбор давались три варианта 
ответа: «да», «нет», «затрудня-
юсь ответить». 

Пикеты проводились в ме-
стах большой проходимости и 
скопления людей, около соци-
альных объектов, спортивных 

сооружений, детских площа-
док. «Наливайками» называют 
небольшие магазины в мно-
гоквартирных домах, торгую-
щие алкоголем на розлив и на 
вынос. Поводом для начала 
борьбы с ними стали много-
численные жалобы граждан. 
Людей не устраивает, что у них 
под окнами, во дворах, на дет-
ских и спортивных площадках, 
нередко в ночное время, нару-
шается порядок из-за распития 
алкоголя, купленного в «нали-
вайках». Большое количество 
жалоб на работу подобных 
заведений поступает в обще-
ственные приемные «Единой 
России». Группа депутатов-
единороссов подготовила зако-
нопроект, запрещающий или 
серьезно ограничивающий про-
дажу алкоголя в многоквартир-
ных домах, он будет рассма-
триваться в осеннюю сессию. 

Организаторами акции яв-
лялись партия «Единая Рос-
сия», Всероссийская орга-
низация «Трезвая Россия», 
«Молодая Гвардия Единой 
России», федеральный проект 
«Народный контроль» партии 
«Единая Россия». 

Пресс-служба партии 
«Единая Россия» 



болгюлжъшг Приходите 
на бесплатные занятия 

В П О Д М О С К О В Ь Е 

На пользу здоровы 
и настроению 
9 октября в Ликино-Дулев-

ском отделении Орехово-Зу-
евского комплексного центра 
социального обслуживания 
населения прошел День от-
крытых дверей, во время 
которого гостям продемон-
стрировали творческие ма-
стер-классы, занятия йогой, 
вокалом, физкультурой и дру-
гие направления программы. 
В этот день центр также посе-
тили глава городского округа 
Орехово-Зуево Геннадий Па-
нин и начальник Орехово-Зу-
евского районного управления 
социальной защиты населения 
Валерий Гущин. 

Программа «Активное дол-
голетие» разработана с целью 
увеличения средней продол-
жительности жизни пенсио-
неров. В Орехово-Зуевском 
КЦСОН бабушки и дедушки 
занимаются скандинавской 
ходьбой, йогой, аэробикой, 
танцами, вокалом, творче-
ством, плавают в бассейне, 
осваивают компьютерную 
грамотность и многое другое. 
Такая позитивная занятость 
помогает пенсионерам вести 
активный образ жизни и не 
думать о старости. В центре 
есть даже вечноцветущий 
зимний сад, соляная пещера, 
сенсорная комната и кафе-ка-
раоке — необычные, но очень 
популярные формы досуга и 
релаксации для пожилых лю-
дей. Получатели услуг центра 
с удовольствием рассказали о 
своих впечатлениях от посе-
щения центра Геннадию Па-
нину. «Это наш второй дом. 
Я тут и шью, и в хоре пою, и 

Геннадий ПАНИН, 
глава городского округа 

Орехово-Зуево 

Прямая речь 
- В Орехово-Зуевском комплексном центре социального об-

служивания населения есть все возможности для реализации 
проекта губернатора «Активное долголетие» и все необхо-
димые специалисты. При этом все помещения используются 
по максимуму: даже в зимнем саду пенсионеры не просто гу-
ляют, а занимаются ландшафтным дизайном. Наша задача 

- вытащить из квартир максимальное количество людей 
пенсионного возраста и дать каждому возможность найти 
себе занятие по интересам. Именно так и будет обеспечено 
активное долголетие. 

в бассейн хожу. Как-то неде-
лю болела, сидела дома, так 
не знала, чем себя занять», — 
поделилась Валентина Шами-
на. «Тут всего так много, так 
интересно, что и уходить не 
хочется», — добавила Ольга 
Орлова. А их «коллега» Та-
тьяна Домбровская уже не 
первый год занимается в цен-
тре: «Я восемь лет хожу сюда 
и не пропускаю ни одного 
дня». Общительные пенсио-
неры пригласили главу город-
ского округа Орехово-Зуево 
поучаствовать вместе с ними 
в мастер-классе по росписи 
пряников. Ароматная выпеч-
ка получилась яркая и очень 
красивая. 

Не обошли стороной Генна-
дий Панин и Валерий Гущин 
и детское отделение центра, 
где помогают восстанавли-
вать здоровье особенным де-
тям. Глава городского округа 
Орехово-Зуево пообщался с 
персоналом и маленькими па-
циентами и остался более чем 

доволен увиденным. Он отме-
тил, что все ребята здесь окру-
жены любовью и вниманием. 
«При поддержке Министер-
ства социального развития 
Московской области тут есть 
специальное технологическое 
оборудование, которое позво-
ляет детям бороться с недуга-
ми. Некоторым даже удается 
их победить», — уточнил Ген-
надий Панин. 

Такое трепетное отношение 
к детям и пенсионерам не мо-
жет не радовать. Что касается 
последних, совсем скоро поле 
их деятельности заметно рас-
ширится. Уже в октябре во 
всех отделениях Орехово-Зу-
евского комплексного центра 
социального обслуживания 
населения появятся клубы 
«Активное долголетие», кото-
рые помогут пожилым людям 
держать себя в тонусе. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 

dolgoletie.mosreg.rui 

Здесь вам 
подскажут! 

Узнать более подробно о программе «Активное долголетие» 
и принять непосредственное участие в ее реализации 

можно в любом из отделений Орехово-Зуевского 
комплексного центра социального обслуживания населения. 

Центральное отделение расположено по адресу: 
г. Куровское, ул. Коммунистическая, д. 48, 

тел. 8 (496) 411-13-11, 
email: nadegdamiloserdie@rambler.ru 

Отделения: 
г. Орехово-Зуево, ул. Бабушкина, д. 3, тел. 8 (496) 424-67-23 

г. Ликино-Дулево, ул. Коммунистическая, д. 15, 
тел. 8 (496) 414-27-48 

г. Дрезна, ул. Юбилейная, д. 8, тел. 8 (496) 418-11-87 
д. Демихово,ул. Новая, д. 9, тел. 8 (496) 416-02-40 

п. Мисцево, д. 44, тел. 8 (496) 417-19-43 
п. Верея, ул. Центральная, д. 23, тел. 8 (916) 454-94-68 

д. Дровосеки, д. 21, тел. 8 (496) 425-80-50 
д. Малая Дубна, д. 15а, тел. 8 (929) 624-69-43 

с. Ильинский Погост, ул. Егорьевская, д. 5, 
тел. 8 (496) 417-90-07 

Помощь на ладони 
Валерий ГУЩИН, 

начальник Орехово-Зуевского районного 
управления социальной защиты населения 

Прямая речь 
— Для пожилых людей и инвалидов «Мобильный центр соци-
альных услуг» — очень полезное приложение. Благодаря тако-
му карманному помощнику все необходимые социальные услуги 
всегда под рукой. В этом приложении также зарегистрирован 
и Орехово-Зуевский комплексный центр социального обслужи-
вания населения среди других учреждений, подведомственных 
Министерству социального развития Московской области. Ко-
нечно, не все бабушки и дедушки умеют обращаться со смарт-
фонами, но в нашем центре работают компьютерные курсы, 
на которых ветеранов научат всем мобильным премудростям. 

Сегодня смартфон — это не мо на ладони. Также «Мо-
только средство связи, но и не-
заменимый помощник в рабо-
те, досуге, общении и развлече-
нии. Уже трудно представить 
нашу жизнь без современных 
гаджетов, в плане социального 
обслуживания они также ста-
новятся незаменимыми. 

Яркий пример тому — про-
ект «Мобильный центр соци-
альных услуг» («МЦСУ»). 
Он реализуется посредством 
мобильного приложения и по-
зволяет развивать социальную 
сферу, повышать качество 
предоставляемых населению 
социальных услуг, оператив-
но реагировать на изменения в 
законодательстве и индивиду-
альные потребности граждан. 
«МЦСУ» — очень полезное, 
если не сказать, незаменимое 
приложение для пожилых лю-
дей и инвалидов. В нем все 
необходимые соцуслуги не 
просто в шаговой доступно-
сти, а гораздо ближе — пря-

бильный центр социальных 
услуг» позволяет прямо дома 
записаться на бесплатные 
занятия в ближайший ком-
плексный центр социально-
го обслуживания населения. 
Для этого необходимо зайти 
в раздел «Долголетие в Под-
московье» в электронном сер-
висе «МЦСУ», где размещено 
более 13,5 тысячи активно-
стей. Затем отправить заявку, 
указав свой муниципалитет, 
учреждение и понравившееся 
занятие. После с вами свяжет-
ся оператор, чтобы принять 
заказ на услугу. 

Приложение «Мобильный 
центр социальных услуг» оп-
тимизировано для пожилых 
людей, чтобы они легко могли 
разобраться, как им пользо-
ваться, и доступно для загруз-
ки на мобильные устройства 
через магазины «Google Play» 
и «AppStore». 

Наталья АЛФЕРОВА 

mailto:nadegdamiloserdie@rambler.ru


СВОЯ 1 
газета, Социальная среда 7 

По программе губернатора 

Лучше предупредить 
Пожар — страшная беда, 

которая может полностью 
уничтожить жилье. Для того, 
чтобы предупредить возгора-
ние, в городском округе Ли-
кино-Дулево устанавливают 
автономные домовые пожар-
ные извещатели. 

По программе губернато-
ра Московской области Ан-
дрея Воробьева многодетным 
семьям, инвалидам и мало-
имущим гражданам такие 
приборы устанавливаются 
бесплатно. Список социаль-
но незащищенных граждан 
составляет администрация 
муниципалитета совместно с 
управлением социальной за-
щиты населения. 

Александр РАДИН, 
начальник отделения 

надзорной деятельности 
профилактической работы 

по городу Ликино-Дулево 

Прямая речь 
- Автономные домовые пожарные извещатели реагируют на 

дым и при срабатывании издают громкий звуковой сигнал. 
Эти устройства нужны для обнаружения возгорания на ран-
ней стадии. Особенно они эффективны в спальных помещени-
ях, чтобы жильцы не проспали пожар. 

8 октября такие извеща-
тели установили в квартире 
многодетной семьи Анаста-
сии Смирновой и Александра 
Голякова. У них трое детей, 
поэтому обезопасить домочад-
цев от огня лишним не будет. 

«Два года назад нам поступа-
ло предложение на установку 
таких приборов, но тогда у 
нас в квартире шел ремонт. В 
настоящее время ремонт поч-
ти закончен, поэтому когда 
нам снова предложили уста-
новить пожарные извещате-
ли, мы согласились. Спасибо 
администрации нашего окру-
га за помощь, ведь немногие 
большие семьи, такие, как 
наша, могут позволить себе 
подобные меры безопасности. 
А это важно — у нас малень-
кие дети», — поделилась мне-
нием Анастасия Смирнова. 

Такие приборы доступны 
не только малозащищенным 
слоям населения. Устройства 
можно приобрести и само-
стоятельно в специализиро-
ванных магазинах по прода-
же пожарно-технического 
оборудования или в любых 
магазинах электротоваров. 

Устанавливать извещатели 
довольно просто, главное — 
расположить их в полуметре 
от осветительных приборов 
и вентиляционных каналов. 
Прикрепить устройства мож-
но как к стенам, так и к по-
толку. На полу лучше не 

700 
единиц 

автономных 
пожарных извещателей 

будет установлено 
до конца года 

размещать, потому что до 
тех пор, пока вся комната не 
наполнится дымом, датчик 
не сработает. Кстати, такие 
пожарные извещатели еще 
и отличный способ борьбы с 
курением, так как на табач-
ный дым устройство будет 
подавать звуковые сигналы. 

А вот праздникам со свечами 
или бенгальскими огнями эти 
устройства не помешают. 

Однако даже во время тор-
жества не стоит забывать о 
безопасности. Александр Ра-
дин привел печальную ста-
тистику: к 8 октября на тер-
ритории городского округа 
Ликино-Дулево произошло 
913 пожаров, во время кото-
рых погибли 16 человек, 28 
получили травмы. Основны-
ми причинами возгораний он 
назвал неисправность систе-
мы отопления, особенно печ-
ного, или электропроводки, а 
также ее неправильную экс-
плуатацию и неосторожное 
обращение с огнем. Чтобы 
радость не сменилась бедой, 
позаботьтесь о своей безопас-
ности и безопасности ваших 
близких. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото: 

Александр БУРЛАКОВ 
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Шаг за шагом 
Территориальный отдел Дрезна 

Новости спорта 

Турнир по волейболу 
Ежегодный городской тур-

нир по волейболу, посвящен-
ный Дню города, прошел в 
Дрезне 6 октября. 

В этом году в нем приняли 
участие следующие команды 
(как местные, так и гости): 
«Локомотив», «Торпедо», 
«DreamTeam», «Ветераны», 
«Луч», «Сливки». 

Все команды были разби-
ты на две группы. По итогам 
интересных, порою очень эмо-
циональных, игр выявились 
следующие победители: 1-е 
место — «Ветераны» (есть еще 
порох в пороховницах); 2-е ме-
сто — «Локомотив»; 3-е место 

Знай наших! 

— «Торпедо». 
Спасибо всем участникам 

за самоотдачу, за хорошее на-
строение, положительную ат-
мосферу и, самое главное, за 

интересный волейбол. 
Огромная благодарность 

руководству Дрезненской шко-
лы № 1 и спортивной школе 
«Олимпиец». 

Городские таланты 
Учащиеся хореографиче-

ского отделения Дрезненской 
детской школы искусств при-
няли участие в праздничном 
концерте, посвященном Дню 
города. Учащиеся исполнили 
номера, которые занимают 
призовые места на всерос-
сийских и международных 
конкурсах. На конкурсе 
«Изумрудный город», прохо-
дившем в Нижнем Новгороде 
в апреле 2019 года, получили 
гран-при. Учащиеся младших 
классов хореографического 
отделения приняли участие 
во флэшмобе, посвященном 
Дню города, а также показа-
ли свои танцевальные номера 
на уличной сцене города. 

В детском саду 

Весело и с пользой 
Пребывание в дошкольном 

учреждении невозможно пред-
ставить без различных меро-

приятий. Они дарят ребятам 
яркие впечатления, которые 
сохранятся на всю жизнь. И 

J Поздравляем! 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Ирину Борисовну ЛЕДОВСКУЮ, врача-педиатра Дрез-
ненской городской больницы 

Надежду Юрьевну ДЕБОВУ, акушера женской консуль-
тации поликлиники Дрезненской городской больницы 

Светлану Борисовну УСТИНОВУ, заместителя директо-
ра Дрезненской гимназии 

Наталью Владимировну МЯГКОВУ, заведующую дет-
ским садом № 4 «Светлячок» 

Тамару Анатольевну МИЛЬТОВУ, воспитателя детского 
сада № 3 «Солнышко» 

Марину Александровну ВОРОНКОВУ, социального пе-
дагога Дрезненской гимназии 

Антонину Станиславовну ВАСЬКОВУ, медицинскую се-
стру поликлиники Дрезненской городской больницы 

Галину Николаевну ЮЛДАШЕВУ, повара детского сада 
№ 3 «Солнышко» 

Нину Ивановну ЕРШОВУ, секретаря-машинистку Дрез-
ненской гимназии 

Валентину Федоровну НЕЧАЕВУ, заведующую детским 
садом № 3 «Солнышко» 

Елену Александровну КУЛАКОВУ, учителя математики 
Дрезненской гимназии 

Наталью Ивановну ДЕДИК, врача-терапевта Дрезнен-
ской городской больницы 

Людмилу Васильевну ПОЦЕПКИНУ, медицинскую се-
стру поликлиники Дрезненской городской больницы 

Ольгу Александровну ТРОФИМОВУ, медицинскую се-
стру Дрезненской городской больницы 

Алексея Викторовича врача-хирурга хи-
рургического отделения Дрезненской городской больницы 

Веру Алексеевну ДЕМКО, учителя музыки Дрезненской 
средней общеобразовательной школы № 1 

Ирину Владимировну ЦВАН, медицинскую сестру педи-
атрического кабинета Дрезненской городской больницы 

Алену Романовну БЛИНОВУ, учителя русского языка 
и литературы Дрезненской средней общеобразовательной 
школы № 1 

Марину Владимировну МЕРЕНКОВУ, воспитателя дет-
ского сада № 3 «Солнышко» 
Л Г 

вместе с тем в увлекательной 
форме дети получают новые 
знания, становятся инициатив-
нее и самостоятельнее. 

В детском саду № 37 «Жу-
равлик» систематически прово-
дятся тематические мероприя-
тия для воспитанников. Самая 
главная ценность для каждого 
человека — здоровье, поэтому 
в детском саду большое вни-
мание уделяется воспитанию 
здорового ребенка. 

Воспитатели групп и ин-
структор по физической куль-
туре провели «Веселые стар-
ты», в ходе которых расширили 
знания детей о различных ви-
дах спорта, правилах здорового 
образа жизни, заучили стихот-
ворения и многое другое. 

Все дети и участники по-
лучили большое удоволь-
ствие и массу впечатлений. 
Спортивный праздник помог 
дошколятам поднять их со-
ревновательный дух, умение 
действовать в команде, прео-
долевать трудности. 

Благодарность 
Территориальный отдел Дрезна территориального управле-

ния администрации городского округа Ликино-Дулево выра-
жает благодарность организациям и предпринимателям горо-
да: ИП П. Васильеву, ОАО «Ореховохлеб», ООО «Дреко», 
ООО «Элс», ООО «Юридическая фирма «Ваше право», ЗАО 
«Аграрное», ООО «Объединенная компания» за оказание фи-
нансовой помощи на проведение праздничного фейерверка ко 
Дню города. 

В школе искусств 

Концерт 
для первоклашек 
В стенах Дрезненской дет-

ской школы искусств прошел 
праздничный концерт, посвя-
щенный Дню музыки. 

На него были приглашены 
учащиеся 1-х классов Дрез-
ненской школы № 1. Учащи-
еся музыкальных отделений 
Дрезненской ДШИ исполнили 
для зрителей музыкальные 
произведения на гитаре, рояле, 

саксофоне, аккордеоне, домре, 
а также сыграли на таком ма-
лоизвестном инструменте как 
ксилофон. 

Подготовила и провела кон-
церт преподаватель музыкаль-
ных теоретических дисциплин 
Елена Юмашева. Учащиеся 
художественного отделения 
подготовили выставку работ 
«Музыка в красках». 
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День за днем 
Территориальный отдел Белавинский 

В Савинской 

Пусть будет теплой 
осень жизни 
Накануне Дня пожилого 

человека в Савинском Доме 
культуры прошел празднич-
ный концерт «Пусть будет 
теплой осень жизни». Перед 
его началом зрители могли 
полюбоваться экспонатами 
творческой выставки, оформ-
ленной в фойе. Все поделки 
специально к празднику сма-
стерили получатели услуг от-
деления организации отдыха 
и досуга деревни Савинская 
Орехово-Зуевского ком-

плексного центра социально-
го обслуживания населения, 
которое открылось в нашей 
деревне совсем недавно в 
рамках проекта «Долголетие 
в Подмосковье». 

По традиции праздничную 
программу открыл началь-
ник Белавинского теротдела 
Алексей Костин, который 
тепло поздравил присутству-
ющих с праздником. В этот 
вечер перед старшим поко-
лением жителей деревни вы-

ступали не только артисты 
Дома культуры, но и гости: 
исполнительница популяр-
ных песен российской эстра-
ды Ольга Федорова и твор-
ческий коллектив «Надежда» 
(г. Орехово-Зуево). 

Задор и неутомимая энер-
гия участников коллектива 
покорили зрителей. Несмотря 
на свой почтенный возраст 
они читали стихи, пели и за-
водили своим жизнелюбием 
весь зал. 

Короткой строкой 

Итоги сентября 
За прошедший месяц на 

территории Белавинско-
го территориального отдела 
проведен целый комплекс 
работ, направленных на бла-
гоустройство и улучшение 
инфраструктуры населенных 
пунктов. 

С целью повышения безо-
пасности движения на доро-
гах «Мосавтодора» проведены 
работы по обрезке кустарника 
на обочинах региональных до-
рог деревни Губино. 

ООО «Ликино-Дулевское 
ДРСУ» выполнило следую-
щие работы: 

— профилирование низких 
мест с добавлением щебня в 
деревне Мануйлово; 

— грейдирование участка 
дороги деревни Лыщиково с 
устройством водопропускной 
трубы и оборудованием водо-
отводной канавы; 

— отсыпка щебнем участка 
дороги общего пользования 
деревни Савинская, располо-
женной вдоль участков, вы-
данных многодетным семьям, 
с устройством водопропуск-
ной трубы. 

Для повышения качества и 
надежности электроснабже-
ния в деревне Губино силами 
«МОЭСК» завершен капи-
тальный ремонт линии элек-
тропередач, фидер № 2. 

В рамках программы «Про-
ведение капитального ремонта 

Поздравляем! 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

Татьяну Ивановну МИНЕЕВУ -
заведующую детским садом «Березка» 

Юлию Борисовну МИНЕЕВУ -
воспитателя детского сада «Березка» 

Сергея Анатольевича БОРДАЧЕВА — 
специалиста МКУ «Ритуальная служба» 

Галину Ивановну БУСУРИНУ, 
Любовь Михайловну ТАРАСОВУ — тружеников тыла 

Виталия Васильевича СУХАРЕВА — 
ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС 

Желаем крепкого здоровья, удачи, благополучия, 
хорошего настроения и ярких впечатлений! 

в многоквартирных домах, 
расположенных на террито-
рии Московской области, на 
2014-2038 гг.» завершены ра-
боты по капитальному ремон-
ту мягкой кровли дома № 2 в 
деревне Савинская. 

По обращениям жителей 
проведена опиловка и лик-
видация деревьев, ветви ко-
торых находятся в охранной 
зоне ЛЭП в деревнях Новони-
колаевка и Аксеново. 

В деревне Савинская ве-
дутся работы по монтажу 
новой контейнерной площад-
ки у домов №№ 3,4. В на-
стоящее время произведена 
заливка бетонного основания 
площадки. 
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На пути к успеху 
Территориальный отдел Горский 

День пожилого человека 

От сердца 
к сердцу 
В Кабанове в здании Горско-

го отдела в рамках празднова-
ния Дня пожилого человека 1 
октября прошла традиционная 
благотворительная акция «От 
сердца к сердцу». Начальник 
Горского отдела Вадим Чуканов 
пожелал всем здоровья и долго-
летия, сил и терпения, солнеч-
ных дней и хорошего настрое-
ния, а также вручил сладкие 
подарки. 

В Кабановском ДК «Со-

временник» 4 октября про-

В библиотеке 

вели концертную программу 
для людей, чьи благородные 
седины означают не только 
возраст, но и безграничную 
мудрость, глобальный опыт и 
большие познания. Выступле-
ние артистов, вкусный чай, 

танцы и душевная празднич-
ная атмосфера не оставили 
никого равнодушным. Также в 
Горской школе прошли празд-
ничное мероприятие «А на том 
берегу...» и конкурсное шоу 
«SUPER-бабушка». 

От улыбки 
станет всем светлей 
Сотрудники Кабанов ской 

сельской библиотеки и КИБО 
Центральной библиотеки г.о. 
Ликино-Дулево вместе с педа-
гогами и учащимися Юркин-
ской школы провели 11 октя-
бря урок доброты «От улыбки 
станет всем светлей!» 

Татьяна Марсаковаа и Екате-

рина Гоглова рассказали детям, 
что в 1999 году 1 октября по 
инициативе художника Харви 
Бэлла впервые был отпраздно-
ван «Всемирный день улыбки». 
Энтузиаст праздника предпола-
гал, что этот день непременно 
должен быть посвящен хоро-
шему настроению, девизом 

День деревни 

Доброе 
и светлое торжество 
Жители и гости деревни Ка-

баново собрались 12 октября, 
чтобы все вместе отметить День 
деревни. Это всегда доброе и 
светлое торжество для большой 
семьи односельчан. Все самые 
добрые слова в этот день посвя-
щались любимому Кабанову. 

Праздничная программа 
была широка и разнообразна. 

Начался праздник работой дет-
ских аниматоров ДК «Совре-
менник». Куклы Лол и другие 
мультяшные герои провели 
конкурсы и флешмобы для 
детворы, подарили всем участ-
никам хорошее настроение и 
подарки. Яркие фотозоны и 
профессиональный фотограф 
встречали жителей в фойе. 

Поздравляем! 
С 85-летием 
Аллу Андреевну СТЕМАСОВУ, члена Совета ветеранов, ве-

терана труда 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
Татьяну Михайловну МАРСАКОВУ, ведущего библиоте-

каря Кабановской сельской библиотеки 
Марину Борисовну КУЗНЕЦОВУ, директора Кабанов-

ского ДК «Современник» 
Ирину Львовну председателя УИК 

№ 2201 
Татьяну Ивановну БАЛЯСНИКОВУ, старосту деревни 

Бяльково, ветерана труда 
Светлану Яковлевну ЖИГАЛЕВУ, члена Совета ветера-

нов, ветерана труда. 

Желаем вам крепкого здоровья, добра, благополучия, 
ч^ жизненной энергии и прекрасного настроения! ^ 

Благодарность 

Дня являются слова: «Сделай 
доброе дело. Помоги появиться 
хотя бы одной улыбке». Харви 
Балл предложил то, что сейчас 
практически любой пользова-
тель Интернета безошибочно 
назовет смайликом. Учащиеся 
с восторгом посмотрели муль-
тфильм «Крошка Енот», отве-
чали на вопросы викторины, 
участвовали в конкурсах «Зве-
риный караоке», «Кричалка», 
«Смайлик» и других, хохота-
ли, просматривая видеоролик 
«Улыбки животных». Девизом 
урока доброты стала послови-
ца «Улыбнись миру — и мир 
улыбнется тебе!» 

Татьяна МАРСАКОВА, 
ведущий библиотекарь 

Кабановской сельской 
библиотеки 

Горский территориальный отдел выражает благодарность 
за оказанную помощь предпринимателям Е. Тучинской, В. 
Оцабрика, А. Комарову. 

Начальник Горского отдела В. Чуканов от лица временно 
исполняющего полномочия главы городского округа Ли-
кино-Дулево А. Буянова вручил благодарственные письма и 
отметил, что своей поддержкой предприниматели вносят не-
оценимый вклад в развитие нашего поселения. В. Чуканов 
искренне пожелал им реализации всех планов, благополучия 
и здоровья. 

День учителя 

Наш второй дом 
Начальник Горского терот-

дела Вадим Чуканов от всего 
сердца поздравил жителей 
деревни и пожелал крепкого 
здоровья, благополучия и сча-
стья, уверенности в завтраш-
нем дне, успехов во всех де-
лах и начинаниях на благо 
своей малой родины. 

На сцене один номер сме-
нялся другим: звучали песни, 
стихи о любви к родной дерев-
не. Допоздна веселились одно-
сельчане на празднике, кото-
рый закончился фейерверком, 
дискотекой и выступлением 
группы «Прорыв». 

Торжество получилось ши-
роким, ярким и душевным. 
Гости активно реагирова-
ли на яркое зрелище апло-
дисментами. Было весело и 
по-семейному уютно. Будет 
что вспоминать до следующе-
го года. Добра тебе и счастья, 
родная деревня! 

В рамках празднования Дня 
учителя 4 октября в Юркин-
ской школе состоялся празд-
ничный концерт, во время 
которого ученики поздравили 
своих учителей. 

Ребята исполняли песни и 
танцы, читали стихи, разы-
грывали интересные сценки. 

Концертные номера были про-
низаны добротой, любовью, 
талантом и юмором. Педагоги 
получили много слов призна-
тельности и благодарности. 
Концерт прошел в теплой ат-
мосфере и подарил всем мно-
го позитива и хорошего на-
строения. 
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и 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (16+) 
01.00, 03.05 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ 

05.00, 09.25 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+) 
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. « (16+) 
21.00 «Русская серия». «ЕКАТЕРИ-
НА. САМОЗВАНЦЫ» 
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+) 
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(12+) 
03.50 «СЕМЕИНЫИ ДЕТЕКТИВ» 
(12+) 

ПЗЭ 
06.20 «Ералаш» 
06.25 «МОЖЕТЕ ЗВАТЬ МЕНЯ 
ПАПОЙ» (12+) 
08.05 «СЛУЧАЙ ИЗ СЛЕДСТВЕН-
НОИ ПРАКТИКИ» (6+) 
09.35 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» (12+) 
11.00 Городское собрание (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50, 00.55 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40 «Мой герой. Алексей Немов» 
(12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+) 
17.00 «Естественный отбор» 
18.10 «10 СТРЕЛ ДЛЯ ОДНОЙ» (12+) 
22.30 «Климат как оружие» (16+) 

23.05, 03.35 «Знак качества» (16+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
02.45 «Прощание. Евгений Евстиг-
неев и Ирина Цывина» (16+) 
04.25 «Академик, который слиш-
ком много знал» (12+) 
05.20 «Хроники московского быта. 
Скандал на могиле» (12+) 

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

РОССИЯ 

06.30, 07.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 
06.35 «Пешком... » 
07.05 «КРАСАВЕЦ-МУЖЧИНА» 
09.15, 02.40 Красивая планета 
09.30 «Другие Романовы» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.00 «Я начинаю новый 
монолог...Марис Лиепа» 
12.10 Мировые сокровища 
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта 
13.10 «Алтайские кержаки» 
13.35 «Линия жизни» 
14.30 «Энциклопедия загадок» 
15.10 «Агора» 
16.15, 23.20 Цвет времени 
16.30 «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ» 
17.50 Неделя барочной музыки 
18.30 «Первые в мире» 
19.45 Главная роль 
20.05 «Правила жизни» 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 «Сакральные места» 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
23.50 Открытая книга 
02.00 «Секрет равновесия» 

^роомдшиии 
06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40 «Выбери меня» (16+) 
07.40 «По делам несовершеннолет-
них» (16+) 
08.40 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.45 «Тест на отцовство» (16+) 
10.45 «Реальная мистика» (16+) 
12.40, 02.35 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.30 «Порча» (16+) 
15.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» (16+) 
19.00 «ПЕЧАЛИ-РАДОСТИ НАДЕЖ-
ДЫ» (16+) 
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+) 
02.05 «Порча» (16+) 
03.55 «Реальная мистика» (16+) 
05.25 «Тест на отцовство» (16+) 
06.15 «6 кадров» (16+) 
06.20 «Удачная покупка» (16+) 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
06.00 «Документальный проект» 
(16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+) 
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+) 
13.00 «Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 
15.00 «Документальный спецпро-
ект» (16+) 
17.00, 03.40 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+) 
20.00 «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬТРО-
НА» (16+) 
22.45 «Водить по-русски» (16+) 
23.30 «Неизвестная история» (16+) 
00.30 «ДИКИЙ» (18+) 
02.10 «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА» 
(16+) 
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+) 

с т с 

(6+) 
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 
07.55 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+) 
09.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» (16+) 
10.55 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-
ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» (12+) 
13.15 «ТАЙНАЯ ЖИЗНЬ ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» (6+) 
14.55 «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИЩЕ» 
(16+) 
17.25, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
20.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+) 
22.10 «TOMB RAIDER. ЛАРА КРО-
ФТ» (16+) 
00.35 «Кино в деталях» « (18+) 
01.35 «ЛА-ЛА ЛЕНД» (16+) 
03.35 «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЗВЁЗД-
НЫЕ СОБАКИ» (0+) 

© 

23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+) 
23.40 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+) 
01.20 «НА ПУТИ В БЕРЛИН» 
02.50 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН» 
04.10 «МАТРОС ЧИЖИК» (0+) 
05.30 «Хроника Победы» (12+) 

ЕИШ 

06.00, 04.55 «Ералаш» 
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 

06.00, 05.45 «Мультфильмы» (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 «Сле-
пая» (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 Скрипт-реалити. «Знаки 
судьбы» 
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+) 
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+) 
23.00 «ХИЖИНА В ЛЕСУ» (16+) 
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 04.15, 05.00 
«ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+) 
08.40, 10.05 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» (0+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
11.40, 13.20, 14.05 «СМЕРШ. УМИ-
РАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» (16+) 
16.20, 21.25 «Открытый эфир» (12+) 
18.50 «История войск связи» (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным (12+) 
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Хайнц Фельфе. 
Суперагент КГБ» 

06.00 «Вся правда про...» (12+) 
06.30 «Украденная победа» (16+) 
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 15.50, 18.25, 
21.55 Новости 
07.05, 11.25, 15.55, 23.20 Все на 
Матч! 
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Ренн» (0+) 
11.00 «Особенности национальной 
борьбы» (12+) 
12.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Рома» (0+) 
14.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Вартан Асатрян против 
Бруно Рэймисона. Али Багаутинов 
против Жалгаса Жумагулова 
(16+) 
16.55 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+) 
17.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+) 
18.35 Континентальный вечер 
19.20 Хоккей. ЦСКА - «Торпедо» 
(Нижний Новгород) 
22.00 Тотальный футбол 
23.00 «Тактика чемпионов» (12+) 
00.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Фиорентина» (0+) 
02.10 Бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Джош Тейлор против 
Ивана Баранчика. Наоя Иноуэ про-
тив Эммануэля Родригеса (16+) 
04.10 «Нокаут» (16+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия» 
05.25, 06.00, 06.40, 07.25, 08.10 
«Свои» (16+) 
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 «Взрыв из 
прошлого» (16+) 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«Братаны-3» (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 00.25 
«След» (16+) 
22.20 «Условный мент. Криптома-
ния» (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25, 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 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Мосгаз». Новое дело май-
ора Черкасова (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
23.55 «Право на справедливость» 
(16+) 
01.00 «Время покажет» (16+) 
03.05 «Время покажет» (16+) 

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

ПЗЭ 
06.00 «Настроение» 
08.15 «Доктор И...» (16+) 
08.50 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУЖЕМ» (0+) 
10.40 «Валентина Теличкина. 
Начать с нуля» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+) 
12.05, 00.55 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40 «Мой герой. Дмитрий Лы-
сенков» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+) 

17.00 «Естественный отбор» 
18.05 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ-
ЧУГОМ» (12+) 
22.30, 03.15 «Осторожно, мошен-
ники! Бизнес на жадности» (16+) 
23.05, 03.45 «Мощи. Доказатель-
ства чуда» (16+) 
02.20 «Семейные тайны. Леонид 
Брежнев» (12+) 
04.35 «Первая мировая. Неожи-
данные итоги» (12+) 
05.20 «90-е. «Лужа» и «Черкизон» 
(16+) 

05.10, 03.40 «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
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» с Романом 
Бабаяном 
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+) 
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+) 
23.50 «Сегодня. Спорт» 
23.55 «Крутая История» (12+) 
01.05 «Место встречи» (16+) 
03.00 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
06.35 «Пешком... » 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35, 14.05, 20.45 «Сакральные 
места» 
08.30 «Легенды мирового кино» 
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.20 «Андрей» 
12.30, 18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы» 
13.20 «Дом ученых». Алексей 
Жёлтиков 
13.50, 18.30, 23.20 Цвет времени 
15.10 «Пятое измерение» 
15.40 «Белая студия» 
16.25 «ВРЕМЯ-НЕ-ЖДЕТ» 
17.45 Неделя барочной музыки 

19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малы 
ши!» 
21.40 Искусственный отбор 
23.50 «Больше, чем любовь» 
02.40 Красивая планета 

06.30 «Выбери меня» (16+) 
07.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 
08.30 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.35 «Тест на отцовство» (16+) 
10.35 «Реальная мистика» (16+) 
12.45, 02.35 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.35 «Порча» (16+) 
15.05 «ВИНОГРАД» (16+) 
19.00 «ОДИН-ЕДИНСТВЕННЫЙ И 
НАВСЕГДА» (16+) 
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+) 
02.05 «Порча» (16+) 
03.55 «Реальная мистика» (16+) 
05.40 «Тест на отцовство» (16+) 

СТС 

(6+) 
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 
07.30, 15.45, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
(16+)Ситком 
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
08.35 «Уральские пельмени». 
Смехbook» (16+) 
09.10 «БИТВА ПРЕПОДОВ» (16+) 
10.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ» (12+) 
13.15 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
(16+) 
22.40 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИ-
ТЕЛЬ-2» (16+) 
01.05 «ПРИШЕЛЬЦЫ» (12+) 
03.00 «Супермамочка» (16+) 
03.50 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 

© 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
06.00, 15.00 «Документальный 
проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+) 
09.00 «Засекреченные списки» 
(16+) 
11.00 «Как устроен мир с 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 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00, 02.40 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 
20.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» (16+) 
22.15 «Водить по-русски» (16+) 
00.30 «СЛЁЗЫ СОЛНЦА» (16+) 
03.20 «Тайны Чапман» (16+) 

06.00, 05.20 «Ералаш» 
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 

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» 
(16+) 
17.00 Скрипт-реалити. «Знаки 
судьбы» 
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+) 
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+) 
23.00 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
ЗОМБИЛЭНД» (16+) 
01.00, 02.00, 03.15, 04.00, 05.00 
«Человек-невидимка» 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+) 
08.40 «Линия Сталина». «Бетоно-
мания» 
09.30, 10.05, 12.50, 13.20, 14.05 
«ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+) 
18.50 «История войск связи». 2 
с (12+) 
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Александр 
Оськин (12+) 

20.25 «Улика из прошлого» (16+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-
ДАЦИИ» (0+) 
02.10 «ПОДВИГ ОДЕССЫ» (6+) 
04.25 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» (12+) 

ЕПШ 
06.00 «Вся правда про... » (12+) 
06.30 «Украденная победа» (16+) 
07.00, 08.55, 11.50, 14.10, 16.55, 
20.05, 21.00 Новости 
07.05, 11.55, 14.15, 17.05, 20.10, 
23.55 Все на Матч! 
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига (0+) 
10.50 Тотальный футбол (12+) 
12.25 «Лев Яшин - номер один» 
(12+) 
13.40 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным (12+) 
14.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Ювентус» (Италия) - «Ло-
комотив» 
18.05 Смешанные единоборства. 
PFL. Ахмед Алиев против Раши-
да Магомедова. Ислам Мамедов 
против Лоика Раджабова (16+) 
20.40 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор (12+) 
21.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ювентус» (Италия) - «Локомо-
тив» 
00.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Партизан» (Сербия) - «Локомо-
тив-Кубань» (0+) 
02.55 «Утомлённые славой» (16+) 
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «Бока Хуниорс» 
- «Ривер Плейт» 
05.25 «Команда мечты» (12+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 
05.20, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 «Ночные 
ласточки» (16+) 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 «Братаны-3» (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.05, 
00.25 «След» (16+) 
22.20 «Условный мент. Цугцванг» 
(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.20 «Детективы» (16+) 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 
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1 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Мосгаз». Новое дело майо-
ра Черкасова (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «МГИМО. На всех языках 
мира» (12+) 
01.00 «Время покажет» (16+) 
03.05 «Время покажет» (16+) 

05.00, 09.25 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+) 
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. « (16+) 
21.00 «Русская серия». «ЕКАТЕРИ-
НА. САМОЗВАНЦЫ» 
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+) 
02.00 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(12+) 
03.55 «СЕМЕИНЫИ ДЕТЕКТИВ» 
(12+) 

ШЭ 
06.00 «Настроение» 
08.15 «Доктор И...» (16+) 
08.45 «ТРИ ДНЯ НА РАЗМЫШЛЕ-
НИЕ» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+) 
12.05, 00.55 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40 «Мой герой. Ольга Битюко-
ва» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+) 
17.00 «Естественный отбор» 

18.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 
(12+) 
22.30, 03.15 Линия защиты (16+) 
23.05, 03.45 «Прощание. Владимир 
Этуш» (16+) 
02.20 «Хроники московского быта. 
Смертельная скорость» (12+) 
04.35 «Мария Спиридонова. Одна 
ночь и вся жизнь» (12+) 
05.15 «Георгий Жуков. Трагедия 
маршала» (12+) 

05.10, 03.45 «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие 
14.00 «Место встречи» 
16.30 Ты не поверишь! (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+) 
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+) 
23.50 «Сегодня. Спорт» 
23.55 «Однажды...» (16+) 
00.55 «Место встречи» (16+) 
02.55 «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ» 
(16+) 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
06.35 «Пешком... » 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35, 14.05, 20.45 «Сакральные 
места» 
08.30 «Легенды мирового кино» 
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.15 ХХ век. «Слово Андро-
никова». 
12.25, 23.20 Цвет времени 
12.30, 18.40, 00.30 «Что делать?» 
Виталия Третьякова 
13.20 К 100-летию со дня рожде-
ния Елены Ржевской. «Эпизоды» 
15.10 Библейский сюжет 
15.40 «Сати. Нескучная класси-
ка... » 
16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ» 
17.35 Неделя барочной музыки 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

21.40 «Эпоха Аркадия Райкина» 
23.50 «Острова» 
02.30 «Германия. Замок Розен-
штайн» 

оомдшиии 

06.30 «6 кадров» (16+) 
06.35 «Удачная покупка» (16+) 
06.45 «Выбери меня» (16+) 
07.45 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 
08.45 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.50 «Тест на отцовство» (16+) 
10.50 «Реальная мистика» (16+) 
12.50, 02.35 «Понять. Простить» 
(16+) 
14.40 «Порча» (16+) 
15.10 «ЧУЖОЙ ГРЕХ» (16+) 
19.00 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» (16+) 
23.05 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+) 
02.05 «Порча» (16+) 
03.55 «Реальная мистика» (16+) 
05.30 «Тест на отцовство» (16+) 
06.20 «6 кадров» (16+) 

гТС 

07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 
07.30, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
08.35 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ» 
(16+) 
11.10 «ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» 
(16+) 
13.40 «КУХНЯ» (12+) 
20.00 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+) 
22.00 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+) 
00.00 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» (0+) 
01.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ. КОРИДОРЫ 
ВРЕМЕНИ» (12+) 
03.40 «Супермамочка» (16+) 
04.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 

01.30 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 
02.45 «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 
(12+) 
04.20 «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» (6+) 

© 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
06.00 «Документальный проект» 
(16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» (16+) 
09.00, 15.00 «Засекреченные спи-
ски» (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00, 02.30 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 
20.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 «ОНГ БАК» (Таиланд) (16+) 
03.15 «Тайны Чапман» (16+) 

ЕПШ 

06.00, 05.15 «Ералаш» 
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 

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 Скрипт-реалити. «Знаки 
судьбы» 
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+) 
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» 
(12+) 
23.00 «КРИП». Германия (16+) 
01.00, 02.00, 02.45 «НЕЙРОДЕТЕК-
ТИВ» (16+) 
03.30, 04.30, 05.15 «Тайные знаки» 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+) 
08.40 «Линия Сталина». «Страте-
гия и тактика» 
09.30, 10.05, 12.50, 13.20, 14.05 
«ТАЙНАЯ СТРАЖА» (16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+) 
18.50 «Легенды разведки» 
(16+) 
19.40 «Последний день» (12+) 
20.25 «Секретные материалы» 
(12+) 
23.05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной (12+) 
23.40 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ» 

06.00 «Вся правда про...» (12+) 
06.30 «Украденная победа» 
(16+) 
07.00, 08.30, 10.35, 13.20, 16.10, 
19.10 Новости 
07.05, 10.40, 16.15, 23.55 Все на 
Матч! 
08.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - «Ата-
ланта» (Италия) (0+) 
11.20 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «Бока Хуниорс» 
- «Ривер Плейт» (0+) 
13.25 Реальный спорт. Волейбол 
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» - «Байер» (0+) 
16.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Галатасарай» (Турция) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) (0+) 
18.50 «Ювентус» - «Локомотив». 
Live» (12+) 
19.15 Все на футбол! 
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» - «Зенит» 
21.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия) 
00.55 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС - «Ховентут» (0+) 
02.55 «Утомлённые славой» (16+) 
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. «Фламенго» (Бра-
зилия) - «Гремио» (Бразилия) 
05.25 Обзор Лиги чемпионов (12+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия» 
05.20, 06.00, 06.45, 07.35, 13.25, 
14.10 «Братаны-3» (16+) 
08.30, 09.25, 09.55, 11.00, 12.00 «В 
июне 1941-го» (16+) 
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 «Брата-
ны-4» (16+) 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 23.10, 
00.25 «След» (16+) 
22.20 «Условный мент. Эхо войны» 
(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.30, 
04.00, 04.25 «Детективы» (16+) 

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 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.35 «На самом деле» (16+) 
19.45 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 «Время» 
21.30 «Мосгаз» (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 К 90-летию Л. Яшина. «Пры-
жок Льва» (12+) 
01.00 «Время покажет» (16+) 
03.05 «Время покажет» (16+) 

РОССИЯ 

05.00, 09.25 Утро России 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
09.55 «О самом главном» (12+) 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+) 
12.50, 18.50 «60 Минут» (12+) 
14.45 «Кто против?» (12+) 
17.25 «Андрей Малахов. « (16+) 
21.00 «Русская серия». «ЕКАТЕРИ-
НА. САМОЗВАНЦЫ» 
23.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» 1(12+) 
02.00 «СЛЕДОВАТ 
(12+) 
03.45 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+) 

АТЕЛЬ ТИХОНОВ» 

1Е0 
06.00 «Настроение» 
08.15 «Доктор И...» (16+) 
08.45 «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА» 
(12+) 
10.40 «Олег Ефремов. Последнее 
признание» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 
11.50, 00.55 «КОЛОМБО» (12+) 
13.40 «Мой герой. Сосо Павли-
ашвили» (12+) 
14.50 Город новостей 
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
(12+) 
17.00 «Естественный отбор» 
18.05 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-
ДУШКИНА ВНУЧКА» (12+) 

22.30, 03.35 «Вся правда» (16+) 
23.05 «Блеск и нищета советских 
миллионеров» (12+) 
00.35 Петровка, 38 (16+) 
02.40 «90-е. Лонго против Грабово-
го» (16+) 
04.05 «КОМАНДИР КОРАБЛЯ» (0+) 

05.10, 02.55 «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Мальцева» (12+) 
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
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» с Романом 
Бабаяном 
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+) 
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+) 
23.50 «Сегодня. Спорт» 
23.55 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+) 
00.40 «Место встречи» (16+) 

РОССИЯ 

06.30,07.00,07.30,10.00,15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
06.35 «Пешком...» 
07.05, 20.05 «Правила жизни» 
07.35, 14.05, 20.45 «Сакральные 
места» 
08.30 «Легенды мирового кино» 
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА» 
10.15 «Наблюдатель» 
11.10, 01.10 «Ласточка с острова 
Туманный» 
12.00 «Германия. Замок Розен-
штайн» 
12.30, 18.45, 00.30 «Игра в бисер» 
13.15 «Больше, чем любовь» 
13.55, 18.35, 23.20 Цвет времени 
15.10 Пряничный домик. «Колы-
ванские камнерезы» 
15.40 «2 Верник 2» 
16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ» 
17.35 Неделя барочной музыки 
19.45 Главная роль 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.40 «Энигма. Василиса Бержан-
ская» 
23.50 Черные дыры. Белые пятна 
02.00 «Павел Челищев. Нечетно-
крылый ангел» 

06.30 «6 кадров» (16+) 
06.45 «Удачная покупка» (16+) 
06.55 «По делам несовершенно-
летних» (16+) 
07.55 «Давай разведёмся!» (16+) 
09.00 «Тест на отцовство» (16+) 
10.00 «Реальная мистика» (16+) 
12.00, 02.30 «Понять. Простить» 
(16+) 
13.50 «Порча» (16+) 
14.20 «Детский доктор» (16+) 
14.35 «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛКИЕ 
ПАКОСТИ» (16+) 
19.00 «СОН КАК ЖИЗНЬ» (16+) 
23.00 «ДЫШИ СО МНОЙ» (16+) 
02.00 «Порча» (16+) 
03.50 «Реальная мистика» (16+) 
05.25 «Тест на отцовство» (16+) 
06.15 «6 кадров» (16+) 

с т с 
06.00, 05.10 «Ералаш» 
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 
07.30, 18.00 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
08.05, 19.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
08.35 «Уральские пельмени». 

СмехЬоок» (16+) 
09.15 «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» (16+) 
11.10 «Я - ЛЕГЕНДА» (16+) 
13.10 «КУХНЯ» (16+) 
20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» (16+) 
22.35 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+) 
00.55 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» (12+) 
02.45 «Супермамочка» 
03.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 

03.40 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» (12+) 
05.10 «Брат на брата» (12+) 

© 

05.00 «Военная тайна» (16+) 
06.00, 09.00 «Документальный 
проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости» (16+) 
11.00 «Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым» (16+) 
12.00, 16.00, 19.00 «Информацион-
ная программа 112» (16+) 
13.00, 23.30 «Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным» (16+) 
14.00 «Невероятно интересные 
истории» (16+) 
15.00 «Неизвестная история» (16+) 
17.00 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00, 02.20 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+) 
20.00 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» (12+) 
22.30 «Смотреть всем!» (16+) 
00.30 «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ» 
(16+) 
03.10 «Тайны Чапман» (16+) 

06.00 «Мультфильмы» (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10 
«Слепая» (16+) 
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+) 
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(16+) 
15.00 «Мистические истории» 
(16+) 
17.00 Скрипт-реалити. «Знаки 
судьбы» 
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ» 
(12+) 
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» 
(12+) 
23.00 «Это реальная история» 
00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 03.30 
«СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ-2018» 
(16+) 
04.15, 05.00 «Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной» (16+) 

06.00 «Сегодня утром» (12+) 
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 
08.20, 18.30 «Специальный репор-
таж» (12+) 
08.40 «Линия Сталина». «Трагедия 
Минского укрепленного района» 
09.30, 10.05, 12.45, 13.20, 14.05 
«ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ» (16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
16.20, 21.25 «Открытый эфир» 
(12+) 
18.50 «Легенды разведки». Мор-
рис и Леонтина Коэны (16+) 
19.40 «Легенды космоса». «Дина-
стия Волковых» (6+) 
20.25 «Код доступа» (12+) 
23.05 «Между тем» (12+) 
23.40 «Бой за берет» (12+) 
00.15 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 
02.05 «ТАНК «КЛИМ ВОРОШИ-
ЛОВ-2» (6+) 

06.00 «Вся правда про...» (12+) 
06.30 «Утомлённые славой» 
(16+) 
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.35 Новости 
07.05, 11.05, 15.45, 18.40, 23.55 Все 
на Матч! 
09.00 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Гремио» (Бразилия) 
(0+) 
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - «Лион» 
(Франция) (0+) 
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лилль» (Франция) - «Валенсия» 
(0+) 
16.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Челси» 
(Англия) (0+) 
18.15 «Лейпциг» - «Зенит». Live» 
(12+) 
19.20 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
- «Ференцварош» (Венгрия) 
21.50 Футбол. Лига Европы. «Траб-
зонспор» (Турция) - «Краснодар» 
00.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» - «Панатинаикос» 
(Греция) (0+) 
02.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Бавария» - «Химки» (0+) 
04.30 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator (16+) 
05.30 Обзор Лиги Европы (12+) 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия» 
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
«Братаны-4» (16+) 
08.35 «День ангела» 
09.25 «Тихая застава» (16+) 
11.10 «Ноль-седьмой меняет 
курс» (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 
00.25 «След» (16+) 
22.20 «Условный мент. На высоте» 
(16+) 
00.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск» 
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.25 «Детективы» (16+) 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 
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И 
05.00, 09.25 «Доброе утро» 
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (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 Фигурное катание. Гран-
при 2019 г. из Канады 
03.20 «Про любовь» (16+) 
04.10 «Наедине со всеми» (16+) 

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

ffiS 
06.00 «Настроение» 
08.15, 05.45 «Ералаш» 
08.25 «Николай Караченцов. Нет 
жизни До и После...» (12+) 
09.20, 11.50 «НЕ ПРИХОДИ КО 
МНЕ ВО СНЕ» (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События 
13.25, 15.05 «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕ-
КРЕТЫ-2» (12+) 
14.50 Город новостей 
18.10 «ОВРАГ» (12+) 
20.05 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» (12+) 
22.00 «В центре событий» 
23.10 «Приют комедиантов» (12+) 
01.05 «Безумие. Плата за талант» 

(12+) 
01.55 «Блеск и нищета советских 
миллионеров» (12+) 
02.45 «В центре событий» (16+) 
03.55 Петровка, 38 (16+) 
04.15 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ» 
(16+) 

05.10 «СВИДЕТЕЛИ» (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 
08.05 «Доктор Свет» (16+) 
09.00, 10.20 «ДИКИЙ» (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня 
13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие 
14.00 «Место встречи» 
16.30 Ты не поверишь! (16+) 
17.00 «ДНК» (16+) 
18.00 «Жди меня» (12+) 
19.40 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» (16+) 
21.40 «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» (16+) 
23.55 «ЧП. Расследование» (16+) 
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+) 
01.30 Квартирный вопрос (0+) 
02.35 «Место встречи» (16+) 
04.20 «Таинственная Россия» 
(16+) 

РОССИЯ 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
06.35 «Пешком...» 
07.05 «Правила жизни» 
07.35, 14.05 «Сакральные места» 
08.30 «Легенды мирового кино» 
09.00 «ШАХЕРЕЗАДА» 
10.15 «Эпоха Аркадия Райкина» 
10.55 «Сатирикон» 
12.55 Открытая книга 
13.25 Черные дыры. Белые пятна 
15.10 «Письма из провинции» 
15.40 «Энигма. Василиса Бер-
жанская» 
16.25 «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-
НУЛ» 
17.35 Неделя барочной музыки 
18.30 Мировые сокровища 
18.45 Билет в Большой 
19.45 Смехоностальгия 
20.15, 22.35 «Линия жизни» 
21.10 «С ТОБОЙ МНЕ ЖИЗНЬ 
МИЛА» 
23.50 «Юрьев день» 
02.05 «Искатели» 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40 «6 кадров» (16+) 
07.05 «БРАК ПО ЗАВЕЩАНИЮ» 
(16+) 
19.00 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+) 
23.25 «Про здоровье» (16+) 
23.40 «МОТЫЛЬКИ» (16+) 
03.25 «Выбери меня» (16+) 
05.50 «Домашняя кухня» (16+) 
06.15 «6 кадров» (16+) 

ТС 
06.00, 05.30 «Ералаш» 
06.25 «Драконы. Гонки по краю» 
(6+) 
07.10 «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+) 
07.30 «СЕНЯ-ФЕДЯ» (16+) 
08.00 «ДЫЛДЫ» (16+) 
08.40 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
(12+) 
10.45 «В СЕРДЦЕ МОРЯ» (16+) 
13.15 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 

(12+) 
15.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС. ИГРА 
ТЕНЕЙ» (16+) 
17.55 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «И» (16+) 
19.25 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «К» (16+) 
21.00 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-
СЯЧИ ПЛАНЕТ» (16+) 
23.45 «ЭКСТРАСЕНСЫ» 
(18+) 
01.40 «ПРИШЕЛЬЦЫ-3» (12+) 
03.30 «Супермамочка» 
(16+) 
04.20 «МОЛОДЕЖКА» (16+) 
05.05 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 

04.45 «Брат на брата» (12+) 
05.25 «Хроника Победы» (12+) 

05.00 «Военная тайна» (16+) 
06.00, 09.00, 15.00 «Документаль-
ный проект» (16+) 
07.00 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «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, 03.10 «Тайны Чапман» (16+) 
18.00, 02.15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+) 
20.00 «Самое страшное оружие!» 
(16+) 
21.00 «Мошенники без тормозов: 
как обманывают на дороге» (16+) 
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 4» 
(16+) 
00.40 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ 5» 
(16+) 
03.50 «Территория заблуждений» 
(16+) 

© 
06.00 «Мультфильмы» (0+) 
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00, 
18.30 «Слепая» (16+) 
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка» 
(16+) 
11.30 «Новый день» 
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне» 
(16+) 
15.00 «Вернувшиеся» (16+) 
17.00 Скрипт-реалити. «Знаки 
судьбы» 
19.00 «Охлобыстины» (16+) 
20.00 «ДЭДПУЛ» (16+) 
22.00, 23.00, 00.00, 00.45, 01.45, 
02.30, 03.15, 04.00 «ХЭППИ» (16+) 
04.45, 05.30 «Тайные знаки» 

06.15, 08.20 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ» 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
08.40 «Линия Сталина». «Полоц-
кий рубеж» 
09.30, 10.05, 12.45, 13.20, 14.05 
«ТАЙНАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬ-
НЫЕ ИГРЫ» (16+) 
10.00, 14.00 Военные новости 
16.15, 17.05 «Легенды госбезо-
пасности» 
18.50, 21.25 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 
(16+) 
23.10 «Десять фотографий» (6+) 
00.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» (6+) 
02.00 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-
ЖАНТА ЦЫБУЛИ» (12+) 
03.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 

06.00 «Вся правда про... » (12+) 
06.30 «Утомлённые славой» 
(16+) 

07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 17.00 
Новости 
07.05, 11.05, 13.40, 17.05, 22.55 
Все на Матч! 
09.00 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (Италия) - «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия) (0+) 
11.35 Футбол. Лига Европы. 
«Порту» (Португалия) - «Рейн-
джерс» (Шотландия) (0+) 
14.40 Футбол. Лига Европы. 
«Партизан» (Сербия) - «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) (0+) 
16.40 «Лига Европы. Live» (12+) 
17.55 «Испанская классика» 
(12+) 
18.25 Все на футбол! Афиша 
(12+) 
19.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) -
«Урал» (Екатеринбург) 
21.25 Баскетбол. Евролига. «Аль-
ба» - ЦСКА 
23.50 «Дерби мозгов» (16+) 
00.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт Серия. Гран-при Сочи (0+) 
01.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Кямран Аббасов против 
Себастьяна Кадестама. Виталий 
Бигдаш против Леандро Атаиде-
са (16+) 
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер против 
Энтони Гарретта 

т 
05.00, 09.00, 13.00 «Известия» 
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.40, 
09.25 «Братаны-4» (16+) 
09.55, 11.00, 12.00, 13.25, 13.35, 
14.40, 15.50, 16.55, 18.00 «Нюхач» 
(16+) 
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 00.45 «След» (16+) 
23.45 ПРЕМЬЕРА. «Светская 
хроника» (16+) 
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20, 
03.50, 04.25, 04.50 «Детективы» 
(16+) 

1 
05.30 «Старший сын» (0+) 
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
06.10 «Старший сын» (0+) 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
08.55 Умницы и умники (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.15 К юбилею Николая Карачен-
цова. «Я тебя никогда не увижу...» 
(12+) 
11.15 «Теория заговора» (16+) 
12.15 «Николай Караченцов. «Люб-
ви не названа цена» (16+) 
13.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал Мадрид» 
15.55 «Белые росы» (12+) 
17.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.10 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 «Время» 
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+) 
23.35 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. 
00.50 «Дьявол носит Prada» (16+) 
02.55 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. 
04.10 «Наедине со всеми» (16+) 

05.00 
08.15 
08.40 
09.20 
10.10 
11.00 
11.20 
11.40 
13.50 
18.00 
20.00 
21.00 
01.00 

«Утро России. Суббота» 
«По секрету всему свету» 
Местное время. Суббота (12+) 
«Пятеро на одного» 
«Сто к одному» 
Вести 
Вести. Местное время 
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+) 
«НА ОБРЫВЕ» (12+) 
«Привет, Андрей!» (12+) 
Вести в субботу 
«СОВСЕМ ЧУЖИЕ» (12+) 
«СИЛА ВЕРЫ» (16+) 

ПЗЭ 
06.05 Марш-бросок (12+) 
06.40 АБВГДейка (0+) 
07.10 Православная энциклопедия 
(6+) 
07.35 «Выходные на колёсах» (6+) 
08.10 «ЧЕМПИОНЫ» (6+) 
10.05, 11.45 «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» (6+) 
11.30, 14.30, 23.45 События 
12.35, 14.45 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» (12+) 

16.50 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ВАШЕ 
ВРЕМЯ И СТЕКЛО» (12+) 
18.55 «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. РО-
МАНТИК ИЗ СССР» (12+) 
21.00, 03.00 «Постскриптум» 
22.15, 04.15 «Право знать!» (16+) 
00.00 «Дикие деньги. Игорь Коло-
мойский» (16+) 
00.50 «90-е. БАБ: начало конца» 
(16+) 
01.40 «90-е. Наркота» (16+) 
02.25 «Климат как оружие» (16+) 
05.40 Петровка, 38 (16+) 

05.10 «ЧП. Расследование» (16+) 
05.40 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-
ТЕТ» (16+) 
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+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
21.00 «Россия рулит!» (12+) 
23.05 «Международная пилорама» 
(18+) 
00.00 «Квартирник НТВ у Маргули-
са» (16+) 
01.20 «Фоменко фейк» (16+) 
01.45 «Дачный ответ» (0+) 
02.55 «БОЙ С ТЕНЬЮ» (16+) 

18.15 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 
19.30 «ПОКОЛЕНИЕ, УХОДЯЩЕЕ В 
ВЕЧНОСТЬ» 
21.00 «Агора» 
22.00 «МЭНСФИЛД ПАРК» 
23.40 Клуб 37 
02.10 «Искатели» 

06.30 «Удачная покупка» (16+) 
06.40 «Выбери меня» (16+) 
07.40 «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+) 
09.45 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+) 
11.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
(16+) 
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН» (16+) 
23.20 «Детский доктор» (16+) 
23.35 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 
(16+) 
01.35 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
(16+) 
04.35 «Выбери меня» (16+) 
05.25 «Я его убила» (16+) 
06.15 «6 кадров» (16+) 
06.20 «Удачная покупка» (16+) 

06.30 Библейский сюжет 
07.05 «Королева Зубная щетка». 
«Скоро будет дождь». «Василиса 
Прекрасная» 
08.05, 01.05 «ПОСЛЕ ЯРМАРКИ» 
09.10, 00.35 Телескоп 
09.35 «Маленькие секреты великих 
картин». «Диего Веласкес. «Мени-
ны». 1656 год» 
10.05 «РОЗЫГРЫШ» 
11.40 Земля людей 
12.05 «Дикая природа Греции» 
13.00 «История одной вселенной» 
13.45 «Эффект бабочки» 
14.15 «Театральная летопись» 
15.05 «Горе от ума» 
17.40 «Энциклопедия загадок» 

с т с 
06.00, 05.05 «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 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «И» (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня» (12+) 
10.30 «ДЫЛДЫ» (16+) 
13.00 «ФОРТ БОЯРД. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» (16+) 
14.40 «ТЕЛЕПОРТ» (16+) 
16.30 «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫСЯ-
ЧИ ПЛАНЕТ» (16+) 
19.15 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕРЕЗ 
ВСЕЛЕННЫЕ» (6+) 
21.30 «ПАССАЖИРЫ» (16+) 
23.50 «ОСТРОВ» (12+) 
02.25 «ЧЕРНИЛЬНОЕ СЕРДЦЕ» 
(12+) 
03.55 «МОЛОДЁЖКА» (16+) 
04.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 

03.40 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 
04.50 «Москва фронту» (12+) 

© 

05.00, 15.20 «Территория заблужде-
ний» (16+) 
06.50 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» (12+) 
09.15 «Минтранс» (16+) 
10.15 «Самая полезная программа» 
(16+) 
11.15 «Военная тайна» (16+) 
17.20 «Засекреченные списки. 
Осеннее обострение: 7 самых 
буйных» (16+) 
19.20 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+) 
21.45 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+) 
00.20 «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ» 
(16+) 
02.10 «СПАУН» (16+) 
03.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+) 
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+) 

06.00 «Мультфильмы» (0+) 
10.30 «Мама Russia» 
11.30 «ЧЕЛЮСТИ 3» (16+) 
13.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (0+) 
15.15 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 2» (0+) 
17.00 «ДЭДПУЛ» (16+) 
19.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+) 
20.45 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» (16+) 
23.00 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 
(12+) 
00.45 «ОДНОКЛАССНИКИ 2» (16+) 
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 «Охотники за привиде-
ниями» 

06.00 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
08.00 «Морской бой» (6+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
09.15 «Легенды музыки» (6+) 
09.45 «Последний день» (12+) 
10.30 «Не факт!» (6+) 
11.00 «Улика из прошлого» (16+) 
11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 
12.45 «Специальный репортаж» 
(12+) 
13.15 «СССР. Знак качества» (12+) 
14.05, 18.25 «ОТРЫВ» (16+) 
18.10 «Задело!» 
23.10 «ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯЧИ» 
(12+) 
00.55 «ДЕЙСТВУЙ ПО ОБСТАНОВ-
КЕ!.. » (6+) 
02.15 «РИСК БЕЗ КОНТРАКТА» 
(12+) 

ЕПШ 
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер против 
Энтони Гарретта 
06.30 «Вся правда про...» (12+) 
07.00 «Лига Европы. Live» (12+) 
07.20 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Нант» - «Монако» (0+) 
09.20, 15.20, 18.25 Новости 
09.25 «Гран-при с Алексеем Попо-
вым» (12+) 
09.55 Все на футбол! Афиша (12+) 
10.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 
финала из Японии 
12.55, 15.25, 18.30, 01.15 Все на 
Матч! 
13.30, 04.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Виталий 
Минаков против Тимоти Джонсона 
(16+) 
15.00 «Фабрика скорости» (12+) 
15.55 «На гол старше» (12+) 
16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ахмат» (Грозный) -
«Арсенал» (Тула) 
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Парма» 
20.55 Формула-1. Гран-при Мекси-
ки. Квалификация 
22.00 Бокс. Всемирная Суперсе-
рия. Финал. Реджис Прогрейс про-
тив Джоша Тейлора. Дерек Чисора 
против Дэвида Прайса 
02.00 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Витесс» - «АДО Ден Хааг» 
(0+) 
04.00 «Тает лёд» с Алексеем Ягуди-
ным (12+) 
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Виталий Минаков 
против Хави Айялы 

G 
05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.10, 07.45, 08.15, 08.55, 09.30 «Де-
тективы» (16+) 
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 «След» (16+) 
00.00 «Известия. Главное» 
00.55, 01.40, 02.20, 03.00, 03.35, 04.15 
«Свои» (16+) 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 
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И 
06.00,10.00,12.00 Новости 
06.10 «Выстрел» (12+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» 
10.15 «Жизнь других» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.15 «Видели видео?» (6+) 
14.00 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г (16+) 
16.00 «Звезды «Русского радио» 
(12+) 
18.10 «Щас спою!» (12+) 
19.25 Шоу Максима Галкина «Луч-
ше всех!» Новый сезон (0+) 
21.00 «Время» 
22.00 Вячеслав Никонов и Дмитрий 
Саймс в программе «Большая 
игра» (16+) 
23.45 «Уилсон» (16+) 
01.30 «На самом деле» (16+) 
02.35 «Про любовь» (16+) 
03.30 «Наедине со всеми» (16+) 

РОССИЯ 1П 

04.40 «Сам себе режиссёр» 
05.20 «АРИФМЕТИКА ПОДЛОСТИ» 
(12+) 
07.20 «Семейные каникулы» 
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 Утренняя почта 
08.40 Местное время. Воскресенье 
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» 
10.10 «Сто к одному» 
11.00 Вести 
11.20 «Смеяться разрешается» 
13.40 «УЧИЛКА» (12+) 
17.50 «Удивительные люди-4» (12+) 
20.00 Вести недели 
22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40 «Хватит травить народ. Кино 
про вино» (12+) 
23.50 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+) 
02.30 «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ» 
(12+) 
04.10 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 
(16+) 

ш а 
05.55 «ДЕЖА ВЮ» (12+) 
08.00 «Фактор жизни» (12+) 
08.35 «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
ЯБЛОНЯ РАЗДОРА» (12+) 
10.25 «Ералаш» 
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+) 
11.30, 00.05 События 

11.45 «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА» 
(12+) 
13.40 «Смех с доставкой на дом» 
(12+) 
14.30, 05.30 Московская неделя 
15.00 «90-е. Горько!» (16+) 
15.55 «Прощание. Роман Трахтен-
берг» (16+) 
16.40 «Мужчины Лидии Федосее-
вой-Шукшиной» (16+) 
17.35 «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-
НЯХ» (12+) 
21.15, 00.20 «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» (12+) 
01.20 Петровка, 38 (16+) 
01.30 «МАШКИН ДОМ» (12+) 
04.25 «Разлучённые властью» (12+) 

05.05 «Таинственная Россия» (16+) 
06.00 «Центральное телевидение» 
(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». Стас 
Пьеха (16+) 
16.20 Следствие вели.. (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+) 
19.00 Итоги недели 
20.10 «Звезды сошлись» (16+) 
21.45 Ты не поверишь! (16+) 
22.55 «Основано на реальных 
событиях» (16+) 
02.15 «Жизнь как песня» (16+) 
03.50 Их нравы (0+) 
04.20 «ВЕРСИЯ» (16+) 

РОССИЯ 

06.30 «Эффект бабочки» 
07.05 «Разные колеса». «Мойдо-
дыр». «Про бегемота, который 
боялся прививок» 
07.50 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗЧИК» 
09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым» 
09.30 «Мы - грамотеи!» 
10.10 «МЭНСФИЛД ПАРК» 
11.45, 17.10 «Первые в мире» 
12.00 «Письма из провинции» 
12.25 Диалоги о животных 
13.10 «Другие Романовы» 
13.35 Год музыки Великобритании 
и России 
15.00, 01.05 «ГРОМ НЕБЕСНЫЙ» 
16.30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком» 
17.30 «Острова» 

18.10 «МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛЖЕНИЕ» 
19.30 Новости культуры 
20.10 «Романтика романса» 
21.05 «РОЗЫГРЫШ» 
22.40 «Белая студия» 
23.25 Концерт в парке дворца 
Шёнбрунн. Юджа Ванг, Густаво 
Дудамель и Венский филармони-
ческий оркестр 
02.35 «По собственному желанию». 
«Тяп, ляп - маляры!» 

06.30 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ» 
(16+) 
08.25 Пять ужинов (16+) 
08.40 «ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА» 
(16+) 
10.35 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» (16+) 
11.55 «Полезно и вкусно» (16+) 
12.00 «ЛУЧШЕЕ ЛЕТО НАШЕЙ 
ЖИЗНИ» (16+) 
14.50 «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» (16+) 
19.00 «КУРОРТНЫЙ РОМАН-2» 
(16+) 
23.30 «Про здоровье» (16+) 
23.45 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-
ЩИНА» (16+) 
01.40 «ОПЛАЧЕНО ЛЮБОВЬЮ» 
(16+) _ 
04.40 «ОЙ, МАМОЧКИ...» (16+) 
06.15 «6 кадров» (16+) 

05.00 «Территория заблуждений» 
(16+) 
07.30 «РЭМБО: ПЕРВАЯ КРОВЬ» 
(16+) 
09.10 «РЭМБО 2» (16+) 
11.00 «РЭМБО 4» (16+) 
12.40 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» 
(16+) 
15.00 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (16+) 
17.20 «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 
ЧАСТЬ 2» (16+) 
20.00 «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРО-
ТИВОСТОЯНИЕ» (16+) 
23.00 «Добров в эфире» (16+) 
00.00 «Военная тайна» (16+) 
03.40 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+) 
04.30 «Территория заблуждений» 
(16+) 

с т с 

гах» (6+) 
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+) 
07.40 «Три кота» (0+) 
08.05 «Царевны» (0+) 
08.30 «Шоу «Уральских пельме-
ней». Азбука Уральских пельме-
ней. «К» (16+) 
09.30 «Рогов в городе» (16+) 
10.35 «ТЕЛЕПОРТ» (16+) 
12.25 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ЧЕРЕЗ 
ВСЕЛЕННЫЕ» (6+) 
14.40 «ПАССАЖИРЫ» (16+) 
17.00 «Форт Боярд. Возвращение» 
(16+) 
18.30 «ТАЧКИ-3» (6+) 
20.35 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕНТРУ 
ЗЕМЛИ» (12+) 
22.25 «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. ТАИН-
СТВЕННЫЙ ОСТРОВ» (12+) 
00.15 «Дело было вечером» (16+) 
01.15 «ЭКСТРАСЕНСЫ» (18+) 
02.55 «УИЛЬЯМ ШЕКСПИР. РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА» (12+) 
04.45 «БОЛЬШАЯ ИГРА» (16+) 

© 

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

06.00 «Мультфильмы» (0+) 
08.30 «Новый день» 
09.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК» (0+) 
10.45 «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК 2» (0+) 
12.30, 22.45 «Охлобыстины» (16+) 
13.30 «ОДНОКЛАССНИКИ 2» (16+) 
15.30 «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 
(12+) 
17.15 «ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
(12+) 
19.00 «ЖИВОТНОЕ» (12+) 
20.45 «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛАНИЯ-
МИ» (16+) 
23.45 «Мама Russia» 
00.45 «ЧЕЛЮСТИ 3» (16+) 
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 «Охотники за привиде-
ниями» 

05.15 «СНЕГ И ПЕПЕЛ» (16+) 
09.00 «Новости недели» 
09.25 Служу России! (12+) 
09.55 «Военная приемка» (6+) 
10.45 «Код доступа». «Стратегия 
Примакова. Разворот над Атланти-
кой» (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы» (12+) 
12.25 «Специальный репортаж» 
(12+) 
12.45 «Легенды госбезопасности» 
13.35 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 
(16+) 
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
19.25 «Легенды советского сыска» 

(16+) 
20.10 «Незримый бой» (16+) 
23.00 «Фетисов» (12+) 
23.45 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» (0+) 
01.35 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» (12+) 
03.10 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 
(6+) 
04.30 «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ» 
СНОВА В БОЮ» (6+) 

ЕПШ 
06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд против 
Дугласа Лимы. Виталий Минаков 
против Хави Айялы 
07.30 Реальный спорт. Единобор-
ства 
08.15 «Вся правда про...» (12+) 
08.45 «Испанская классика» 
(12+) 
09.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (0+) 
11.15 «На гол старше» (12+) 
11.45, 13.55, 19.50 Новости 
11.55 Регби. Чемпионат мира. 1/2 
финала из Японии 
14.00 Баскетбол. «Зенит» - «Локо-
мотив-Кубань» 
16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» - «Спар-
так» 
18.25 После футбола с Георгием 
Черданцевым 
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Милан» 
21.55 Формула-1. Гран-при Мек-
сики 
00.15 Все на Матч! 
00.40 «Кибератлетика» (16+) 
01.10 Футбол. Чемпионат Франции. 
ПСЖ - «Марсель» (0+) 
03.10 Футбол. Чемпионат Нидер-
ландов. «Аякс» - «Фейеноорд» (0+) 
05.10 «Фабрика скорости» (12+) 
05.30 «Команда мечты» (12+) 

05.05, 06.00, 06.50, 09.00 «Моя прав-
да» (16+) 
08.00 «Светская хроника» (16+) 
10.00 «Реальный папа» (12+) 
11.50, 13.00, 14.00, 15.10, 16.10, 
17.20, 18.25, 19.25 «Нюхач-2» (16+) 
20.45, 21.45, 22.45, 23.45 «Крепость 
Бадабер» (16+) 
00.45, 01.45 «Одиночка» (16+) 
02.40 «Тихая застава» (16+) 
04.00 «Большая разница» (16+) 

ПРОГРАММА ТВ "АИСТ" 
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Жт ПОНЕДЕЛЬНИК 
ТК «МИР 24» 

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00, 
18.30, 19.00 НОВОСТИ 
06.15, 08.15 «ЕВРАЗИЙСКИЙ МОСТ» 
[12+] 
06.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55 
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
07.15, 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 МИР. DOC [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 ПРОЕКТ «ДО-
БРОЙ ДОРОГИ» [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» 
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АИСТ 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 «КУЛЬТЛИЧНОСТИ» 
[12+] 
07.30, 12.35 «РОЖДЕННЫЕ В СССР» 
[12+] 
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55 
«Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
08.45, 13.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ДОБРОЙ ДОРОГИ» [12+] 
09.20, 13.15 «Евразия. ДОСЛОВНО» 
[12+] 
09.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
10.15 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 
10.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
11.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
12.20 МИР. DOC [12+] 
15.30 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» [12+] 
16.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
17.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
[16+] 
18.45 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
19.30 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» [12+ 

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

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

23 ОКТЯБРЯ 
СРЕДА 

ТК «МИР 24» 
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00 НОВОСТИ 
06.15, 08.15, 14.15, 15.20, 17.20, 18.20, 
19.20 МИР. ГЛАВНОЕ [12+] 
06.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55 «Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
07.15, 09.15, 11.15, 18.15 «Евразия. 
КУРС ДНЯ» [12+] 
07.20, 11.20, 16.15 «Евразия. 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 МИР. DOC [12+] 
10.15, 16.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ДОБРОЙ ДОРОГИ» [12+] 
10.30 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» [12+] 
11.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
12.20 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 
12.35 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 

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

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

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

24 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 ЛИЧНОСТИ» 
[12+] 
07.30, 19.30 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» 
[12+] 
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55 
«Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
08.45, 10.15 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
09.20, 13.15 «Евразия. ДОСЛОВНО» 
[12+] 
09.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
10.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 
[16+] 
11.45 «ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗРЕ-
ШЕН» [12+] 
12.35 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» [12+] 
13.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
14.45 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 
15.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+] 
16.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
17.30 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
18.45 МИР. DOC [12+] 

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

20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

25 ОКТЯБРЯ 
ПЯТНИЦА 

ТК «МИР 24» 
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.00, 18.00, 18.30, 19.00 НОВОСТИ 
06.20, 08.15, 14.15, 15.20, 18.20, 19.20 
МИР. ГЛАВНОЕ [12+] 
06.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55 «Евразия. КУЛЬТУРНО» 
[12+] 

07.15, 09.15, 11.15, 18.15 «Евразия. 
КУРС ДНЯ» [12+] 
07.20, 11.20, 16.15 «Евразия. ДОСЛОВ-
НО» [12+] 
07.30, 19.30 «СОЮЗНИКИ» [12+] 
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55 
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
08.45 МИР. DOC [12+] 
09.20, 13.15 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» [12+] 
09.45, 14.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ДОБРОЙ ДОРОГИ» [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» 
Ц6+1 
15.30 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» [12+] 
16.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
И М „ „ 
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 коммен-
тарии» (16+) 

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

26 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, 11.15, 16.15 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» 
[12+] 
07.30, 17.30 «С МИРУ ПО НИТКЕ» [12+] 
07.55, 09.55, 11.55, 13.55, 15.55, 17.55, 
19.55 «Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
08.15, 10.15 «Евразия. КУРС ДНЯ» 
[12+] 
08.20, 18.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦЕНТРАЛЬ-

НОЙ АЗИИ» [12+] 
08.45, 18.45 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» 
[12+] 
09.15, 13.15 «Евразия. ДОСЛОВНО» 
[12+] 
09.45, 14.15, 17.15 «Евразия. СПОРТ» 
[12+] 
10.20 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+] 
10.30 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬ-
ШОЙ ЛЮБВИ» [12+] 
11.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ 
[12+] 
12.15 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» 
[12+] 
12.30 «ДЕРЖИСЬ, ШОУБИЗ!» [16+] 
15.15 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+] 
15.30 «КУЛЬТ//ТУРИЗМ» [16+] 
16.45 «ПОСТОРОННИМ ВХОД РАЗРЕ-
ШЕН» [12+] 
19.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ» [16+] 

Телеканал «Аист» 
20.00 Концертная программа (16+) 

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

27 ОКТЯБРЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 

ТК «МИР 24» 
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 11.00, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 16.30, 17.00, 18.00 НОВОСТИ 
06.15, 13.45 «ЛЕГЕНДЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
АЗИИ» [12+] 
06.45, 14.45 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» [12+] 
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55 «Евра-
зия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+] 
07.15, 11.15 «Евразия. ДОСЛОВНО» 
J12+L 
07.30, 15.30 «ЛЮБИМЫЕ АКТЕРЫ» 
ИМ 
07.55, 09.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55 «Евра-
зия. КУЛЬТУРНО» [12+] 
08.15, 18.15 «5 ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В . » 
ИМ 
08.45 «Евразия. В ТРЕНДЕ» [16+] 
09.15 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» [12+] 
09.45, 13.15, 16.15 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ [12+] 
10.15 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+] 
10.30 «КУЛЬТ/ЯУРИЗМ» [16+] 
11.30, 18.30 ИТОГОВАЯ «ВМЕСТЕ» 
12.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ» [16+] 
14.15, 17.15 «Евразия. СПОРТ» [12+] 
15.15 МИР. DOC [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 новости 
г.о Ликино-Дулево» (16+) 
20.30 Передача «Истории из адво-
катской практики» (16+) 

с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24» 

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны изменения 
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ООО «Деловая 
инициатива», 

г. Ликино-Дулево 

МАЛЯР 25 000 25 000 по дереву. Опыт работы желателен, 
профильное образование 

желательно , з/п. (оклад + премия за 
выполнение плана), 
график работы: 5/2 

г. Ликино-Дулево, 
ул. Советская, 41 

+7 (977) 138-83-13 

ООО «Деловая 
инициатива», 

г. Ликино-Дулево 

СТАНОЧНИК 
ДЕРЕВО-

ОБРАБАТЫВАЮЩИХ 
СТАНКОВ 

30 000 25 000 Опыт работы желателен, з/п. (оклад 
+ премия за выполнение плана), 

профильное образование желатель-
но , График 

г. Ликино-Дулево, 
ул. Советская, 41 

+7 (977) 138-83-13 

ООО «Деловая 
инициатива», 

г. Ликино-Дулево 

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 20 000 18 000 Опыт работы желателен, 
Профильное образование 

желательно , з/п. (оклад + премия 
за выполнение плана), 

график работы: 5/2 

г. Ликино-Дулево, 
ул. Советская, 41 

+7 (977) 138-83-13 

ООО «Деловая 
инициатива», 

г. Ликино-Дулево 

ОПЕРАТОР СТАНКОВ 
С ПРОГРАММНЫМ 

УПРАВЛЕНИЕМ 

25 000 25 000 Опыт работы желателен, 
профильное образование 

желательно , з/п. (оклад + премия 
за выполнение плана) 

г. Ликино-Дулево, 
ул. Советская, 41 

+7 (977) 138-83-13 

ООО «Деловая 
инициатива», 

г. Ликино-Дулево 

ШЛИФОВЩИК 25 000 25 000 Опыт работы желателен, 
профильное образование 

желательно , з/п. (оклад + премия 
за выполнение плана) 

г. Ликино-Дулево, 
ул. Советская, 41 

+7 (977) 138-83-13 

ООО «Деловая 
инициатива», 

г. Ликино-Дулево 

ОТДЕЛОЧНИК 
ИЗДЕЛИЙ 

ИЗ ДРЕВЕСИНЫ 

25 000 25 000 Опыт работы желателен, 
профильное образование 

желательно , з/п. (оклад + премия 
за выполнение плана), 

график работы: 5/2 

г. Ликино-Дулево, 
ул. Советская, 41 

+7 (977) 138-83-13 

ООО «Деловая 
инициатива», 

г. Ликино-Дулево 

МАСТЕР 30 000 30 000 Мебельное производство, опыт 
работы обязателен (от 2 лет), з/п. 
(оклад + премия за выполнение 

плана), профильное образование 
желательно, график работы: 5/2 

г. Ликино-Дулево, 
ул. Советская, 41 

+7 (977) 138-83-13 

ООО «Деловая 
инициатива», 

г. Ликино-Дулево 

СТОЛЯР 25 000 25 000 Опыт работы желателен, з/п. (оклад 
+ премия за выполнение плана), 

профильное образование желатель-
но, график работы: 5/2 

г. Ликино-Дулево, 
ул. Советская, 41 

+7 (977) 138-83-13 

ОАО Демиховский 
машиностроительный 

завод 

ИНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР 35 000 35 000 Инженер-конструктор 
по механической обработке. 

Опыт работы обязателен, 
пол значения не имеет 

д. Демихово, 
ул. Заводская, 1 

+7 (496) 416-68-34 
+7 (496) 416-64-86 
+7 (496) 416-68-50 

ОАО Демиховский 
машиностроительный 

завод 

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 40 000 40 000 Опыт работы от 1 года обязателен, 
пол значения не имеет, Пятидневная 

рабочая неделя с 8.00 до 17.00 

д. Демихово, 
ул. Заводская, 1 

+7 (496) 416-68-34 
+7 (496) 416-64-86 
+7 (496) 416-68-50 

ОАО «Демиховский 
машиностроительный 

завод» 

ИНЖЕНЕР 35 000 35 000 по надзору за объектами 
ростехнадзора. Опыт работы от 1 
года обязателен, пол значения не 

имеет, пятидневная рабочая неделя 
с 8.00 до 17.00 

д. Демихово, 
ул. Заводская, 1 

+7 (496) 416-68-34 
+7 (496) 416-64-86 
+7 (496) 416-68-50 

ООО «КАЛИНИХТА» ШВЕЯ 30 000 15 000 Опыт работы швеей обязателен от 
1 года. Пошив постельного белья 

(прямострочка), одеяла и подушки, 
упаковка. Собеседование по вопросу 
трудоустройства: вторник и четверг 

в 11.00 

г. Орехово-Зуево, 
ул. Дзержинского, 34 

8 (495) 230-02-15 
Доб. 253 

8 (926) 603-92-55 

АО «Кампо» ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 20 000 19 000 физически крепкие мужчины, работа 
на участке опытного прооизводства, 
дневной режим работы 5/2 с 8-00 до 

17-00, без опыта работы 

г. Орехово-Зуево, 
ул. Гагарина,1 

+7 (496) 416-18-58 
Доб. 125 

+7 (496) 416-18-58 
Доб. 233 

АО «Кампо» СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 

РАБОТ 

25 000 20 000 3 Опыт работы слесарем 
механосборочных работ от 1 года. 

Работа на время гос. контракта 
(до января). Режим работы 5/2 

(с 8.00 до 17.00) 

г. Орехово-Зуево, 
ул. Гагарина,1 

+7 (496) 416-18-58 
Доб. 125 

+7 (496) 416-18-58 
Доб. 233 

ООО «Ликинский 
автобусный завод» 

СЛЕСАРЬ 
МЕХАНОСБОРОЧНЫХ 

РАБОТ 

41 000 35 000 Обучение проводится с нуля. 
В первый месяц з/п. = 20000 руб.; 

второй месяц = 23000 руб.; затем з/п 
= 41000 руб. Дисциплинированнось 

приветствуется. Режим работы 
пятидневный 

г. Ликино-Дулево, 
ул. Калинина, 1 

+7 (496) 414-70-56 

ООО «Ликинский 
автобусный завод» 

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 45 000 45 000 Опыт работы обязателен. 
Профессионализм и дисциплина 
на рабочем месте обязательны. 

Заработная плата зависит от опыта 
работы 

г. Ликино-Дулево, 
ул. Калинина, 1 

+7 (496) 414-70-56 

ООО «Ликинский 
автобусный завод» 

ТОКАРЬ 43 000 35 000 Обучение проводится с нуля. 
В первый месяц з/п. - 20000 руб.; 

второй месяц - 23000 руб.; затем з/п 
- 43000 руб. Дисциплинированнось 

приветствуется. Режим работы 
пятидневный 

г. Ликино-Дулево, 
ул. Калинина, 1 

+7 (496) 414-70-56 

ООО «Ликинский 
автобусный завод» 

МАЛЯР 41 000 35 000 Обучение проводится с нуля. 
В первый месяц з/п. - 20000 руб.; 

второй месяц - 23000 руб.; затем з/п 
- 41000 руб. Дисциплинированнось 

приветствуется. Режим работы 
пятидневный 

г. Ликино-Дулево, 
ул. Калинина, 1 

+7 (496) 414-70-56 

ООО «Ликинский 
автобусный завод» 

РЕЗЧИК МЕТАЛЛА 
НА НОЖНИЦАХ 

И ПРЕССАХ 

40 000 35 000 Обучение проводится с нуля. 
В первый месяц з/п. - 20000 руб.; 

второй месяц - 23000 руб.; затем з/п 
- 41000 руб. Дисциплинированнось 

приветствуется. Режим работы 
пятидневный 

г. Ликино-Дулево, 
ул. Калинина, 1 

+7 (496) 414-70-56 
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Госадмтехнадзор информирует Полезная информация 

В процессе ремонта Судовладельцам на заметку 
В Подмосковье ведется ак 

тивная работа по повышению 
уровня комфорта жителей, и 
устранение ям во дворах явля-
ется немаловажной ее частью. 

Работа по их устранению 
успешно продолжается. По 
состоянию на начало октября 
устранено 22 974 дефекта ас-
фальто-бетонного покрытия 
из 23 294. 

В приоритетном порядке 
устраняются те дефекты ас-
фальтового покрытия во дво-
рах, по которым поступают 
обращения от жителей, — в 

Центр управления регионом 
на портал «Добродел» и по 
другим каналам. 

Помимо стандартного ямоч-
ного ремонта, когда дефект 
устраняется точечно, во дворах 
Подмосковья ведется ремонт с 
полной заменой покрытия. В 
этом случае выполняется фре-
зерование старого асфальта и 
на его место укладывается но-
вый. Такой вид ремонта повы-
шает срок службы покрытия. 

Пресс-служба 
Госадмтехнадзора 

Московской области 
Фото из архива редакции 

Заделка ям в деревне Давыдово 

Пенсионный фонд разъясняет 

Предпенсионеры: 
гарантии социальной 
поддержки 
Федеральным законом от 

3.10.2018 г. № 350-Ф3 «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам 
назначения и выплаты пенсий», 
вступившим в силу с 1 января 
2019 года, введено новое поня-
тие — граждане предпенсионно-
го возраста и определены меры 
социальной поддержки данной 
категории граждан. 

Налоговые льготы. Соглас-
но положениям Федерального 
закона от 30.10.2018 г. № 378-
Ф 3 «О внесении изменений в 
статьи 391 и 407 части второй 
Налогового кодекса Россий-
ской Федерации» право на 
налоговые льготы имеют физи-
ческие лица, соответствующие 
условиям, необходимым для 
назначения пенсии в соответ-
ствии с законодательством РФ, 
действовавшим на 31 декабря 
2018 года, то есть женщины по 
достижении возраста 55 лет и 
мужчины по достижении воз-
раста 60 лет. 

Диспансеризация. Статьей 
185.1 «Гарантии работникам 
при прохождении диспансери-
зации» Трудового кодекса РФ 
к предпенсионерам отнесены 
работники, не достигшие воз-
раста, дающего право на на-
значение пенсии по старости, в 
том числе досрочно, в течение 
пяти лет до наступления такого 
возраста. Они имеют право на 
освобождение от работы на два 
рабочих дня один раз в год с 
сохранением за ними места ра-
боты и среднего заработка для 

В соответствии с указани-
ем УБВО МЧС России от 
11.09.2019 г. № 29/1-3-2042 и 
согласно Федеральному зако-
ну от 15.04.2019 г. № 63-Ф3 
«О внесении изменений в ч. 
2 Налогового кодекса РФ и 
отдельные законодательные 
акты РФ о налогах и сборах» 
с 1 января 2020 года объек-
том налогообложения будет 
являться любое маломерное 
судно, зарегистрированное в 
реестре маломерных судов. 

Собственникам гребных 
судов и судов с мощностью 
двигателей до 10 л.с. (вклю-
чительно), зарегистрирован-
ных в ГИМС МЧС России 
по Московской области, реко-
мендуется на основании Фе-
дерального закона № 36-Ф3 
исключить суда из реестра ма-
ломерных судов как не подле-
жащих учету. 

Для исключения судна из 
реестра маломерных судов не-
обходимо обратиться в подраз-
деление ГИМС МЧС России, 
в котором было зарегистри-
ровано судно. Для уточнения 
подразделения можно обра-

титься в группу регистрацион-
ной работы ГУ ГИМС МЧС 
России по Московской области 
по телефону: 8 (495)542-21-20. 

Необходимые документы: 
— документ, удостоверяю-

щий личность, и копия; 
— доверенность, подтвержда-

ющая полномочия на осу-
ществление действий от имени 
заявителя, оформленная в со-
ответствии с законодательством 
Российской Федерации (в слу-
чаях, если заявитель не являет-
ся собственником); 

— оригинал судового билета. 
Прием граждан в Инспек-

торском участке № 5 ГИМС 
МЧС России по Московской 
области осуществляется по 
адресу: Московская область, 
г. Павловский Посад, ул. Ти-
мирязева, д. 16, тел. 8 (977) 
788-02-11. Приемные дни: 
вторник, четверг с 10.00 до 
16.30, обед с 12.30 до 13.30. 

Государственная инспекция 
по маломерным судам 

Фото из архива редакции 

прохождения диспансеризации 
в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере ох-
раны здоровья. 

Занятость. В соответствии со 
статьей 5 Закона РФ 19.04.1991 
№ 1032-1 «О занятости населе-
ния в РФ» лицами предпен-
сионного возраста являются 
граждане в течение пяти лет до 
наступления возраста, дающего 
право на страховую пенсию по 
старости, в том числе назнача-
емую досрочно. Для данных 
граждан предусмотрена более 
высокая максимальная величи-
на пособия по безработице — 11 
280 рублей и более длительный 
срок выплаты указанного посо-
бия. 

Предпенсионерами в 2019 
году являются, исходя из того, 
что «новый» общеустановлен-
ный возраст для женщин — 56 
лет и для мужчин — 61 год: 
женщины 1964, 1965, 1966, 
1967 и 1968 г.г. рождения, 
мужчины - 1959, 1960, 1961, 
1962 и 1963 г.г. рождения. В 
2020 году, исходя из общеуста-
новленного «нового» возраста в 
57 лет для женщин и 62 года 
для мужчин, предпенсионера-
ми являются женщины 1965, 
1966, 1967 и 1968 г.г. рождения 
и мужчины 1960, 1961, 1962 и 
1963 г.г. рождения. И так да-
лее до 2028 года — окончания 
переходного периода по уста-
новлению «нового» пенсионно-
го возраста. 

Вера БАШАШИНА, 
начальник управления 
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Волонтерское движение Фотокадр 

Подарок для малышей 
Студенты Орехово-Зуев- — они смастерили новую пе-

ского техникума на днях ре- сочницу для воспитанников 
шили сделать доброе дело детского сада № 9 «Яблонь-

Наша история 

За развитие культуры 
Память известного в Оре-

хово-Зуевском городском 
округе купца и предприни-
мателя Ивана Зимина увеко-
вечили, установив бюст в его 
честь. На прошлой неделе мо-
нумент торжественно откры-
ли в городе Орехово-Зуево 
рядом с центральной библио-
текой имени Максима Горь-
кого. Автор бюста — скульп-
тор-монументалист Андрей 
Матвеев. Ореховозуевцы уже 
знакомы с его творчеством по 
установленному ранее в горо-

де памятнику Савве Морозо-
ву. Имя Ивана Никитича Зи-
мина тесно связано с историей 
Орехово-Зуевского городско-
го круга. Его деятельность 
оценивается как особенно 
успешная среди представи-
телей династии Зиминых. В 
1868 году он принял реше-
ние объединить предприятия 
в одну компанию, которая 
была названа «Зуевская ма-
нуфактура И.Н. Зимина». А 
в 1884 году основал паевое 
«Товарищество Зуевской ма-
нуфактуры И.Н. Зимина». 
Также Иван Никитич издал 

Освящение храма 
ка» г. Ликино-Дулево. 

Работу по изготовлению 
песочницы ребята начали на 
занятиях производственного 
обучения под присмотром ма-
стера Ю. Иванушко. Затем, 
изготовив все необходимые 
детали, установили песочни-
цу на территории дошкольно-
го учреждения. 

Воспитанники, их родите-
ли, а также работники дет-
ского сада № 9 «Яблонька» 
выражают огромную благо-
дарность студентам технику-
ма и директору образователь-
ного учреждения А. Лобанову 
за прекрасную песочницу, от-
вечающую всем эстетическим 
и санитарным требованиям. 

Администрация детского 
сада № 9 «Яблонька» 

В деревне Горбачиха 13 ок-
тября состоялось освящение 
храма Параскевы Пятницы, 
которое совершил викарий 
Московской епархии, епископ 
Серпуховской Роман вместе со 
священниками Ликино-Дулев-
ского благочиния. 

Участие в освящении приня-
ли жители деревни Горбачиха, 
города Дрезна, а также заме-

Новости спорта 

ститель главы администрации 
городского округа Ликино-Ду-
лево Виктор Цван, начальник 
управления социальной защи-
ты населения Валерий Гущин, 
депутаты Орехово-Зуевского 
городского округа Максим 
Коркин, Евгений Смолин, 
Ирина Дегтярева. 

Дмитрий ТРАВКИН 
Фото автора 

Чистая победа 
Ольга АНДРЕЕВА, 

заслуженный работник культуры РФ 

Прямая речь 

— Большой род Зиминых приложил немало усилий для раз-
вития местной промышленности, а также внес огромный 
вклад в развитие культуры. Например, сын Ивана Никитича 
Зимина Сергей Иванович был основателем частной оперы в 
Москве, где пели Федор Шаляпин и Надежда Корсакова. Все 
промышленники, которые закладывали у нас предприятия, 
всегда заботились о том, чтобы население развивалось и при-
общалось к высокой культуре. 

первый устав для своих пред-
приятий, в котором рассказал 
о цели товарищества, правах 
и обязанностях рабочих. 

«Этот человек создал и 
развивал текстильные ману-
фактуры. В Орехово-Зуеве 
в одном из корпусов сегодня 
работает научно-производ-
ственное предприятие «Ре-
спиратор», — отметил на 
открытии монумента глава го-
родского округа Орехово-Зу-
ево Геннадий Панин. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото автора 

В минувшую субботу в ДС 
«Молодежный» города Ку-
ровское состоялась первая 
игра Высшей лиги первенства 
Московской области по ба-
скетболу. 

Несмотря на промозглую и 
дождливую погоду посмотреть 
игру пришло немало болель-
щиков, некоторые из них даже 
принесли с собой барабаны. 
Команда «Звезда» принимала 
у себя дома команду из города 
Дубна с аналогичным названи-
ем. Первый состав баскетболи-
стов из Куровского уверенно 
одержал победу над соперни-

ками, после всех таймов счет 
на табло 87:55. Второй состав 
из Дубны, к сожалению, не 
приехал на игру, тем самым 
куровчанам была засчитана ав-
топобеда со счетом 20:0. 

Следующая игра в ДС 
«Молодежный» с командой 
«Олимп» из города Орехо-
во-Зуево состоится 26 октя-
бря. Более подробно обо всех 
играх «Звезды» можно узнать 
на официальной странице в 
социальной сети «ВКонтакте» 
— https: / /vk.com/bk_zvezda 

Дмитрий ЛЬВОВ 
Фото ДС «Молодежный» 

Творческий вечер 

Поэзия любви 
В ЦДК «Триумф» деревни 

Давыдово собрались участни-
ки литературно-музыкальной 
гостиной, посвященной 90-ле-
тию Подмосковья, Году теа-
тра и празднику осени. 

Осень дарит свои яркие 
чудесные мгновения, чару-
ющий, еле уловимый аромат 
осенних цветов, яркую за-
манчивую красоту собранных 
плодов и, конечно же, по-
осеннему задумчивое и в то 
же время радостное настрое-
ние. Осень — пора листопа-
да, симфония музыки и гру-
сти опавшего сада. Это пора 

яркого взгляда на жизнь, се-
зон творчества и созидания. 
Пора мечтаний и время пре-
ображения. 

В литературной гостиной, 
которая собрала творческих 
людей не только деревни Да-
выдово, но и соседних на-
селенных пунктов, звучали 
песни и стихотворения на 
осеннюю тему, на тему любви 
к Родине и родному краю. 

Благодарим наших доро-
гих гостей и участников — ди-
ректора ЦДК «Надежда» На-
талью Урываеву и ее коллег 
за душевные стихотворения 

и лиричные романсы, пред-
ставителей ЦДК «Досуг» за 
яркие музыкальные номера, 
библиотекарей деревень Да-
выдово, Анциферово, Совет 
ветеранов д. Давыдово, а так-
же всех пришедших гостей за 
их любовь к поэзии и музыке, 
за желание поделиться своим 
творчеством с нами. Выража-
ем душевную благодарность 
и председателю проекта «Ал-
лея истории и славы верто-
летостроения СССР-России» 
Валерию Разинкову, кото-
рый в этот вечер награждал 
дипломами, грамотами и на-

грудной брошью «Стрекоза» 
всех тех, кто активно прини-
мает участие в патриотиче-
ском воспитании подрастаю-

щего поколения и 
данного проекта. 

развитии 

ЦДК «Триумф» 
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Благоустройство Доброе дело 

Операция «Ликвидация» Н^И^СТНЫЙ герой 
НрГКПёЬКП ЛНРЙ НЯЯЯ 7Т в TP ГПГРП fivKRS пьнп 

В деревне Давыдово, учи-
тывая неоднократные обраще-
ния жителей, начали демон-
таж недостроенного дома. 

Эта история началась 30 лет 
назад, когда деревня Давы-
дово активно застраивалась. 
С развалом СССР все строи-
тельные работы в населенном 
пункте были остановлены. В 
результате недостроенными 
остались Дом культуры, где 
теперь свайное поле, и подвал 
девятиэтажного жилого дома. 

Все это время подвал ис-
пользовался далеко не по 

назначению. В частности, 
здесь любила собираться не-
формальная молодежь и асо-
циальные личности. Кроме 
того, недостроенное сооруже-
ние часто использовали и как 
мусорную площадку, выбра-
сывая туда бытовые отходы. 

Жители деревни неодно-
кратно поднимали вопрос 
ликвидации этого подвала, 
так как, по их мнению, его 
нахождение представляет ре-
альную угрозу и опасность. 
К примеру, этим летом неиз-
вестные личности устроили в 

недострое пожар. Но снести 
недостроенный дом было не 
так просто, мешали опреде-
ленные юридические фор-
мальности. 

На днях, наконец, присту-
пили к решению данной про-
блемы. В частности, удалось 
найти организацию, которая 
за свой счет начала демонтаж 
недостроенного дома. «Этот 
подвал уже не представлял 
никакого интереса для стро-
ителей, возводить на этом 
месте жилой дом невозмож-
но, большая часть плит раз-
рушена, по сути — это уже 
строительный мусор. В ходе 
предвыборной кампании ко 
мне поступило несколько де-
сятков обращений от граждан 
с просьбой убрать данный 
подвал. Помощь в поиске 
специалистов, которые взяли 
бы на себя работу по демон-
тажу, оказал мой коллега по 
депутатскому корпусу Мак-
сим Коркин», — рассказал 
депутат Орехово-Зуевского 
городского округа Дмитрий 
Травкин. 

Разбор подвала начался в 
первых числах октября. Для 
данной работы была привле-
чена спецтехника, при этом 
из бюджета округа на про-
ведение этих работ не было 
затрачено ни копейки. «Де-
монтаж должны закончить до 
конца месяца, в дальнейшем 
освободившуюся площадь 
можно использовать для по-
лезных целей», — резюмиро-
вал Дмитрий Травкин. 

Александр ДУБРОВСКИЙ 
Фото из архива редакции 

Несколько дней назад в 
квартире многоэтажного жи-
лого дома в Дрезне произо-
шел пожар. Казалось бы, оче-
редной несчастный случай, 
но на этот раз он не обошелся 
без героического поступка. 

Житель дома, узнав о воз-
горании квартиры на одной 
с ним лестничной клетке, не 
раздумывая, кинулся в горя-
щую квартиру, где в то время 
находился пожилой мужчина. 

Открыв дверь полыхающе-
го жилища, в полной темно-

те сосед буквально на ощупь 
отыскал заблудившегося в 
черном дыму пенсионера и 
вынес его на лестничную 
клетку. Затем мужчина вер-
нулся в собственную квар-
тиру и, обернув лицо своего 
ребенка мокрым полотенцем, 
вышел с ним на улицу до при-
бытия пожарных. Герой по-
желал остаться неизвестным, 
но его человеческий поступок 
не может быть не замечен. 

Лидия ИВАНОВА 

В Орехово-Зуевском лесхозе 

Новый питомник 
На территории Оре-

хово-Зуеской школы 
№ 26 заложен питомник 
древесных и декоратив-
ных растений. Школьное 
лесничество «Бересклет» 
провело посев древесных 
растений в своем приш-
кольном питомнике. При 
помощи ребят из кадет-
ского класса были подго-
товлены гряды посевного 
отделения и произведен 
посев семян различных 
древесных культур, со-
бранных членами школь-
ного лесничества. «Уже второй год мы реализуем проект 
«Зеленое ожерелье города», направленный на формирование 
благоприятной городской среды, поэтому для выращивания 
были выбраны виды растений, наиболее востребованные в го-
родском озеленении, — яблоня ягодная, бархат амурский, туя 
западная, груша лесная, — рассказала руководитель школь-
ного лесничества Светлана Зайцева. — В случае успеха поса-
дочный материал мы планируем передать городу, кроме того, 
пополним новыми экземплярами свой дендрарий». 

Владимир ЗАХАРОВ 
Фото автора 

По областной программе 

Все зависит от жителей 
В городском округе продолжается 

реализация программы губернатора 
Московской области Андрея Воро-
бьева «Мой подъезд». Активную ра-
боту по ремонту общего имущества 
многоквартирных жилых домов ведет 
управляющая компания «Партнер» из 
Ликино-Дулева. 

Так, «Партнер» отремонтировал 
уже 216 подъездов в городе — это 68 
процентов от всего объема ремонта, 
запланированного этой организацией 
на текущий год. 

«Программа «Мой подъезд» дает 
возможность привлекать на ремонт 
подъездов деньги не только жителей, 
что для них довольно обременитель-
но, но и средства из местного бюд-
жета и бюджета Московской области: 
47, 5 процента — бюджетные сред-
ства, 52,5 процента берется от граж-
дан. Все это заложено в тарифе «За 
ремонт подъездов», который указан в 
платежке, — 2,60 рубля», — поясни-
ла представитель управляющей ком-
пании «Партнер» Елена Малышева. 

В ходе ремонта по губернатор-
ской программе обновляются вход-
ные группы, полы на первых этажах, 
оконные блоки, стены и потолки, за-
меняются осветительные приборы и 

клапаны мусоропроводов, осущест-
вляется монтаж электропроводов в 
короба и другие работы. Подход к 
каждому ремонту индивидуальный. 
Так, в подъезде дома № 48а на улице 
Коммунистической стены выкраси-
ли в зеленый цвет, а в доме № 28 на 
улице 1 Мая в сиреневый. Также 
везде стараются учитывать пожела-

ния жителей. Например, в одном из 
подъездов, где проживает гражданин 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, установили пандусы: снаружи 
и внутри. «К нам в управляющую 
компанию обратилась супруга инва-
лида с тем, чтобы в рамках ремонта 
подъездов установили пандус. С улич-
ной стороны подъезда мы поставили 

380 
подъездов 

Отремонтированный подъезд в доме № 28а на ул. Коммунистическая 
в Ликино-Дулеве 

отремонтирует управляющая 
компания ООО «Партнер» 

обычный пандус, а внутри сделали 
его откидным. С помощью щеколды 
он фиксируется на стене: когда инва-
лиду нужно спуститься, пандус отки-
дывается на ступени, а после вновь 
занимает свое место вдоль стены, не 
мешая остальным жильцам проходить 
по ступеням», — рассказала Елена 
Малышева. 

Большинство жителей рады таким 
переменам, однако находятся и те, 
кто списывает непорядочность сосе-
дей на некачественную деятельность 
рабочих. Без чистоплотного отноше-
ния жителей любой подъезд очень 
быстро потеряет внешний вид, какой 
бы ремонт в нем ни был и как бы ча-
сто его ни проводили. Основная цель 
программы «Мой подъезд» — приве-
сти каждый подъезд в Подмосковье в 
нормальное состояние. Ну, а сколько 
продержится его обновленный внеш-
ний вид, зависит уже от жителей. 

Наталья ЛИСОВИЦКАЯ 
Фото автора 
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Прокуратура разъясняет В полиции 

Виртуальные преступления -
реальная ответственность 

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

С целью защиты граждан 
от преступных посягательств 
в этой сфере государство вы-
нуждено совершенствовать 
уголовное законодательство, 
вводя все новые и новые со-
ставы преступлений, совер-
шаемых на просторах Интер-
нета. 

В Уголовном Кодексе Р Ф 
целый раздел посвящен пре-

ступлениям в сфере компью-
терной информации. Так, 
глава 28 УК Р Ф предусма-
тривает уголовную ответ-
ственность за неправомерный 
доступ к компьютерной ин-
формации, создание, исполь-
зование и распространение 
вредоносных компьютерных 
программ, нарушение пра-
вил эксплуатации, хране-
ния, обработки или передачи 
компьютерной информации. 
Законодательством пред-
усмотрено достаточно суро-
вое наказание за совершение 
преступлений в этой сфере 
— до семи лет лишения сво-
боды. 

Кроме отдельной главы во 
многие составы преступле-
ний введены квалифицирую-
щие признаки, усиливающие 
ответственность за те или 
иные деяния, если они совер-
шены с использованием ин-
формационных технологий. 
Так, статья 159.3 УК Р Ф 
предусматривает уголовную 
ответственность за мошенни-
чество в сфере компьютерной 
информации. За данное пре-
ступление в зависимости от 
тяжести содеянного преду-
смотрена ответственность до 

Елена ВТЮРИНА, 
старший помощник 

Орехово-Зуевского 
городского прокурора 

10 лет лишения свободы. 
Не менее суровая ответ-

ственность может наступить 
за склонение к самоубийству 
или содействие совершению 
самоубийства, если данное 
преступление совершено при 
отягчающем обстоятельстве 
— с использованием инфор-
мационно-телекоммуника-
ционных сетей. За данный 
состав преступления винов-
ным может быть назначено 
наказание до пяти лет лише-
ния свободы. А организация 
деятельности, направленной 

на побуждение к совершению 
самоубийства, сопряженная с 
использованием информаци-
онно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети Ин-
тернет, карается наказанием 
в виде лишения свободы на 
срок до 15 лет. 

Усилена законодателем от-
ветственность за незаконное 
производство и сбыт нар-
котических средств и пси-
хотропных веществ, если они 
совершены с использованием 
средств массовой информации 
или информационно-телеком-
муникационных сетей, — за 
данный состав преступления 
предусмотрено наказание до 
12 лет лишения свободы. 

И, наконец, наиболее опас-
ные составы преступлений, 
связанные с экстремистской и 
террористической деятельно-
стью, также предусматривают 
ужесточение ответственности, 
если они совершены с исполь-
зованием Интернета. В част-
ности, за публичные призывы 
к терроризму и пропаганду 
террористической деятельно-
сти с помощью компьютер-
ных технологий предусмо-
трено наказание до семи лет 
лишения свободы. 

Прием 
населения 
В МУ МВД России «Оре-

хово-Зуевское» утвержден 
график приема населения ру-
ководством ведомства. 

Начальник МУ МВД Рос-
сии «Орехово-Зуевское», 
подполковник полиции Ва-
дим Коптелов проведет при-
ем граждан 22 октября с 16 
до 18 часов. 

Заместитель начальни-
ка-начальник полиции, пол-
ковник полиции Сергей Ше-
реметьев — 28 октября с 16 
до 18 часов. 

Заместитель начальника, 
полковник внутренней служ-
бы Сергей Павлов — 24 октя-
бря с 16 до 18 часов. 

Временно исполняющий 
обязанности начальника след-
ственного управления, под-
полковник юстиции Оксана 
Ребрикова — 19 октября с 16 
до 18 часов. 

Прием населения будет 
проходить по адресу: г. Оре-
хово-Зуево, ул. Гагарина, д. 
15, каб. 105. 

Сергей ПАВЛОВ, 
заместитель начальника 

1. РЕГИСТРАЦИЯ НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ W 

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ НА ПОРТАЛЕ ВЫ МОЖЕТЕ САМОСТОЯТЕ -
ЛЬИО. ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО ЗАЙТИ НА WWW.G05USLUGI.RU 
ИЛИ СКАЧАТЬ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ. ТАКЖЕ, ВЫ МОЖЕТЕ 
ОБРАТИТЬСЯ В МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР В ГОРОДЕ 
ОРЕХОВО-ЗУЕВО, РАСПОЛОЖЕННЫЙ ПО АДРЕСУ -
УЛ.ЛЕНИНА, Д.96 А, МФЦ «МОИ ДОКУМЕНТЫ». 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕГИСТРАЦИИ В МФЦ ВАМ ПОНАДОБИТСЯ 

ПАСПОРТ 
СНИЛС 

- МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН 

2. ЗАПИСЬ НА ПРИЕМ В ГИБДД W 
к 

3. ПОЛУЧЕНИЕ ГОСУСЛУГИ W 
к 

ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ЗАЯВЛЕНИЯ ВАМ НЕОБХОДИМО ЯВИТЬСЯ 
В УКАЗАННУЮ ДАТУ И ВРЕМЯ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ГИБДД 
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ИМЕЯ ПРИ СЕБЕ 
ПАСПОРТ И ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ. 

«МОИ ДОКУМЕНТЫ» 
Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО, УЛ. ЛЕНИНА Д. 96 А 

+ 7 496 412-03-74 
+ 7 496 413-10-50 
+ 7 496 4 7 6 10-53 

ОГИБДД МУ МВД РОССИИ «ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОЕ» 
Г. ОРЕХОВО-ЗУЕВО, УЛ. В0Р0НЦ0ВСКАЯ, Д.1 

+ 7 496 425-74-00 

ЗАПИСАТЬСЯ ПРОСТО! 
ЗАХОДИМ НА ПОРТАЛ WWW.CD5U5LUGI.RU, 

ВВОДИМ ЛОГИН, ПАРОЛЬ И ВЫБИРАЕМ НЕОБХОДИМЫЙ РАЗДЕЛ: 

ВЫБЕРИТЕ ДАТУ И ВРЕМЯ ПРИЕМА 

' S ^ I тплигппптипгп ПОЛУЧЕНИЕПРДВА 
raj [ ™ J T 0 I ® ' " А У П Р А В Л Е Н И Е Т Я 

Выбярит» дату и арфмя посещения 
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ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ПРИ ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДАЧЕ 
ЗАЯВЛЕНИЯ И БЕЗНАЛИЧНОЙ ОПЛАТЕ (БАНКОВСКАЯ КАРТА, 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОШЕЛЕК ИЛИ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ), 
ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА НА ГОСПОШЛИНУ О РАЗМЕРЕ 30% ! 4 

) Выберите тип получения услуги 
( * ) Электронная услуга 

Получить услугу > 

Это займет 15 минут 

ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ НА ПОРТАЛЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ УЧЕТНОЙ 
ЗАПИСИ ВАМ НЕОБХОДИМО ЗАЙТИ НА САЙТ WWW.60SUSLUGI.RU, 
ВЫБРАТЬ РАЗДЕЛ [НАПРИМЕР - РЕГИСТРАЦИЯ ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА ИЛИ ПОЛУЧЕНИЕ ПРАВА НА УПРАВЛЕНИЕ Т/С), УКАЗАВ 
ТИП ПОЛУЧЕНИЯ УСЛУГИ - «ЭЛЕКТРОННАЯ УСЛУГА». ЗАПОЛНИТЕ 
НЕОБХОДИМЫЕ ДАННЫЕ В ГРАФАХ, ВЫБЕРИТЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ 
ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ, В КОТОРОМ ВЫ ЖЕЛАЕТЕ ПОЛУЧИТЬ 
ГОСУДАРСТВЕННУЮ УСЛУГУ, УКАЖИТЕ УДОБНУЮ ДЛЯ ВАС ДАТУ 
И ВРЕМЯ ПРИЕМА, НАЖМИТЕ КНОПКУ "ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ». 

ЗАТЕМ НЕОБХОДИМО ВВЕСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ, А ТАКЖЕ 
ДАННЫЕ НЕОБХОДИМЫХ ДОКУМЕНТОВ 

Вы выбрали дату для записи: 
28 марта, 2018 г., среда, 16:45 

Отменить 

Q Я ознакомлен с порядком подачи заявления в электронном аиде 

Мужской А Женский 

ВЫБЕРИТЕ УДОБНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ УЗНАТЬ СТАТУС ЗАЯВЛЕНИЯ МОЖНО О ЛЕНТЕ УВЕДОМЛЕНИИ 

Персональная информация Л е н т а у в е д о м л е н и й Настройка уведомлении 

Орехозо-Зуевское 

Отделение регистрации ТС РЭО ОГИБДД МУ 
МВД России "Орехово-Зуевское" 

Отделение регистрации ТС 
РЭО ОГИБДД МУ МВД России 
"Орехово-Зуевское" 

Aspee: Россия. Орехово-Зуеесша р-н. г 
Орехово-Зуеео. ул. Воронцовская. д.1 

Все О Платеж Черновик Запись на прием Госпачта 

(2) Заявление зарегистрировано «Регистрация автомототранспортного средства 
в Госавтоикспекции» 

ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИЯ О СТАТУСЕ ПРИДЕТ НА ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ 
@ ПОЧТА MAIL.RU сейчас 
Госуслуги 
Обновлен статус вашего заявления - Перейти 
на портал госуслуг Здравствуйте, Иван 
Иванович,Статус вашего заявлении № 274478... 
Нажмите для просмотра подробной информации 

госуслуги 
Проще, чем кажется 

http://WWW.G05USLUGI.RU
http://WWW.CD5U5LUGI.RU
http://WWW.60SUSLUGI.RU
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Вкуснотища Сад-огород 

Ингредиенты: 
• вишня (без косточек, мож-

но взять мороженую вишню) 
100 г; 

• сахар по вкусу 1-4 ст. л.; 
• крахмала 1 ст.л (неполная) 
• детский творожок 2-3 шт.; 
• йогурт 200 г; 
• печенье «Орео» (можно 

заменить любым песочным шо-
коладным печеньем) 8-10 шт. 

Приготовление: 
Заранее приготовить виш-

ню. Засыпать сахаром, поста-
вить на средний огонь, варить, 

Лучшее из соцсетей 

\ К V K O N T A K T E 

Чтобы земля^ВуТеПлицереТУСТаЛа^ ^ 

пока он не растворится. Крах-
мал залить 2 ст.л. холодной 
воды, добавить в вишню. Дове-
сти до кипения. Снять с огня, 
охладить. Печенье измельчить 
в мелкую крошку. Творожок 
соединить с йогуртом, переме-
шать до однородной массы. 

Подготовить стаканы или 
креманки. Слоями выложить 
печенье, творожно-йогуртовую 
массу, вишню. Так повторить 
2-3 раза. Перед подачей на тер-
ке натереть черный охлажден-
ный шоколад прямо на крем. 

Очень хорошо, если есть 
возможность соблюдать в теп-
личках хоть какой-то севоо-
борот. Чаще обстоятельства 
вынуждают выращивать одни 
и те же культуры много лет 
без смены места. Со временем 
земля перестает работать, как 
говорят ученые, утомляется. 
Чтобы этого не случилось, 
овощеводы применяют не-
сколько способов. 

Один из самых действен-
ных — посев в тепличке по-
сле сбора урожая сидератов. 
Подойдут любые скороспе-

Кроссворд 

лые культуры: овес, ячмень, 
горчица белая, редька мас-
личная. После того как сиде-
раты отрастут на 15-20 см, их 
скашивают, а в почву заде-

лывают весной за 2-3 недели 
до посадки. Можно переко-
пать теплицу и с осени, тогда 
от зеленой массы к весне не 
останется и следа. 

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»! 

СОРЕВНОВАНИЯ КАРТИНГИСТОВ 
В Орехово-Зуеве в рамках проведения проекта «Некуда спе-

шить» сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Орехово-Зу-
евское» приняли участие в организации соревнований картин-
гистов среди учащихся общеобразовательных учреждений на 
базе Центра детского (юношеского) технического творчества. 
Команды соревновались в быстрой и точной езде, а также уга-
дывали дорожные знаки, определяли инструмент по назначе-
нию, собирали карбюратор и меняли колеса на карте. 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ ЧАС 
Сотрудники Центральной библиотеки г.о. Ликино-Дулево 

совместно со специалистами Кабановской сельской библиоте-
ки провели православный час «Негасимый свет». Мероприятие 
прошло для получателей услуг социально-реабилитационного 
отделения № 3 г. Орехово-Зуе-
во. Ведущие рассказали о святом 
Сергии Радонежском, который, 
живя в глухих лесах, возродил 
духовную жизнь как в монаше-
стве, так и во всем русском об-
ществе того тяжелого времени. 
В исполнении Александра Пи-
чугина прозвучали стихотворе-
ния Татьяны Игнатьевой «Край 
мой», Юрия Шмидта «Память о 
Пересвете» и «Ожидание чуда», 
песня «Куликово поле». 

По горизонтали: 1. Все то, 
что остается женщине от неког-
да хорошего любовника после 
совместного посещения алтаря. 
5. «Во всем нужна закалка, 
тренировка». 9. Квадратный вы-
рез на платье. 10. Вооруженное 
нападение с целью ограбления, 
убийства. 11. Тонкая пластинка 
отколотого дерева. 12. Род заня-
тий, деятельности. 14. Отделение 
фабрики, завода. 16. «Гимнасти-
ческий купальник» с пуговкой 
внизу. 17. Лицевая сторона мо-
неты или медали. 19. Порция 
чего— либо, взятая на анализ. 23. 
Мечтает получить историк к се-
кретным документам. 25. Отвер-
стие в стене для света и воздуха. 
27. Аристократ из семейства ста-
канов. 29. Кухонная принадлеж-
ность для измельчения овощей. 
30. «Элементарная частица» ки-
ноленты. 31. Что собой представ-
ляет абзац? 36. Тара для сыпу-
чих веществ. 38. Выдолбленный 
челн североамериканского индей-
ца. 40. Двукрылый жужжащий 
бич табуна. 42. Место переделки 
студента в инженера. 43. Сердо-
больное чувство. 45. Основной 
ингредиент торта «Птичье мо-
локо». 46. Простейшая машина 

времени, обремененная гирями. 
47. Уже не плацкарт, но еще не 
СВ. 48. Аттракцион с падением 
в холодную реку. 49. Отпрыск 
джиу— джицу. 

По вертикали: 1. Мужчина, 
пользующийся у женщин ко-
лоссальным успехом. 2. Что в 
одежде мстительный человек ис-
пользует для хранения камня? 3. 
Ледяной орнамент, оставленный 
морозом на стекле. 4. Бельгий-
ский оружейник с мировым име-
нем. 5. Обращение к мужчине в 
Испании. 6. Лиственный лес, «от-
говоривший березовым веселым 
языком» в творчестве С.Есенина. 
7. Задание для размышления. 8. 
Безразличное, безучастное отно-
шение к окружающему. 13. Знак, 
венчающий круг зодиака. 15. Ма-
лочисленный народ, близкий к 
нанайцам, живущий на Сахалине. 
18. Цилиндрическая деталь с от-
верстием для другой детали. 20. 
Рогатая — за малыми ребятами. 
21. Вооруженные силы (ед.ч.). 
22. Медведь, обучавший Маугли 
Закону Джунглей. 24. Злак, уве-
личивающий лошадиные силы. 
26. Север устами шкипера. 28. 
«Старшой» волчьей стаи. 32. 
Имя, даваемое не при рождении, 

а по заслугам. 33. Инструмент 
Шефа из мультфильма «След-
ствие ведут Колобки». 34. Жест-
кий и широкий ортопедический 
пояс. 35. Французский голубой 
сыр. 37. «В лесу родилась ..., в 
лесу она росла». 39. Самое зна-
менитое восклицание Архимеда. 
41. Дядя— великан, придуманный 
Сергеем Михалковым. 43. Муж с 
ней — одна сатана. 44. Наглаз-
ник, чтобы лошадь не пугалась. 

Ответы на кроссворд № 38: 
По горизонтали: 1. Пасека. 6. 

Буер. 9. Полутон. 10. Стряпня. 
11. Горб. 12. Фасад. 13. Игуме-
нья. 15. Скот. 16. Родник. 22. 
Утес. 23. Втык. 24. Австрия. 27. 
Сытость. 28. Босс. 29. Ранг. 33. 
Биограф. 39. Юань. 40. Рулетка. 
41. Шпана. 42. Куст. 43. Наго-
вор. 44. Артишок. 45. Няня. 46. 
Прокол. 

По вертикали: 1. Пассив. 2. 
Страус. 3. Куплет. 4. Кувалда. 5. 
Родари. 7. Удочка. 8. Работа. 9. 
Пядь. 14. Ярлык. 17. Отдых. 18. 
Остов. 19. Свет. 20. Отара. 21. 
Жизнь. 25. Вест. 26. Ноша. 30. 
Угонщик. 31. Сюткин. 32. Уни-
сон. 34. Импорт. 35. Франк. 36. 
Флюгер. 37. Ставок. 38. Капрал. 
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Звезды говорят 

Овен 

Телец 

Пересмотрите семейный бюджет: в последнее время деньги 
утекают будто сквозь пальцы. С супругом может возник-
нуть конфликт из-за противоположных взглядов. Будьте 
мудрее... Прекрасный период для занятий спортом, особен-
но для кардионагрузок. Не жалейте себя! 

Обаяние и дружелюбность сейчас помогут вам решить сразу 
несколько важных вопросов. 20 октября вас может ожидать 
знаменательная встреча. Будьте к ней готовы! У Тельцов, 
состоящих в браке давно, могут возникнуть сложности. Не 
отчаивайтесь, все можно исправить. 

Близнецы 

Дева 

Весы 

Любые идеи, которые посетят вас сейчас, окажутся пре-
красными. Так что держите наготове бумагу и ручку. Мно-
го хлопот принесут дети, однако они же подарят и радост-
ные минуты. Хозяюшки сейчас могут заниматься домом, 
рукоделием и приготовлением пищи. Все получится на ура! 

Возможно, на этой неделе вам придется пережить преда-
тельство близкого человека. Не делайте поспешных вы-
водов, они могут быть ложными. Возможно обострение 
старых болячек. Зато с деньгами дела наладятся — ожида-
ются финансовые поступления. 

Приготовьтесь оказаться в центре внимания. В период с 15 
по 19 октября вам могут дарить подарки, делать неожидан-
ные сюрпризы. Все принимайте с улыбкой. Сейчас лучше не 
начинать ничего нового. А если остались незавершенными 
какие-либо дела, срочно это исправляйте! 

Дел и хлопот сейчас будет невпроворот. Грамотно распреде-
лите ресурсы и расставьте приоритеты, чтобы все успеть. Фи-
нансовые вопросы решайте с осторожностью. Вас могут обма-
нуть, если вовремя не обратитесь к профессионалам. Период 
идеален для накоплений. 

Вас ожидает непростой период. Постарайтесь взять себя в 
руки. Если выдержите это испытание достойно, далее вас 
ждет белая полоса. В выходные займитесь обустройством се-
мейного гнездышка. Возможны легкий косметический ремонт 
и перестановка. 

Скорпион 

Стрелец 

Козерог 

Водолей 

Рыбы 

ПОЛУЧАЙТЕ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
В Б Л И Ж А Й Ш Е М МОЛОЧНОМ ПУНКТЕ 

ПРИКРЕПИТЕСЬ К МОЛОЧНОЙ КУХНЕ 
НА ПОРТАЛЕ П Ш Щ Щ Ш З П 

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

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

Поэзия нашего края Поздравляем! 

Пришло время слегка расслабиться. Переложите дела на 
чужие плечи, а сами посвятите время отдыху. Идеальный 
период для коротких путешествий и поездок за город. На 
даче сейчас можно только отдыхать! Любой физический 
труд в эти дни будет не в радость. 

Единственные проблемы, которые могут возникнуть у вас 
сейчас, — бытового характера. В остальном вас можно бу-
дет назвать абсолютно счастливым человеком. Шеф на ра-
боте поставит перед вами новые задачи. Не пугайтесь их, 
даже если сначала они покажутся вам невыполнимыми. 

Незаметно октябрь ступил на порог, 
И с летом простился мой сад. 
Деревья роняют уж не первый листок, 
Закончится скоро золотой листопад. 
Кружится, кружится с позолотой листок, 
Лесным мотыльком он вдаль улетает. 
Туда, где алеет жар-птицей восток, 
И зим холодных никогда не бывает. 
Ненастье жемчужное октябрьской погоды 
Свой час сторожит за окном, 
Но осень златая ликует в природе 
И радует нас с каждым днем. 
Окрашивает солнце деревьев шатры 
В багрянцевый цвет и в цвет золотой. 
Заря разожгла осенние костры 
И, вспыхнув закатом, ушла на покой. 
Осенняя ночь туманом пьянила, 
Хмельной полумесяц блуждал в облаках. 
По улочкам темная ночь семенила, 
Разбрасывая тени в полусонных дворах. 

Наталья ЛУКИНА 

Фото недели 

17 ОКТЯБРЯ — Валентину Федоровну 
НЕЧАЕВУ, заведующую детским садом № 3 
«Солнышко» 

17 ОКТЯБРЯ - Ольгу Анатольевну ТА-
БУНКОВУ, корреспондента общественно-по-
литического еженедельника «Своя газета» 

18 ОКТЯБРЯ — Александра Владимирови-
ча ПОТАПОВА, депутата Совета депутатов 
Орехово-Зуевского городского округа 

18 ОКТЯБРЯ — Ларису Владимировну 
ПОПКОВУ, директора Центра технического 
творчества городского округа Ликино-Дулево 

19 ОКТЯБРЯ — Ольгу Васильевну АНА-
СТАСЬЕВУ, генерального директора ОАО 
«Ореховохлеб» 

20 ОКТЯБРЯ — Андрея Петровича БЕСЕ-
ДИНА, диспетчера-112 МКУ «Единая дежур-
но-диспетчерская служба городского округа 
Ликино-Дулево» 

20 ОКТЯБРЯ — Евгения Юрьевича БА-
РОВА, диспетчера-112 МКУ «Единая дежур-
но-диспетчерская служба городского округа 
Ликино-Дулево» 

20 ОКТЯБРЯ — Анатолия Ивановича АХ-
МАТОВА, заведующего отделом социального 
обслуживания населения по делам инвалидов 
Орехово-Зуевского районного управления со-
циальной защиты населения 

20 ОКТЯБРЯ — Александра Михайловича 
ПУСТОВА, Почетного гражданина Орехо-
во-Зуевского района 

Вам может показаться, что все настроены против вас. Од-
нако это не так. Вам нужно побыть в одиночестве, чтобы 
сделать выводы. Некоторые представители знака могут быть 
сейчас подвержены простудным заболеваниям. Будьте наче-
ку, следите за симптомами. 

Вопросы личного характера наконец будут разрешены. Воз-
можно, партнер признается в своих чувствах и будет ждать 
от вас ответного шага. На работе, напротив, будет чувство-
ваться напряжение. Сделайте первый шаг, чтобы не портить 
отношения с коллегами. 

Обстоятельства сейчас будут складываться не в вашу пользу. 
Задуманное не осуществится. Вместо того, чтобы печалиться 
по этому поводу, сконцентрируйтесь на новых целях. Будьте 
терпимее к близким людям сейчас. Меньше ссорьтесь и не 
бросайтесь обидными словами. 

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 
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43/30/6, состояние хорошее, 
комнаты раздельные. ТЕЛЕ-
ФОН: 8-903-725-48-48, 8-903-
109-38-91 

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

* ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК 
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. 

*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 

Собственник. ТЕЛЕФОН: 
8-909-932-85-97 

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

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

РАЗНОЕ 

*УСЛУГИ ПО СБОРУ 
И ОФОРМЛЕНИЮ 

ДОКУМЕНТОВ: 
наследство, приватизация, 

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

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

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

ТЕЛЕФОН 8-964-501-22-75 

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
«Газель». Москва, 

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

*ЗАБОРЫ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ 

из профнастила, 
евроштакетника, 

сетки рабица 
Сайт: www.zabor-prosto.ru 

ТЕЛЕФОН: 8-915-023-71-77 

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

* ТРЕБУЕТСЯ СИДЕЛКА 
по уходу за престарелой жен-
щиной на ул. 1 Мая (микро-
район Лиаз г. Ликино-Дулево). 
Зарплата договорная. На все 
вопросы отвечу по телефону 
8-909-677-48-53 

СДАЮ 

* в г. Ликино-Дулево: 
КОМНАТУ — от 3500 руб., 
КВАРТИРУ — от 8000 руб., 
за месяц подробности по 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


Поздравляем 
с юбилеем 

СВОЯ Ч 
r a 3 e T a i ф 
Ивана Викторовича 

СМЕЛОВА! 
Желаем счастья и добра, 
Поменьше горя и печали, 

Чтоб больше было светлых дней, 
А хмурые — не посещали. 

Но в день чудесный юбилея 
Все пожелания хороши. 
Пусть все оставшие годы 

Несут Вам радость от души! 
Давыдовский 

территориальный отдел, 
Совет ветеранов д. Давыдово 

йй Поздравляем 
с юбилеем 

Виктора 
Сергеевича 

ШАЛЫГИНА! 
С юбилеем! Сердце замирает, 

Бьется в предвкушении с утра. 
Мир тебя сегодня поздравляет! 
Счастья, света, радости, добра! 

Для тебя улыбки и подарки, 
Все слова наполнены теплом. 
Этот день пусть будет самым 

ярким, 
Самым лучшим и желанным днем. 

Будет жизнь твоя пускай 
красива, 

Будут в ней гармония, покой. 
Искреннее, нежное спасибо, 

Что судьба связала нас с тобой! 

Подруги 

Благодарим! 
Выражаю сердечную благодар-

ность родным, друзьям, учителям 
Ликино-Дулевской школы № 5 за 
моральную поддержку и матери-
альную помощь в похоронах без-
временно ушедшей Востриковой 
Светланы Владимировны. 

Н.В. Гончарова, мама 

Реклама. Объявления 

Служба по контракту 
Военный комиссариат городов Оре-

хово-Зуево и Ликино-Дулево Москов-
ской области проводит отбор граждан 
на военную службу по контракту. 

Требования, предъявляемые к кан-
дидатам: 

— наличие гражданства Российской 
Федерации; 

— возраст от 19 до 35 лет; 
— образование не ниже среднего 

(полного) общего; 
— физическая подготовленность; 
— здоровье — годен к военной 

службе или годен к военной службе с 
незначительными ограничениями. 

Средний размер денежного доволь-
ствия военнослужащих по контракту 
рядового и сержантского состава со-
ставляет 17 400 — 42 000 рублей в ме-

сяц. Граждане, заключившие второй 
контракт, имеют право приобрести 
жилье в рамках накопительно-ипотеч-
ной системы жилищного обеспечения 
(военная ипотека). 

Граждане, имеющие среднее специ-
альное образование и высшее профес-
сиональное образование, имеют право 
проходить военную службу по кон-
тракту вместо прохождения военной 
службы по призыву. 

По вопросам поступления на воен-
ную службу по контракту обращаться 
по адресу: г. Орехово-Зуево, Комис-
сариатский тупик, д. 7, кб. № 20. Те-
лефон для справок: 412-57-19. 

Сергей ВОГУСОВ, 
военный комиссар городов 

Орехово-Зуево и Ликино-Дулево 
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Поздравляем! 
тружеников тыла 
и ветеранов труда 

Любовь Васильевну 
ДАВИДОВИЧ 

с 90-летием! 
Зинаиду Ивановну 
КОМИССАРОВУ 

с 85-летием! 
Татьяну Егоровну 
РАГУЛЬСКУЮ 

Клару Сергеевну КОСТЫЛЕВУ 
Нину Николаевну ТИХОНОВУ 

с 80-летием! 
Виктора Петровича ЕРМИЛОВА 

Татьяну Григорьевну 
БОРИСКОВУ 

с 75-летием! 
Римму Егоровну ЗЕЛЕНИНУ 

Юрия Ивановича ЛИСИЦЫНА 
Таисию Александровну 

СТЕПНОВУ 
с 70-летием! 

Дней счастливых и достатка, 
Пусть здоровье бьет ключом, 

А тревоги и печали 
Навсегда покинут дом. 
Желаем целое столетье 

Иметь здоровый, бодрый вид, 
Не знать тоски, печали, 

грусти, 
Не ведать, где и что болит! 

Совет ветеранов 
г. Ликино-Дулево 

f ЗЕСТ" у ̂ Агентство недвижимости « П Р Е М Ь Е Р - И Н В Е С Т » 
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.1б 

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

КОНСУЛЬТАЦИИ БЕСПЛАТНО и www.премьеринвест.рф E-mail: p-invest-ld@yandex.ru 

МОИ документы о 
центр 

государственных услуг 

Уважаемые заявители! 
Центр «Мои Документы» 

информирует 
В соответствии с Соглашением меж-

ду Управлением Федеральной нало-
говой службы по Московской обла-
сти и ГКУ «Московский областной 
МФЦ» №02-16-09/2@/4-1-10/2019 
от 28.06.2019 в МФЦ Московской об-
ласти организуется предоставление 5 
федеральных государственных услуг 
посредством системы межведомствен-
ного электронного взаимодействия: 

1. Государственная регистрация 
юридических лиц, физических лиц в 
качестве индивидуальных предприни-
мателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств. 

Данная услуга включает в себя 17 
поду слуг, которые включают в себя 
изменения в учредительные докумен-
ты, внесение сведений в единые госу-
дарственные реестры о реорганизации, 
ликвидации, о начале и прекращении 

деятельности юридических лиц, ИП и 
КФХ. 

Обращаем внимание, что с 
01.01.2019 государственная пошлина 
не взимается при направлении в ФНС 
Р Ф документов в электронном виде 
(Федеральный закон от 29.07.2018 
№234-Ф3 «О внесении изменений в 
статью 333.35 части второй Налогово-
го кодекса РФ»). 

2. Бесплатное информирование (в 
том числе в письменной форме) нало-
гоплательщиков, плательщиков сбо-
ров, плательщиков страховых взносов 
о действующих налогах и сборах. 

3. Предоставление заинтересован-
ным лицам сведений, содержащихся в 
реестре дисквалифицированных лиц. 

4. Предоставление выписки из 
Единого государственного реестра 
налогоплательщиков (в части предо-
ставления по запросам физических и 
юридических лиц выписок указанных 
реестров, за исключением сведений, 
содержащих налоговую тайну). 

5. Предоставление сведений и до-
кументов, содержащихся в ЕГРЮЛ и 
в ЕГРИП (в части предоставления по 
запросам физических и юридических 
лиц выписок из указанных реестров, 

за исключением выписок, содержа-
щих= сведения ограниченного досту-
па). 

Соглашение заключено на срок по 
01.06.2022 года. С текстом соглаше-
ния, в котором определен порядок 
взаимодействия между УФНС по Мо-
сковской области и МФЦ Московской 
области, а также с перечнем услуг 
УФНС по Московской области на базе 
МФЦ, можно ознакомиться на офици-
альном сайте МФЦ, а также в любом 
офисе центра «Мои Документы» 

Адреса офисов центра «Мои Доку-
менты»: 

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

В г. Куровское: ул. Новинское 
шоссе, д. 10 (приемные дни: с по-
недельника по воскресенье с 8:00 до 
20:00); телефон: 8-800-550-50-30 (до-
бавочный номер офиса М Ф Ц в г. Ку-
ровское 52283). 

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

Наши удаленные рабочие места: 
д. Савинская, д. 29а 

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

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

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

дер. Новое, 
ул. Комсомольская, д. 1а 

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

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

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

Понедельник, вторник, пятница 
с 8:30 до 16:30 
д. Давыдово, ул. 2-й мкр., д. 31 
Понедельник — пятница 
с 8:30 до 16:30 

дер. Соболево, д. 7а 
Понедельник, среда, четверг 
с 8:30 до 16:30 
пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 7 
Понедельник — пятница 
с 8:30 до 16:30 

mailto:p-invest-ld@yandex.ru
mailto:infoozmr@mosreg.ru
http://www.ld-mfc.ru
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Поздравляем с юбилеем 
Лидию Петровну ГЛАЗНЕВУ! 

Красивой женщине мы годы 
не считаем — 

Сердечно с юбилеем поздравляем, 
И красоту желаем не терять, 

А вместе со здоровьем умножать! 
Пусть счастье вас везде 

сопровождает, 
А жизнь за мудрость щедро 

награждает, 
И силы, бодрости побольше 

^ вам дает. 

Душа трепещет пусть, 
от радости поет! 

И близкие пусть будут 
все здоровы, 

Ведь это счастья нашего основа, 
Успехов вам и вдохновения 

в труде, 
Любви от всех и обожания 

везде! 

Родные, 

Поздравляем с юбилеем 
Виктора Петровича 

ЕРМИЛОВА! 
Пусть твоя звезда тебе всю жизнь 

освещает, 
Пусть горе и беды обходят ее, 

Пусть ангел-хранитель твою 
жизнь защищает 

И радость и счастье вселяет в нее. 
Пусть будет в жизни все, 

что нужно, 
Чем жизнь бывает хороша — 

Любовь, здоровье, счастье, дружба 
И вечно добрая душа. 

Желаем в судьбе красоты, 
романтизма, 

Здоровья, уюта, тепла очага! 
Достойного дела, удач, оптимизма 
И близкой души, что всегда дорога! 

РОЬыу 

flft' Поздравляем с днем рождения 
Любовь Сергеевну 

КОБРИСЕВУ! Пусть в день рожденья для тебя 
Бегут лишь в паспорте года. 
Желаем молодости вечной, 

Тепла и доброты сердечной! 
Пусть улыбка будет ясной, 
А настроение прекрасным. 

^ Ж е л а е м быть всегда красивой, 

Любимой, радостной, счастливой! 
Желаем жить как в чудной сказке, 

Среди цветов и моря ласки! 
Благополучных, долгих лет, 

Без дней ненастных и без бед! 

Друзья 

Поздравляем с юбилеем 
Александра Ивановича 

ЛЕВИНА! 
В свои шестьдесят пять сильны, 

красивы. 
Желаем, чтобы цели все свои 

Достигли вы и радостно 
чтоб жили. 

Будьте здоровым, крепким, 
а любовь 

Пусть с каждым днем вам душу 
наполняет, 

Друзей — побольше, меньше вам 
врагов. 

Пускай Господь вам в жизни 
помогает! 

Сестры, родные 

I J 5 
Поздравляем с юбилеем 

Зинаиду Ивановну 
КОМИССАРОВУ! 

В юбилейный день рождения 
Желаем много счастья и везения. 

И пусть печаль вас не побеспокоит, 
Недуг вас стороною пусть обходит. 

Пускай только забота и любовь 
Дарят душе всегда вашей покой. 
И эта седина вас только красит, 

А блеск в глазах 

пусть никогда не гаснет! 
Пускай здоровье только 

лишь крепчает, 
Уста ваши улыбка украшает. 

И никогда вообще не огорчайтесь, 
А только своей жизнью 

наслаждайтесь! 
Родные 

Г своя 
flft 
j v^r j Поздравляем 

со 100-летним 
юбилеем 

старейшую прихожанку 
Храма Иконы Божией 

Матери «Знамение» 
д. Новая 

Пелагею 
Терентьевну 

АГЕЕВУ! 
Серьезная дата — 
большой юбилей, 
Мы Вас от души 

поздравляем! 
Сто лет Вам исполнилось, 

наш Вам поклон, 
Вам только здоровья желаем! 
Для всех навсегда и во всем 

Вы пример, 
За всех повидали так много, 

Желаем прожить Вам еще 
много лет, 

Попросим об этом у Бога! 

Прихожане Храма 
Иконы Божией Матери «Знамение» 

д. ^овая 

газета . 

s e s a 
8 (925) 31-41-791 

Михаил 

БРИКЕТЫ а и 
топливные RUF 

Документы для соцзащиты 

17 октября в КДЦ "Дулевский", ул. Ленина, 1 

18 октября г. Куровское, КЦСОН, ул. Коммунистическая, 48 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖ 

МЕДА 
Мед от Ермаковых. Из Воронежа, Краснодара и Адыгеи 
Мёд более 13 видов, в том числе элитные сорта меда: 
каштановый, горный, акациевый, липовый 

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

Кусают пчёлы, а не цены! Наш мёд доступен пенсионерам! 
А также Воронежское подсолнечное масло и чаи на травах 

При покупке 3 кг разного меда, 1 кг лугового - в подарок* 
П о д р о б н о с т и у п р о д а в ц а в д е н ь п р о д а ж и 3-х литровая банка лугового меда - 1100 р. 
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