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Приходите сажать деревья!
f v А сентября 2019 года на
Ш щ территории
городского округа
Ликино-Дулево
пройдет традиционная
областная экологическая
акция
«Наш
лес. Посади свое дерево». Начало
в 11:00.
Центральная площадка по посадке леса расположена у д. Дылдино (55.614311, 39.317464).
Здесь
на площади 6,6 га будет высажено 26,4 тыс. саженцев сосны.
На площадке состоится
праздничный концерт, пройдут конкурсы «Самый юный участник»,
«Самая большая семья», «Самый
многочисленный коллектив».
Для
участников будет работать полевая кухня.
Подробнее читайте
на странице 5

2

Начало
положено
36 вопросов рассмотрели
на своем первом
заседании депутаты
Совета депутатов
Орехово-Зуевского
городского округа
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Региональный
чемпионат
Юные парикмахеры
осваивают
профессию
не только в части
теории,
но и на практике
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Наше
Подмосковье
Жители городского
округа Ликино-Дулево
призентовали свои
проекты, которые
подали на соискание
премии губернатора

16

Творческий
вернисаж
С работами сразу двух
мастеров знакомит
читателей и гостей
городская библиотека,
расположенная
в КДЦ «Дулевский»
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Власть и общество

В стране

Утверждены правила
выплат450 тыс. руб. на ипотеку
многодетным семьям
Российское
правительство
утвердило правила выплат 450
тысяч рублей на погашение
ипотеки семьям, в которых родятся третьи и последующие
дети. Речь идет о 2019-2022
годах.
Право на участие в программе имеют граждане России,
которые являются заемщиками по ипотечному кредиту
«при рождении у них третьего
и последующих детей в период
с 1 января 2019 по 31 декабря
2022 годов». У них появляется

возможность получить выплату на погашение ипотеки до
450 тысяч рублей. Эти же правила касаются тех, кто усыновит третьего и последующих
детей.
Для получения денежных
средств граждане должны предоставить документы, которые
подтверждают
соответствие
ипотечного кредита правилам
программы. Их они должны
принести в организацию, которая является кредитором по
ипотечному кредиту.

В области

Социальная ипотека
13 сентября в пресс-центре
Дома Правительства Московской области пройшла церемония вручения свидетельств
о праве на получение жилищных субсидий
спортивным
тренерам в рамках программы
«Социальная ипотека».
На мероприятии присутствовали министр жилищной
политики Московской области
Инна Федотова, министр физической культуры и спорта
Московской области Роман
Терюшков, тренеры-участники
программы.
Десять тренеров из Подольска, Одинцова, Коломны, Котельников,
Долгопрудного,
Чехова, Краснознаменска и
Пушкина получат свидетельства на приобретение жилья. С
начала реализации программы
«Социальная ипотека», учитывая данную церемонию, 1433
специалиста получили субси-

дии на приобретение жилья.
В программе участвуют учителя, воспитатели, молодые
ученые и уникальные специалисты, тренеры и врачи. На
2019 год Министерством жилищной политики Московской
области до конца сентября запланировано вручение еще 160
свидетельств.
Пресс-служба
Министерства
жилищной
политики
Московской
области
Фото: Антон
ЧЕРНОВ

Начало положено

15 сентября
состоялось
первое заседание Совета депутатов
Орехово-Зуевского
городского округа, на котором народные избранники
рассмотрели и приняли решение по 36 вопросам.
В самом начале заседания
к избранным депутатам обратился председатель Территориальной избирательной комиссии города Орехово-Зуево
Александр Борисов, который
зачитал итоговое решение комиссии об избрании депутатов
и пожелал им с достоинством
выполнять возложенные на
них обязанности. Продуктивной работы на благо жителей
Орехово-Зуевского городско-

ющим на постоянной основе,
была утверждена Екатерина
Артемова.
На первом заседании депутаты
Орехово-Зуевского
городского округа приняли
решение о ликвидации Советов депутатов городских округов Ликино-Дулево и Орехо-

го округа пожелал депутатам
и представитель областного
парламента Эдуард Живцов.
На своем первом заседании депутаты избрали председателя Совета депутатов
городского округа. Им стала
Татьяна Ронзина — депутат с
большим стажем, она ранее
возглавляла
представительный орган власти городского округа
Орехово-Зуево.
Далее народные избранники
утвердили структуру Совета
депутатов и избрали заместителей председателя, работающих на непостоянной основе.
Большинством голосов на эти
должности были утверждены
Александр Бабаев и Максим
Коркин. Депутатом, работа-

во-Зуево, администрации и
управлений городского округа
Ликино-Дулево.
«Администрации городских округов
Ликино-Дулево и Орехово-Зуево продолжат свою работу до
конца этого года в строгом
соответствии с действующим
законодательством», — сказала председатель Совета депутатов Татьяна Ронзина.
Кроме того, на заседании
депутаты
утвердили
Контрольно-счетную палату городского округа, а также ее
руководителей. В частности,
на должность председателя
Контрольно-счетной палаты
Орехово-Зуевского городского округа назначена Любовь
Кормишкина.

СПРАВКА
Структура Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа включает в себя 25 депутатов, 10 из
которых избраны по единому избирательному
округу,
а 15 — по одномандатным округам. Возглавляет Совет
депутатов председатель, работающий на постоянной
основе. Также на постоянной основе работает один из
депутатов. У председателя имеются два заместителя,
работающих на непостоянной основе.

В округе

Месячник безопасности
Орехово-Зуевский пожарно-спасательный
гарнизон
провел пожарно-тактические
учения в рамках проведения
месячника безопасности в
школе № 25 в городе Орехово-Зуево. В учениях были задействованы работники «Мособлпожспас» и сотрудники
«23 О Ф П С по Московской
области».
Основная тема учений —
это тушение пожара и проведение аварийно-спасательных
работ на объектах образования. По замыслу учений пожар возник в учебное время
в одном из помещений школы. При срабатывании пожарной сигнализации, сигнал
поступил на пульт диспетчера, сотрудник охраны про-

дублировал вызов пожарной
охраны по телефону «112»,
персонал приступил к эвакуации школьников. Первыми на
место пожара по вызову «Пожар №2» прибыли пожарные
ПСЧ-250 «Мособлпожспас».
На помощь первому расчету прибыли дополнительные
силы, всего в учениях было
задействовано 7 единиц техники и порядка 30 человек.
По
окончанию
учений
был подведен итог. Заместитель начальника ФГКУ «23
О Ф П С по Московской области», подполковник внутренней службы Алексей Зайцев
дал положительную оценку
действиям пожарных и персонала образовательного учреждения.

Важным решением стало
принятие Положения о порядке проведения конкурса по
отбору кандидатур на должность главы Орехово-Зуевского городского округа. До
того момента, пока не будет
избран глава округа, полномочия по подписанию и обнародованию
нормативных
правовых актов возложено на
председателя Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа.
Официальным источником
опубликования
муниципальных правовых актов и иной
информации, подлежащей обязательной публикации, было
определено периодическое печатное издание: информационный бюллетень «Деловые
вести» (отдельное приложение
к газете «Орехово-Зуевская
правда»), а официальным сайтом — www.ozmo.ru.
В завершении первого заседания депутаты утвердили
официальные символы Орехово-Зуевского
городского
округа, нагрудный знак, удостоверение и Кодекс этики
депутатов
муниципалитета.
«До утверждения и государственной регистрации символики Орехово-Зуевского городского округа Московской
области в соответствии с действующим законодательством
органы местного самоуправления Орехово-Зуевского городского округа Московской
области используют герб и
флаг городского округа Орехово-Зуево», — пояснила Татьяна Ронзина.
Дмитрий
ТРАВКИН
Фото
предоставлено
Советом
депутатов
Орехово-Зуевского
городского
округа
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Наше Подмосковье

В правительстве
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Новости региона

Более 1,3 тыс.
молодых педагогов
трудоустроились
в Подмосковье
в сентябре
Ольга ЗАБРАЛОВА,
министр образования
Московской области

Губернатор отметил важность
создания благоприятных
условий для бизнеса
16 сентября
губернатор
Московской области Андрей
Воробьев провел совещание
с руководящим составом областного правительства. Во
вступительной части была
подчеркнута важность системной работы, направленной на
привлечение инвестиций, создание благоприятных условий для ведения бизнеса.
«Экономика, инвестиции —
важная стратегическая тема.
Неслучайно в приоритетах
президента количество привлеченных иностранных инвестиций в основной фонд
является важным индикатором развития региона, — сказал Воробьев. — На прошлой
неделе мы посетили одну из
итальянских фабрик, которая
расширилась уже в 2 раза и
планирует в Ступине строить
дополнительные мощности. У
нас активно модернизируются
промышленные предприятия,
наша задача — максималь-

но содействовать поддержке
предпринимательства — и малого, и среднего, и крупного».
Переходя к обсуждению
следующей темы, губернатор
обратил внимание на вопросы, связанные с реализацией
программы «Активное долголетие».
«Большая программа нами
принята. Наша задача — сделать так, чтобы все, кто активен в старшем возрасте, наши
пенсионеры и просто люди
старшего поколения имели
возможность активно жить, общаться, интересно проводить
время в самых разных городах Подмосковья. Мы должны
оказать максимальную заботу
и внимание каждому, кто вышел на заслуженный отдых»,
— подчеркнул Воробьев.
Для граждан старшего возраста в регионе создано приложение «Мобильный центр
социальных услуг», которое
доступно в App Store и Google

Прямая речь
— В регионе работает программа «Социальная
ипотека»,
благодаря которой специалист может обзавестись
собственной квартирой, в этом году сертификат на получение
жилищной субсидии получили 90 педагогов.

В новом учебном году
в школы региона впервые
Play. В случае необходимости вышли на работу 1382 молос его помощью можно вызвать дых
специалиста-педагога,
социальное такси, сиделку, об- сообщает пресс-служба замератиться за волонтерской по- стителя председателя правимощью, заказать средства реа- тельства Московской облабилитации. В приложении есть сти — министра образования
раздел «Долголетие в Подмо- Московской области Ольги
сковье», где можно записаться Забраловой.
в оздоровительные, творческие
«В образовательные учрежкружки, туристические поезд- дения Московской области в
ки или на занятия по компью- новом учебном году впервые
терной грамотности.
вышли на работу 1382 молоНа совещании также об- дых специалиста, из них 1165
суждался ход подготовки к молодых педагогов пришли
предстоящему отопительному работать в школы региона,
сезону.
порядка 200 человек — в дет«Блоку Ж К Х — активно го- ские сады и 24 специалиста
товиться и принять меропри- устроились в учреждения доятия по включению, прежде полнительного образования»,
всего социальных объектов,
где температура будет понижена. Многоквартирные дома
и И Ж С тоже, безусловно,
входят в зону нашего внимания», — сказал губернатор.

— рассказала Забралова.
Как отметила первый зампред областного правительства, больше всего молодых
специалистов привлекли в городских округах Балашиха,
Богородский, Мытищи, Орехово-Зуево и Раменский.
Для молодых специалистов
существуют ежемесячные доплаты в размере 6 тысяч рублей. Также молодой специалист может получить так
называемые подъемные выплаты в размере до 150 тысяч
рублей. Пособие выплачивается в два этапа: в год поступления на работу выплачивается 50 тысяч рублей и 100
тысяч рублей — в конце второго года работы.

Помощь
в воспитании детей

Пресс-служба
губернатора
Московской
области

Пресс-конференция

Итоги выборов

Пресс-конференция подмосковного отделения «Единой
России», посвященная партийным итогам избирательной
кампании в советы депутатов
городских округов Московской области прошла 12 сентября в РИАМО.
На вопросы журналистов
отвечали секретарь Московского областного регионального отделения партии «Единая
Россия», депутат
Государственной Думы Лидия Антонова, руководитель подмосковного регионального отделения
«Молодой Гвардии Единой
России» Александр Толмачев
и впервые избранный в совет
депутатов городского округа
Жуковский Андрей Урусов.
Лидия Николаевна положительно оценила итоги выборов, отметив, что хороший показатель — высокий процент
молодежи, участвовавшей сначала в предварительном голосовании, а потом и в качестве
кандидатов 8 сентября. Такой
исход стал возможен благодаря большой подготовительной

работе партии «Единая Россия».
Александр Толмачев подчеркнул, что одной из задач
было избрание как можно
большего числа молодых депутатов. На территории региона в этом году был запущен
кадровый проект «Политстартап», а молодогвардейцы и
исполкомы «Единой России»
стали его операторами. Проект показал большое желание
молодежи не только активно
выражать свою политическую
позицию, но и принимать участие в изменении жизни региона. Обучающая программа
была очень серьезной, в итоге
Московская область получила
32 молодых депутатов. Мы
продолжим работу и подготовку к следующим выборным
кампаниям. Нам бы хотелось
омолодить и депутатский корпус Государственной Думы,
Московской областной Думы.
Впервые избранный в совет
депутатов городского округа
Жуковский Андрей Урусов
отметил важность командной

работы. Участие в избирательной кампании — это большая
работа, а победа на выборах
является доказательством эффективности команды партии.
Результат должен быть, нака
зы избирателей учтены — вопросы не должны оставаться
без ответов.
Лидия Антонова подчеркнула, что в тех муниципалитетах, где оказалась низкая
явка, местные кандидаты не
вызывают доверия у жителей, и над этим надо работать.
Партийное движение и опыт
показывают, что там, где Партия внимательно относится к
кадровому вопросу, появляется высокая явка и доверие к
«Единой России». Необходимо подсказывать друг другу,
обмениваться знаниями — это
поможет расти и развиваться.
Выборы прошли в 31 муниципальном образовании — это
была крупная, серьезная избирательная компания, в ходе
которой были избраны 584 депутата. Партия «Единая Россия» получила 309 мандатов,
и это серьезный результат.
Пресс-служба
«Единой
России»

Уникальный проект бесплатной помощи родителям
в вопросах воспитания детей
«Счастливая семья» стартовал в Подмосковье в августе
2019 года при поддержке министерства образования Московской области. Получить
рекомендации педагогов и
психологов жители региона
могут в консультационных
центрах, открытых в 22 муниципалитетах. Такой центр
работает в Орехово-Зуеве на
базе Государственного гуманитарно-технологического
университета.

// ^ лет
Московской
области
С КАЖДЫМ ДНЕМ ЛУЧШЕ!

Кроме того, помощь можно получить в консультационных центрах, размещенных на базе детских садов,
центров сопровождения замещающих семей, центров
психолого-педагогической,
медико-социальной помощи.
Всего в Подмосковье работает
более 60 таких центров.
Адресные
консультации
проводят педагоги, психологи,
логопеды, дефектологи, специалисты по инклюзивному образованию. Запись на бесплатные консультации доступна на
сайте «Счастливая семья».
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Новую игровую площадку
открыли в Савинской
Пятница 13-е для жителей
деревни Савин екая стало не
кошмарной, а наоборот, радостной датой. В этот день
там открыли детскую игровую
площадку. Она построена в
рамках программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Комфортная
городская среда». В торжественной церемонии открытия
приняли участие заместитель
главы администрации городского округа Ликино-Дулево
Денис Банцекин, начальник
Орехово-Зуевского районного
управления социальной защиты населения Валерий Гущин,
депутат
Совета
депутатов

^аЧ^ Gw

шМ

Денис БАНЦЕКИН,
заместитель главы администрации
городского округа Ликино-Дулево

Ща

Прямая речь

— От жителей Савинской было много обращений в администрацию на установку в их деревне такой игровой площадки.
Это удалось осуществить за счет бюджета Московской области плюс на деньги муниципалитета,
которые пошли на
организацию подъездных путей: сделаны тротуарные дорожки, новая парковка и основание под детский городок. Также до
конца этого месяца будет обустроено освещение. Площадка
находится под круглосуточным
видеонаблюдением.
Орехово-Зуевского городского округа Максим Коркин,
начальник Белавинского территориального отдела адми-

нистрации городского округа Ликино-Дулево Алексей
Костин и настоятель храма
Ахтырской Божией Матери,
священник Михаил Лытьков.
Они поздравили взрослых и
маленьких жителей деревни
с таким значимым событием.
Площадку в Савинской ждали
с большим нетерпением.
Как отметил Денис Банцекин, жители деревни Савинская сами выбрали игровые
элементы для детского городка путем голосования. Благодаря этому здесь установили
скалодром, канатную пирамиду, качели, горки, спортивные
тренажеры и другие развлечения для ребят всех возрастов.
Савинцы очень довольны!

миллиона рублей
составляет общая
стоимость детского
городка в Савинской
«Мне все нравится на площадке, особенно тренажеры
и горки. Я теперь постоянно
буду сюда приходить играть,
тут очень весело и интересно»,
— поделилась впечатлениями
Маша Щукина.
«Мы очень рады, что в нашей деревне открылся такой
игровой городок, дети счастливы! Мы все очень ждали
открытия площадки, ребятишки каждый день караулили»,
— рассказала жительница Савинской Татьяна Карасева.
В день открытия детский
городок мгновенно заполнили
ребята. Всем хотелось опро-

бовать новое развлечение, залезть на каждую горку и лестницу. На площадке яблоку
негде было упасть. «Спасибо
губернатору Московской области Андрею Воробьеву за
то, что существуют такие программы. Без его поддержки
мы бы не смогли установить
этот игровой комплекс. Теперь
мы будем контролировать, как
жители обращаются с новым
детским городком, беречь его,
чтобы он прослужил савинцам
много-много лет», — отметил депутат Совета депутатов
Орехово-Зуевского городского округа Максим Коркин.
В начале сентября подобная игровая площадка открылась в деревне Кабаново, на
прошлой неделе — в деревне
Савинская. Совсем скоро она
появится и в деревне Новое.
Наталья
Александр

ЛИСОВИЦКАЯ
Фото:
БУРЛАКОВ
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1
газета.

В центре внимания

5

Акция

С е л ь с к о е хозяйство

Список мест посадки

Жители городского округа Ликино-Дулево смогут зимой прокормить
домашнюю
скотину
качественным
кормом, а также угощаться местными
молочными продуктами — в муниципалитете заготовили корма для рогатого скота.
Этих объемов кормов вполне хватит для ООО «Орехово-Зуево-Молоко», ЗАО «Аграрное» и ООО «СТОО
«Ильинское» — чтобы их коровы всю
зиму были сыты и давали много молока, а кормов было бы достаточно,
чтобы их могли приобрести все желающие для своего домашнего скота.
По словам Юрия Петрейкина, директора ЗАО «Аграрное», трава на местных полях хорошего качества, там не
встречаются вредные растения. «В
сентябре погода порадовала, она была
очень подходящей для заготовки сена.
У нас 230 коров, кормов для нашего поголовья достаточно. Уже давно
мы кормим крупный рогатый скот с
местных полей. Корма экологически
чистые, благодаря чему и молоко экологически чистое», — пояснил Юрий
Петрович.
«Итоги работы сельскохозяйственных предприятий были подведены 11
сентября на заседании штаба по проведению сезонных полевых работ в
хозяйствах городского округа Ликино-Дулево. Несмотря на сложные погодные условия для растениеводства
в весенне-летний период — засуха,

дожди, холод, работники сельскохозяйственных предприятий приложили
немало усилий, чтобы провести заготовку кормов и тем самым обеспечить
животноводческое поголовье хозяйств
качественными кормами», — уточнила Наталья Гришина, эксперт отдела промышленности и сельского
хозяйства управления развития промышленности и сельского хозяйства
администрации городского округа
Ликино-Дулево. Также она отметила, что у нас еще много подходящих
земель, которые можно использовать
для заготовки кормов, если в этом будет необходимость.
Наталья
Александр

ЛИСОВИЦКАЯ
Фото:
БУРЛАКОВ

Дополнительная площадка посадки леса расположена у д. Зворково
(55.614422, 39.236442). Мероприятия по посадке деревьев в населенных пунктах пройдут на 38 площадках, ознакомиться с ними можно на
официальном сайте округа округ-лд.
рф. Дополнительную информацию о
проведении акции можно узнать на
сайтах: ОКРУГ-ЛД.РФ и ПОСАДИСВОЕДЕРЕВО.РФ или по телефону
8 (496) 416-31-93. Возьмите с собой
хорошее настроение и приходите сажать деревья! Молодые деревца и посадочный инвентарь ждут вас!
1. д. Запутное около памятника —
55,58046; 39,29067
2. г. Куровское, ул. Новинское ш.
- 55,58855; 38,92183
3. Ильинский погост ул. Егорьевская д.1 (Сад) - 55,47342; 38,90964
4. д. Соболево, вблизи д.1 (мкд),
около детской площадки — 55,51668;
38,70759
5. д. Давыдово, 2 микрорайон, д. 1,
2 — 55,60203; 38,86974
6. г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д.18 — 55,71694; 38,95642
7. г. Ликино-Дулево, ул. Юбилейная, д. 1 — 55,71112; 38,95515
8. г. Ликино-Дулево, ул. Юбилейная, д. 3 — 55,71135; 38,95489
9. г. Ликино-Дулево, ул. Ленина,
городской парк культуры и отдыха
«Дулевский» — 55.707108; 38.959589
10. д. Кабаново у д.д. 151-153 (у
Губернаторской ДИП) — 55,75348;
38,93272
11. г. Дрезна, ул. Южная, аллея
возле магазина «Верный» — 55,73847;
38,84738
12. г. Дрезна Школьный проезд, д. 4 (новостройка) — 55.746488;
38.850411
13. д. Гора, д. 51А, М Б О У «Горская ООШ» — 55,73622; 38,99307
14. д. Губино, ул. Ленинская 2-я,
д. 95А, М Б О У «Губинская СОШ» —
55,69710; 39,13237
15. г. Дрезна, ул. Центральная,
д.20, М Б О У «Дрезненская СОШ №
1» — 55,74082; 38,84895
16. г. Куровское, ул. Коммунистическая, д. 2, МАОУ «Куровская
СОШ №6» — 55,58686; 38,91983
17. г. Куровское, ул. Советская,
д. 129 (рядом со зданием Куровской

гимназии) — 55,57993; 38,92284
18. г. Куровское, ул. Октябрьская,
д. 25, МАОУ «Куровская СОШ №2»
— 55,57644; 38,92898
19. г. Ликино-Дулево, ул. Степана Морозкина, д. 14, М Б О У «Ликино-Дулевская гимназия» — 55,71759;
38,95432
20. г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д.2в, М Б О У «Ликино-Дулевская
СОШ №5» — 55,73183; 38,95490
21. п. Мисцево, д. 24, М Б О У
«Мисцевская О О Ш №1» — 55,64192;
39,08731
22. г. Ликино-Дулево,ул. Коммунистическая, д. 38, М Б О У «Ликино-Дулевская О О Ш №4» — 55,70649;
38,95314
23. г. Ликино-Дулево, ул. Октябрьская, д. 40, М Б О У «Ликино-Дулевская О О Ш №2» — 55,71516; 38,95763
24. д. Новое, ул. Дружбы,
д.
1 А, М Б О У «Новинская СОШ» —
55,63007; 38,92968
25. д. Мисцево, д. 178, пришкольная территория — 55,59950; 39,12226
26. д. Соболево, 8А, М Б О У «Соболевская СОШ» — 55,51644; 55,51644
27. д. Юркино (вблизи М Б О У
«Юркинская ООШ») — 55,69634;
38,84754
28. д. Губино, ул. Пролетарская, д.
8, МБДОУ д / с №22 «Гнездышко» —
55,69126; 39,13785
29. г. Дрезна, ул.Центральная, д.9,
М Б Д О У детский сад №3 «Солнышко» — 55,74227; 38,84996
30. д. Кабаново, д. 158 а, МБДОУ
д / с № 53 «Солнышко» — 55,75575;
38,93059
31. пос. Авсюнино, ул. Ленина,
д.9б, МБДОУ д / с № 64 «Одуванчик» — 55,56425; 39,11916
32. д. Давыдово, 2-й микрорайон,
д.35, МБДОУ д / с №15 «Родничок»
— 55,60253; 38,87135
33. г. Ликино-Дулево, ул. Коммунистическая, д. 29, МАУДО «ЦТТ г.о.
Ликино-Дулево» — 55,70752; 38,94875
34. пос. Авсюнино, ул. Ленина,
д. 12а, М Б О У «Авсюнинская СОШ»
— 55,56515; 39,11946
35. д. Анциферово, МБОУ «Анциферовская ООШ» — 55,55774; 38,81467
36. г. Куровское, Совхозная, 22
территория МБДОУ д / с №65 —
55,58181; 38,93791.

Профмастерство

Смелые планы
На прошлой неделе укротители локонов отметили свой
профессиональный праздник,
ведь 13 сентября — День парикмахера в России. Считается, что первые цирюльники
появились в Древнем Египте,
в основном, они обслуживали
фараонов и их жен. А первые

«салоны» по уходу за собой
появились в Древней Греции,
в них знатные дамы могли
привести в порядок волосы и
ногти. Однако в советское время парикмахерская стала заурядным предприятием сферы
услуг: чем-то вроде химчистки
или ремонтной мастерской. В

наше время ситуация кардинально изменилась. Современный парикмахер — больше
человек искусства, нежели ремесленник.
Все тонкости такого искусства будущим парикмахерам
раскрывают во время учебы.
Освоение профессии происходит не только в части теории, но
и на практике. Для студентов
Орехово-Зуевского техникума
отличная возможность повысить свой уровень — участие
в региональном чемпионате
«WorldSkills» в компетенции
«Парикмахерское искусство».
Для того, чтобы попасть на это
соревнование, учащимся необходимо пройти внутренний отбор. Сначала лучшего укротителя локонов выбирают среди
студентов третьего курса, потом — среди второкурсников,
затем лучшие студенты третьего и второго курсов сражают-

ся друг с другом. По итогам
этой «битвы» и определяется
участник регионального этапа.
«Он должен быть универсалом — уметь делать стрижки,
прически, окрашивание и химическую завивку. Никто же
не знает, какое задание дадут
на чемпионате», — уточнила мастер производственного
обучения Орехово-Зуевского
техникума, эксперт региональ-

ного чемпионата «WorldSkills»
Юлия Лобанова.
В
работе
парикмахеров
огромную роль играет фантазия, без нее никак. Мало
кто представляет заранее, что
именно хочет в итоге увидеть
на голове. А вот хороший мастер может посоветовать подходящую стрижку, цвет волос
или прическу.
Продолжение на стр. 16
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Наше П о д м о с к о в ь е

Работа на «отлично»
Студентов
Орехово-Зуевского техникума поблагодарили за гастрономический
мастер-класс, который они
провели на Фарфоровом фестивале.
Его
участниками
стали депутат Московской областной Думы Эдуард Живцов, глава городского округа
Орехово-Зуево Геннадий Панин и другие почетные гости
праздничного
мероприятия.
Под руководством юных поваров они прямо в городском
парке испекли символы Фарфорового фестиваля — агашки и товарный знак Дулевского фарфорового завода
— творожные птички. Кулинарные шедевры по достоинству оценили жители Ликино-Дулева.
11 сентября Эдуард Живцов вручил студентам-поварам
и их преподавателям Благодарственные письма Московской областной Думы за активное участие в подготовке

500

агашек и птичек

испекли студенты
Орехово-Зуевского
техникума
на Фарфоровом
фестивале «Агашка»
и проведении Дня города Ликино-Дулево и Фарфорового
фестиваля «Агашка». А директору
Орехово-Зуевского
техникума Андрею Лобанову
передал сертификат на 170
тысяч рублей для приобретения в 2020 году технологического оборудования для образовательного учреждения.
Для депутата Мособлдумы
гастрономический
мастер-класс стал дебютом. «Я
впервые попробовал себя в
кулинарии. Надеюсь, в следующем году буду печь агашки
уже намного увереннее, и у
меня получится красивая выпечка», — заметил Эдуард
Николаевич.
На этом мастер-классе волновались не только гости,
намного больше пережива-

Светлана ЖИЛЬЦОВА,
координатор премии
«Наше Подмосковье»
в Орехово-Зуевском городском округе
Прямая речь
- Очная защита проектов — важный этап. Все авторы,
независимо от победы, получат дипломы участников
конкурса на соискание премии губернатора за то, что они приложили усилия для реализации проектов на территории своей малой родины. Люди стараются проявить себя в разных
областях. В этом году было подано много проектов от предпринимателей, большинство из которых не связаны с деятельностью бизнесменов. А кроме того, немало интересных
проектов подано в сфере экологии, образования и медицины.

Защищайтесь!
ли юные наставники. Шутка
ли, им посчастливилось стать
учителями таких высокопоставленных учеников. «Я готовилась за несколько дней:
повторяла книжку по кулинарии и наши рецепты, а также
практиковалась дома готовить
тесто. На фестивале сильно
волновалась, даже поначалу
немного паниковала, как общаться с такими высокими
гостями, как что объяснять...
А в итоге все прошло легко и
просто: мы были как учителя,
они — как ученики. У них все
хорошо получилось — наши
ученики справились, и им
очень понравилось печь», —
рассказала
третьекурсница
Елена Рябова. Девушка призналась, что теперь ей еще
интереснее идти в профессию.
Гастрономический
мастер-класс оказался дебютом
не только для его участников,
но и для самого Орехово-Зуевского техникума. Будущих
поваров учат готовить разную
вкусную и полезную пищу,
начиная от супов, салатов и
заканчивая более сложными
блюдами, в том числе и печь
агашки. Однако выступать
учителями студентам еще не
приходилось. «В этом году
наши ребята впервые участвовали в Фарфоровом фестивале в качестве наставников. Я
считаю, дебют был удачным:
результат всем понравился,

выпечка получилась вкусной.
В следующем году мы хотим
продолжить такую работу»,
— подчеркнул директор Орехово-Зуевского техникума Андрей Лобанов.
Студенты остались более
чем довольны гастрономическим мастер-классом. Им
интересна подобная необычная форма обучения, да и
продемонстрировать себя в
начале поварского пути на
таком высоком уровне было
очень приятно. Вот почему,
когда ребятам предложили
поучаствовать в фестивале,
они сразу же согласились и с
большим энтузиазмом начали
готовиться. Мастер производственного обучения Орехово-Зуевского техникума Тамара Муркина одобрила работу
своих подопечных: «Выпечка
— тема нашим студентам знакомая. Я как преподаватель,
считаю, что ребята показали
себя довольно профессионально. Их работу я оцениваю на
«отлично».
Все 500 агашек и птичек,
которые на Фарфоровом фестивале испекли
студенты
Орехово-Зуевского техникума, разошлись в миг. И очень
понравились жителям Ликино-Дулева и гостям праздника, посвященного Дню города.
Наталья
Александр

АЛФЕРОВА
Фото:
БУРЛАКОВ

10 сентября, жители городского округа Ликино-Дулево
презентовали свои проекты,
которые они подали на премию губернатора «Наше Подмосковье», в центре «Спутник». Каждого из соискателей
внимательно
выслушивало
жюри — сотрудник главного управления социальных
коммуникаций
Московской
области Сергей Блынский,
член экспертного совета по
присуждению
ежегодных
премий губернатора Марина
Семенова и координатор премии «Наше Подмосковье» в
Орехово-Зуевском городском
округе Светлана Жильцова.
Члены комиссии задавали
соискателям уточняющие вопросы о результатах и этапах
реализации проектов, настаивая, чтобы конкурсанты рассказывали своими словами, а
не читали с листа.
«Мы решили, что было
бы неплохо привлечь получателей социальных услуг к
волонтерской деятельности и
создали в Куровском психоневрологическом
интернате
проект «Мир один для всех».
Наши подопечные участвуют
в различных акциях таких,
как «Добрая покупка», «Наш
лес. Посади свое дерево» и
других, посещают дома-интернаты и дома престарелых
с концертными программами.
Таким образом, этот проект
становится уже средством
реабилитации для его участников: люди, нуждающиеся
в помощи, помогают другим
людям, которые тоже оказались в тяжелой жизненной
ситуации. Они и сами при
этом меняются — чувствуют
тягу к жизни, учатся нести
добро, общаться, сочувствовать. Сейчас у нас более 200
волонтеров от 18 лет и старше. Если мы победим, хотим
в следующем году поставить
с волонтерами большой спектакль «Карлсон, который живет на крыше» и пустить его
как турне. А для этого нам

нужна материальная база:
аппаратура, костюмы и прочее», — рассказала культорганизатор Куровского ПНИ
Жанна Шувалова на презентации своего проекта. В нынешнем году этот этап конкурса «Наше Подмосковье»
стал обязательным условием
для всех его участников.
Также изменилось и количество номинаций, уменьшившись до четырех — «Творчество и духовное наследие»,
«Волонтерство и благотво-

441
проект

подан в этом году
от конкурсантов
из объединенного
Орехово-Зуевского
городского округа
рительность»,
«Экология»
и «Прорыв». При том они
очень емкие, включают в себя
все сферы деятельности. «С
появлением премии «Наше
Подмосковье» досуговая и
другие составляющие жизни
Орехово-Зуевского городского округа заметно изменились
в лучшую сторону — многие
жители реализуют свои проекты», — добавила Светлана
Жильцова, отметив, что в нынешнем году наши участники
значительно помолодели.
В конкурсе на премию
«Наше
Подмосковье-2019»
каждый соискатель может
заявить только один проект.
Однако в этом году решено
отойти от вторых и третьих
мест: выберут самые лучшие
проекты, и все победители
станут только первыми. Имена лауреатов премии будут
известны 4 ноября. Более
подробную информацию о
конкурсе можно узнать на
официальном сайте премии
www. наше-подмосквье.
рф.
Наталья

ЛИСОВИЦКАЯ

Конкурс на соискание ежегодной премии губернатора
Московской области Андрея Воробьева «Наше Подмосковье» проходит в седьмой раз. В 2019 году призовой фонд
премии — 180 миллионов рублей. Количество
победителей
составит 1000 человек, каждый из которых получит по
180 тысяч рублей.

СВОЯ
1
газета,

Актуально

Раздельный с б о р м у с о р а

В едином стиле
В Подмосковье повсеместно
приводят к единому стандарту
контейнерные площадки для
сбора мусора. Такое поручение дал министерству Ж К Х
губернатор Московской обла-

18

контейнерных

площадок нового типа
появится этой осенью
на территории
Орехово-Зуевского
городского округа

сти Андрей Воробьев. После
завершения этого процесса
все контейнерные площадки
в регионе будут выглядеть достойно.
На прошлой неделе в городах Куровское и Ликино-Дулево
уже
появились
контейнерные площадки нового стандарта. «Комбинат
благоустройства приступил к
реализации первого этапа муниципальной программы. Все
площадки создадут с учетом
количества
накапливаемого
на них мусора. Каждая будет
рассчитана на четыре, шесть

По поручению губернатора

Памятка

Безопасность детей

Уважаемые школьники и
студенты! Со 2 сентября по 2
С начала 2019 года Мооктября в Куровской дистансковская область переции пути проводится месячшла на новую систему
ник «Детская безопасность!»
обращения с отходами.
К вам обращается руководНаш регион стал первым
ство Куровской дистанции
в стране, где в каждом
пути Московской дирекции
муниципалитете
внедряинфраструктуры Центральной
ется раздельный сбор
дирекции
инфраструктуры
мусора.
филиала ОАО «РЖД» совместно с ЛОП на ж / д станили восемь контейнеров», — ции Куровская.
рассказал Андрей Апостолов,
Железнодорожная дорога
представитель комбината бла- относится к зоне повышенной
гоустройства городского окру- опасности. На участках жега Ликино-Дулево.
лезной дороги скорость двиТак, в Куровском на месте жения поездов достигает 140
старой контейнерной площад- км/час. Движущийся с такой
Вы уверены, что услышав
ки на улице Свердлова уже скоростью состав практически сигнал, подаваемый машинипоявилась новая на шесть ем- невозможно остановить!
стом, успеете отойти на безокостей для мусора. Она отвеОднако, очень часто не- пасное место?
чает всем современным требо- которые из вас забывают об
Выигрывая минуту, вы мованиям СанПиНа Московской опасности, позволяют себе жете потерять жизнь!
области. В Ликино-Дулеве играть вблизи железнодорожНапоминаем вам, что нана улице Молодежной обо- ных станций, бросать камни хождение на ж / д путях, перудована практически такая и другие предметы в прохо- реход их в неустановленном
же площадка. Дальше кон- дящие поезда, подкладывать месте, озорство, хулиганство
тейнерные площадки нового посторонние
предметы
на и необдуманные
поступки
стандарта появятся на всей рельсы перед движущимся по- всегда связаны с риском и
территории
объединенного ездом, кататься на велосипе- опасностью для жизни, во изОрехово-Зуевского городско- дах и роликах и т.д.
бежания чего вам необходимо
го округа.
Устраивая подвижные игры строго соблюдать установленна территории объектов же- ные на железной дороге пратранспор- вила безопасного поведения.
Наталья
ЛИСОВИЦКАЯ лезнодорожного
та, вы подвергаете опасности
Фото: Евгений
АНШИН
Будьте осторожными и
не только свою жизнь, но и дисциплинированными
на
жизнь и здоровье окружаю- железнодорожных
путях!
щих людей, локомотивной Помните о своей
безопасбригады и пассажиров, еду- ности! Находясь
на жещих в поезде.
лезнодорожном
пути или
преВы уверены, что брошен- вблизи него, будьте
Берецветников, газонов», — сказал ный ради озорства камень не дельно осторожны!
Михаил Хайкин.
попадет в близких вам людей? гите свою жизнь!
Во дворах Московской области высаживаются следую- Вниманию руководителей
щие виды растений: рябина,
липа,
клен
остролистный,
клен татарский, яблоня декоративная, карликовая береза, ель, сосна карликовая,
Вниманию руководителям предприятиях, мелких просирень, шиповник,
спирея организаций и индивидуаль- мышленных объектах, шкопепельная,
пузыреплодник ным предпринимателям!
лах, других муниципальных
калинолистный, дерен белый,
Проверьте, поданы ли све- учреждениях, снт.
боярышник, груша уссурий- дения об отходах за 2018 год
Сведения сначала подаются
в кадастр отходов Московской и проверяются в электронном
ская, арония.
области! Сведения должны виде на официальном сайте
подаваться ежегодно до 20 Системы сбора данных — esvr.
апреля юридическими лица- mosreg.ru.
Окончательной
ми всех форм собственности датой сдачи отчета считается
и индивидуальными предпри- дата поступления в Министернимателями, в результате хо- ство ЖКХ распечатанного и
зяйственной и (или) иной дея- подписанного сопроводительтельности которых образуются ного письма со штрих-кодом.
отходы производства и потреВ случае отсутствия обрабления (кроме радиоактив- зования отходов в результате
ных, биологических и отходов хозяйственной и (или) иной
лечебно-профилактических деятельности, необходимо увеучреждений), в соответствии домить Министерство ЖКХ
с Порядком ведения кадастра официальным письмом с преотходов Московской области, доставлением
обосновываюутвержденным распоряжением щих документов.
Министерства экологии и приЗа непредставление или неродопользования Московской своевременное представление
области от 14.02.2017 №63- сведений КоАП МО предусмоРМ.
трена административная ответПо состоянию на 11.06.19
Согласно ст. 1 Федерально- ственность в виде штрафа от
года завершен ремонт в 126
го закона от 24.06.1998 № 89- 10 000 до 200 000 рублей.
подъездах. В 38 подъездах
Ф З «Об отходах производства
Подробная инструкция и
плана 2019 г. ведется работа:
и потребления» отходы произ- видеоматериалы о внесении
водства и потребления образу- данных в Кадастр отходов Мо28 подъездов ООО «ПАРются в процессе производства, сковской области размещены
ТНЕР»; 3 подъезда ООО
выполнения работ, оказания на сайте esvr.mosreg.ru.
«Коммунальные
технолоуслуг или в процессе потреблеДля консультаций можно
гии»; 7 подъездов ТСЖ.
ния. К отходам потребления обращаться в Министерство
Процент выполнения — от
относят также отходы, обра- ЖКХ по телефону 8 (498)
10 до 60.
зующиеся в офисах, торговых 602-20-62.

Благоустройство дворов
На 70 проц. завершены работы по комплексному благоустройству дворов. По поручению губернатора Московской
области А.Ю. Воробьева ежегодно осуществляется благоустройство не менее 10 проц.
дворовых территорий Московской области. С 2015 по 2018
годы в Подмосковье благоустроен 6 201 двор (48 проц. от
общего количества дворов). В
этом году запланировано благоустройство 1 360 дворовых
территорий.
«Уже завершены работы по
957 адресам, это 70,4 проц.
от плана на год», — сообщил
министр благоустройства Московской области
Михаил
Хайкин.
Обязательными элементами
благоустройства двора являются детские игровые площадки, площадки для твердых
коммунальных отходов, наружное освещение, парковки,
информационные стенды, озеленение, урны, лавочки.

Закон Московской области
«О благоустройстве» предусматривает обязательные требования к содержанию зеленых насаждений.
«В рамках комплексного
благоустройства
дворовых
территорий
осуществляются
следующие виды работ по озеленению: посадка и пересадка
деревьев и кустарников, кронирование деревьев, стрижка
кустарников, борьба с вредителями растений, устройство

Ремонт подъездов
В рамках реализации приоритетного проекта Московской области «Мой подъезд»
администрацией г. о. Ликино-Дулево совместно с управляющими компаниями сформирован адресный перечень
подъездов, запланированных
к проведению ремонта в 2019
году, в который включены

200 подъездов в 65 МКД.
По управляющим компаниям:
ООО «ОК» - 101 подъезд;
ООО «ПАРТНЕР» - 62
подъезда;
ООО «Коммунальные технологии» — 16 подъездов;
Т С Ж - 21 подъезд.
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Кадастр отходов

г своя

В округе
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газета.

Шаг за шагом
Территориальный отдел Дрезна

Памятная дата

Поздравляем!

Нет террору!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Ирину Юрьевну МИТИНУ, руководителя М Б О У ДОД
«Детско-юношеская спортивная школа г. Дрезна»
Галину Евгеньевну БАРИНОВУ,
учителя начальных классов М Б О У «Дрезненская средняя
общеобразовательная школа №1»
Елену Васильевну КРУТОВУ, заместителя начальника
территориального управления администрации
городского округа Ликино-Дулево
Галину Ивановну С О Р О К И Н У ,
представителя управляющей организации
О О О «Объединенная компания»

Спорт

Волейбол
На стадионе г. Дрезна 1 сентября прошел мини-турнир
выходного дня по пляжному волейболу среди смешанных
команд. Участие в нем приняли 9 команд: Twix; Not today;
АОН; ББ; Dream team; 1,5; Жара; Пингвины; Пумба.
Спасибо всем участникам за тягу к игре и дружеский настрой.

3 сентября вся страна отмечала День солидарности
в борьбе с террором. В этот
день все люди Земли вспоминают о тех страшных событиях, которые унесли сотни человеческих жизней.
На площади перед Ц К Р
«Юбилейный» собрались жители города, ветераны Великой Отечественной войны,
учащиеся школ, чтобы почтить память погибших. Участники детского сектора и их

руководитель Алеся Шилова
рассказали всем о террористических актах, о том, сколько человеческих жизней они
унесли.
Юнармейцы и ученики 11
класса Дрезненской гимназии
держали в руках бело-голубые шары с белыми голубями, символизирующие мирное
небо над головой.
Ветераны Великой Отечественной войны зажгли свечу
памяти и все присутствующие

почтили память погибших минутой молчания.
Все участники акции взялись за руки и объединились в
три больших круга, а в центре
Виктория Лебедева исполнила
песню «Мир на Земле». Ребята громко прокричали слова:
«Мы за мир! Нет террору!»
Затем выпустили в небо воздушные шары!
Пусть всегда над нашими
головами будет чистое, мирное небо и яркое солнце!

В бибилиотеке

Соблюдай правила
дорожного движения

Час безопасности

5 сентября для ребят из
подготовительной группы детского сада № 3 «Солнышко»
ведущий библиотекарь Дрезненской библиотеки Екатерина Михайлова подготовила
и провела час безопасности
«Скрытая угроза», приуроченный ко Дню солидарности
в борьбе с терроризмом.

Екатерина Игоревна рассказала детям сказку «Про
Красную Шапочку», в которой девочка в лесу встретилась с Незнакомцем, ее
родную бабушку взял в заложники Волк-террорист, и
на помощь пришли благородные спасатели.
Затем ребята посмотрели

Профилактика ДТП

В рамках месячника по
Автоинспектор
рассказал
безопасности дорожного дви- ребятам об основных правижения, а также в целях про- лах безопасного поведения на
филактики детского дорож- дороге, значениях дорожных
но-транспортного травматизма знаков, сигналов светофора и
9 сентября детский сад № 37 дорожной разметки.
«Журавлик» посетил инспекВо время беседы воспитор ДПС, лейтенант полиции танники задавали инспектору
Николай Калин.
множество вопросов и расГлавная цель профилакти- сказывали, как они вместе со
ческой беседы — предупредить своими родителями изучают и
ребят о необходимости со- соблюдают Правила дорожноблюдения правил дорожного го движения.
движения, быть осмотрительСотрудник Госавтоинспекными при управлении велоси- ции призвал неукоснительно
педом, самокатом, а также о соблюдать ПДД, не забывая
необходимости использования правила безопасного поведесветоотражающих элементов.
ния на улицах и дорогах.

мультфильм из серии «МЧС
предупреждает» и обсудили
опасные ситуации, которые
могут возникнуть в жизни детей и взрослых.
Закончилось мероприятие
мастер-классом по созданию
группового плаката «Мы — за
мир, мы — против терроризма».
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День за днем
Территориальный отдел Белавинский

Праздник

День деревни Губино
14 сентября в Губинском
доме культуры были проведены праздничные мероприятия, посвященные Дню деревни Губино. Празднование
началось в 13.00. На площадке около дома культуры для
детей проводились всевозможные развлекательные игры,
организован конкурс рисунка
на асфальте «С днем рождения Губино!», мастер-классы,
установлены батуты, катание
на лошади.
В фойе дома культуры были
развернуты фотозона «Люблю
Губино» и выставки-конкурсы
на самый лучший «Осенний
букет», «Лучшую поделку
из природного материала» и
«Лучшее соление», каждый
желающий смог отведать соленые огурчики и проголосовать
за самый вкусный рецепт.
В 16.00 начался праздничный концерт. С приветственным словом выступили — заместитель главы администрации
городского округа Ликино
Дулево С.В. Жукова, депутат Совета депутатов Орехово-Зуевского городского округа М.А. Коркин, начальник
территориального отделения
Белавинского поселения А. А.
Костин. Они пожелали всем
односельчанам здоровья, мирного неба, счастья, чтобы де-

Поздравляем!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Валерия Вдимировича ФОЛОМЕЕВА — водителя МКУ
«ХЭК»,
Галину Алексеевну АПОЛОНОВУ — директора МОУ
«Губинская СОШ»,
Евгению Ивановну ДИКОВУ — директора М Б У К «Савинский ДК» обособленное подразделение «Губинский ДК»,
Юрия Ивановича Р Ы Б И Н А — индивидуального предпринимателя,
Любовь Андреевну БОГДАНОВУ — труженицу тыла.
Желаем крепкого здоровья, удачи,
благополучия,
хорошего настроения и ярких
впечатлений.

Короткой строкой

ревня Губино расцветала день
ото дня. Поздравили родителей новорожденных — в этом
году родилось 14 малышей!
Сколько талантливых людей в
деревне Губино! Они подарили всем присутствующим радостное настроение и гордость
за свою малую родину! Памятными подарками и дипломами
были награждены победители
конкурсов «Осенний букет»,
«Поделка из природного материала» и «Лучшее соление».
Церемонию награждения сопровождали концертные номера самодеятельности Губинского ДК и гостей праздника:
задушевные лирические песни
переплетались с веселыми зажигательными танцевальными

ритмами. Чем выше поднимался градус настроения, тем
более активными становились
зрители, которым очень понравились выступления артистов, а подтверждение тому —
бурные и продолжительные
аплодисменты. Праздник закончился праздничной дискотекой и ярким фейерверком.
Спасибо всем организаторам
и участникам за улыбки на
лицах жителей, искреннюю
радость в глазах и счастье в
сердцах, которыми вы одарили этот день! Особенно, хочется поблагодарить депутата
Орехово-Зуевского городского округа М.А. Коркина за
предоставленный
праздничный фейерверк!

Соревнования

«Время героев»
Сотрудники
Савинского
дома культуры организовали
соревнования по силовому
экстриму «Время героев»! 10
молодых, спортивных мужчин испытывали свои возможности в стометровке, толчке
гири, отжимании на брусьях
и из упора лежа, метании металлической гранаты, беге с

двумя гирями по 32 кг. Особенно зрелищным стало состязание с шинами: перекат
огромной тракторной шины и
забег с двумя автомобильными шинами. В результате в
тройку призеров вошли: Вячеслав Ионов (3 место), Евгений
Аникин (2 место), Павел Аббакумов (1 место). Соревно-

вания по силовому экстриму
проходят в деревне Савинская
уже в третий раз и с каждым
годом набирают обороты не
только по зрелищности, но
и по количеству участников.
Мы поздравляем победителей
и благодарим всех участников
за упорство, мужество и любовь к спорту.

За текущий месяц на территории Белавинского отдела
выполнены следующие работы:
— вывезены и ликвидированы очаговые навалы крупногабаритного мусора с контейнерных площадок деревень
Губино и Савинская, а также
стихийные свалки в дер. Халтурино и пос. Фокино.
— установлена водопропускная труба под дорогой
общего пользования в дер.
Белавино для отвода талых и
дождевых вод, работы проводились совместно с ГБУ МО
«Мосавтодор».
— проведена отсыпка подъездной дороги к контейнерной
площадке дер. Белавино;
— замена неработающих
ламп уличного освещения в
деревнях Мануйлово, Халтурино, Филиппово и Васютино;
— монтаж уличного освещения на участке дороги регионального значения
«Ликино-Дулево-Шатура-ШатурТорф» вблизи деревень
Яковлево, Щетиново и Тимонино;
— противопожарная опашка
населенных пунктов, граничащих с лесным массивом;
— окос сорных трав механи-

зированным способом обочин
подъездных дорог к СНТ и
дорог общего пользования в
населенных пунктах;
Ведутся работы по строительству станции водоочистки
вблизи дома №5 дер. Губино.
Продолжается
выполнение
работ по капитальному ремонту мягких кровель домов №2
и №5 в рамках программы
«Проведение капитального ремонта в многоквартирных домах на 2014-2038 гг.»
Также ведутся работы по
отсыпке песком дороги вдоль
участков, выделенных многодетным семьям в дер. Савинская, с последующим устройством водопропускной трубы
и отсыпкой щебнем.
МБУ «Ликино-Дулевский
комбинат
благоустройства»
проводились работы по окосу
сорных трав территорий общего пользования, внутриквартальных дорог и пешеходных
дорожек, установка лавочек у
подъездов многоквартирных
домов в дер. Савинская, планировка и подсыпка песком
территории по периметру новой детской площадки, установленной в дер. Савинская
по программе губернатора
Московской области.
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На пути к успеху
Территориальный отдел Горский

Юбилей

Кабановской школе - 55 лет

1 сентября Кабановской
школе исполнилось 55 лет!
На торжественной линейке
присутствовали почетные гости: начальник Управления
культуры, спорта и молодежи
администрации
городского
округа Ликино-Дулево Т.В.
Москвина, начальник Горского территориального отдела В.Н. Чуканов, депутат
Совета депутатов городского
округа Ликино-Дулево М.Г.
Пустовалова. Выступили с
поздравительной речью Я. С.

Рыбаков и Е.Л. Жирнова —
ветераны-директора Кабановской школы. Яков Семенович проработал около 40 лет,
Елена Львовна приняла все
традиции и преумножила их
за свои 15 лет работы. Молодому директору И.А. Кожушкину есть с кого брать пример
для дальнейшего профессионального развития. В этот
день педагоги получали цветы
от учеников и поздравления в
свой адрес. В.Н. Чуканов подарил для праздничного сто-

ла сладкий подарок — торт «с
55-летним юбилеем» и первые
шоколадные медальки первоклашкам!
В этот день мы чтим труд
учителя и ученика, признаем
важность и приоритет знания и науки. Желаем малышам быть старательными и
послушными,
выпускникам
— правильно определиться с
выбором будущей профессии,
учителям — здоровья и оптимизма, родителям — мудрости
и терпения.

Поздравляем!
с 90-летием
Антонину Ивановну М И Н О Х И Н У , ветерана труда
с 80-летием
Зою Иосифовну ЧЕПУРНУЮ, ветерана труда
с 75-летием
Владимира Константиновича УЛАНОВА,
члена Совета ветеранов
с 70-летием
Любовь Семеновну УДАЛОВУ, ветерана труда
Александра Константиновича ВОРОНЦОВА,
настоятеля Храма Рождества Пресвятой Богородицы;
Веру Павловну ГАВРИЛОВУ,
Людмилу Ивановну М Ы Р З И К О В У ,
Любовь Николаевну ЕГОРОВУ, ветеранов труда.
Желаем вам крепкого здоровья, добра,
благополучия,
жизненной энергии и прекрасного
настроения.

Благодарим!

По программе губернатора

На радость детям
6 сентября в Кабаново состоялось торжественное открытие детской игровой площадки,
установленной в рамках реализации губернаторской программы «Наше Подмосковье». Право перерезать красную ленточку предоставили
самым маленьким гостям. Им помогли заместитель главы администрации г. о. Ликино-Дулево
А.В. Ефремов, кандидат в Совет депутатов городского округа Орехово-Зуево И.Г. Майоров,
начальник Орехово-Зуевского управления соцзащиты В.К. Гущин.
Начальник Горского территориального отдела В.Н. Чуканов рассказал, что для установки
подобного игрового комплекса необходимо было
провести много подготовительных мероприятий: найти подходящее место с необходимыми
условиями, войти в программу благоустройства
дворовых территорий, согласовать с ресурсоснабжающими организациями все нюансы, так
как вблизи площадки проходят коммуникации.
Для детей была подготовлена яркая и насыщенная развлекательная программа. Новые
горки, качели, карусели, канатная пирамида,
спортивные тренажеры и песочница вызвали
у детворы массу положительных эмоций. Все
элементы детского городка выполнены из современных материалов, имеющих все необходимые
сертификаты. Новый игровой комплекс стал
отличным подарком ко Дню деревни Кабаново.

З д о р о в о е поколение

«Не поддавайся
соблазнам!»
6 сентября в рамках антинаркотического месячника и Дня здоровья,
проходящего в Орехово-Зуевском техникуме
(структурное подразделение Кабаново), состоялась слайд-беседа << Не
поддавайся
соблазнам!»,
подготовленная Кабановской сельской библиотекой совместно с КИБО М Б У К «Центральная библиотека. Практически каждый школьник и студент слышали о вреде наркотиков,
но почему-то именно в старших и средних
классах некоторые парни и девушки попадают в компании, где впервые употребляют эти
вещества. В презентации о вреде наркомании
студенты увидели много интересного материала. Они познакомились с книжной выставкой
«Здоровым быть здорово!», получили ответы на
тревожащие их вопросы: Почему люди начинают употреблять наркотики? Можно ли решить
проблемы с помощью наркотических веществ?
Какая перспектива есть у каждого наркомана?
Ведущие Татьяна Марсакова и Анна Бакулина рассказали о людях, которые были
успешными и богатыми: Джимми Хендрикс
— легендарный гитарист, Дженис Джоплин
— звезда рок-н-ролла, Курт Кобейн — певец,
Рудольф Нуриев — виртуозный танцовщик,
Элвис Пресли — успешный певец и актер.
Все они употребляли наркотики. Они имели
огромные деньги и могли позволить себе все,
но не смогли откупиться от смерти. В ходе
беседы молодые люди высказали свое мнение
— будущее не за наркоманами, а за теми, кто
выбрал здоровую жизнь, спорт, учебу.
Т.М.
ведущий
Кабановской
сельской

МАРСАКОВА,
библиотекарь
библиотеки

V

Совет ветеранов Горского территориального отдела выражает искреннюю благодарность сотрудникам участка
«Кабаново» МБУ «Ликино-Дулевский комбинат благоустройства» за добросовестное и качественное выполнение
работ по благоустройству.
С момента создания участка — с августа 2018 года, деревня Кабаново заметно преобразилась и приобрела ухоженный вид. Работы ведутся ежедневно, выполняются
оперативно и слаженно — это окос травы и борьба с борщевиком, кронирование, опиловка деревьев и обрезка кустарника, полив и прополка цветов в клумбах, устранение
поломок детских игровых и спортивных площадок в деревнях и многое другое. И это только летние виды работ. Сделано было немало, но еще больше предстоит сделать. Мы
выражаем надежду, что и односельчане будут поддерживать порядок на придомовых территориях, чтобы сделать
наши деревни комфортными для проживания, а каждый
двор красивым уголком своей малой Родины.
М.И.
БОГАТКОВА,
председатель
Совета
ветеранов
Горского
территориального
отделд^

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ КАБАНОВО!
Приглашаем вас 22 сентября на площадь
у ДК «Современник» на празднование Дня деревни!

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

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. «. (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2».
(12+)
.
.
03.50 «СЕМЕИНЫИ ДЕТЕКТИВ».
(12+)

НЗЭ
06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.10 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА»
(0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 01 50 «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой.
еро Владимир
ов» ((12+)
Юматов»
14.50 Город новостей
15.05 «ПУдРО АГАТЫ КРИСТИ».
(12+)
17.00 «Естественный отбор»

И

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

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. «. (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2». (12+)
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+)

ПЗЭ
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.30, 03.40 «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». (12+)
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА» (0+)
11.30, 14.30, 22.00, 00.00 События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.45 «КОЛОМБО». (12+)
13.35 «Мой герой. Александр
Стефанович» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
(12+)
16.55 «Естественный отбор»

Программа телевидения
18.20 «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ» (12+)
22.30 «Политика на гиперзвуке».
(16+)
23.05, 04.05 «Знак качества» (16+)
00.35, 05.45 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Хроники московского
быта. Дом разбитых сердец»
(12+)
03.35 «10 самых... Загадочные
смерти звёзд» (16+)
04.55 «Шпион в тёмных очках».
(12+)

05.15, 02.20 «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Место встречи» (16+)

19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Война кланов»
21.40 «Сати. Нескучная классика... »
22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 «Магистр игры»
02.15 Цвет времени. Жан Огюст
Доминик Энгр
02.30 «Князь Потёмкин. Свет и
тени»

06.30 «Выбери меня». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 05.00 «Понять. Простить».
(16+)
14.15, 04.35 «Порча». (16+)
14.45, 19.00 «ЦЫГАНКА». (16+)
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ». (16+).
02.55 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД».
(16+).
06.20 «Удачная покупка» (16+)

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Пешком... »
07.05 «Маленькие секреты великих картин»
07.35 «Легенды мирового кино»
08.00 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
09.30 «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век
12.30, 18.45, 00.20 Власть факта
13.10 «Линия жизни»
14.20 «Предки наших предков»
15.10 «Дело №. Монастырь под
обстрелом. Соловки в 1854 году»
15.35 «Агора»
16.35 «СТАРЫЕ ПИСЬМА»
17.40 Лауреаты XVI международного конкурса им. П. И. Чайковского. Дмитрий Шишкин (фортепиано)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Документальный спецпроект». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «КОЛОМБИАНА» (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» (16+)
02.45 «КРЕПИСЬ!» (16+)
04.20 «Засекреченные списки».
(16+)

17.50 «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ» (12+)
21.20 Московский международный фестиваль «Круг Света» (6+)
22.30, 03.10 «Осторожно, мошенники! Чужой кредит» (16+)
23.05 «Жены Третьего рейха».
(16+)
00.55 «Мужчины Жанны Фриске»
(16+)
05.10 «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе». (12+)

ского. Медные духовые
18.40 «Тем временем. Смыслы»
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 Искусственный отбор
23.50 «Марчелло Мастроянни,
идеальный итальянец»
00.45 «Тем временем. Смыслы»
01.30 «Юрий Завадский».
02.35 Красивая планета

РОССИЯ

^^DOMAHIHHH
05.15, 03.00 «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях»
23.55 «Крутая История» (12+)
00.50 «Место встречи» (16+)
02.40 Их нравы (0+)

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, 13.40, 20.45 «Война кланов»
08.25 «Князь Потёмкин. Свет и
тени»
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 «Юрий Завадский».
12.20 «Тем временем. Смыслы»
13.10 «Дом ученых». Аскольд
Иванчик
14.30 «Нечаянный портрет»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Острова»
16.25 «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА»
17.30 Лауреаты XVI международного конкурса им. П. И. ЧайковПо не зависящим

06.30 «Выбери меня». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 05.00 «Понять. Простить».
(16+)
14.15, 04.35 «Порча». (16+)
14.45, 19.00 «ЦЫГАНКА». (16+)
23.20 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». Г16+)
02.55 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД».
(16+)
06.20 «Удачная покупка» (16+)

05.00 «Засекреченные списки».
(16+)
06.00, 15.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ».
(16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
00.30 «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».
(16+)

СТО
06.00, 05.05 «Ералаш»
06.25 «Да здравствует король

СТО
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
08.05 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» (12+)
10.15 «МУМИЯ. ГРОБНИЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» (16+)
12.20 «БОГИ ЕГИПТА» (16+)
14.55 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» (0+)
22.55 «ПЛУТО НЭШ» (12+)
00.45 «Кино в деталях» « (18+)
01.45 «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ»
(12+)
03.10 «СТРАННЫЕ ЧАРЫ» (6+)
04.40 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

©
06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
(16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.30 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы»
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ»
(12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ» (16+)
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 «ДОБРАЯ
ВЕДЬМА»
04.15, 05.00 «Тайные знаки»

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15JНовости
дня
08.20 Главное с Ольгой Беловой
09.50, 10.05 «Легенды госбезопасности. Ибрагим Аганин. Война за
линией фронта». (16+)
10.00, 15.00 Военные новости
10.40 «КЛАССИК» (12+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир».
(12+)
15.05 «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО» (0+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)

Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени».
СмехЬоок» (16+)
09.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
15.10 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
22.40 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
01.00 «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР»
(18+)
02.40 «КУДРЯШКА СЬЮ» (0+).
04.15 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

©
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00 «Гадалка»
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
(16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.30 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы»
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ»
(12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «СВЕРХНОВАЯ» (12+)
01.00 «АПОЛЛОН-13» (12+)
03.30, 04.30, 05.15 «Человек-невидимка»

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 18.30 «Специальный репортаж» (12+)
08.45, 10.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир».
(12+)
15.05 «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО»
16.05 «Вперёд, кавалерия!» (12+)
18.50 «История военной разведки» (12+)
19.40 «Легенды армии с Александром Маршалом» (12+)
20.25 «Улика из прошлого». (16+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)» (12+)

от редакции причинам в программе возможны

изменения
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18.50 «История военной разведки» (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» (12+)
20.25 «Загадки века с Сергеем
Медведевым»
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. j(12+)
23.35 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
01.30 «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
(0+)
02.45 «ПАРАШЮТИСТЫ» (0+)
04.15 «СЛЕДОПЫТ» (0+)

Е Л Е
06.00 «Вся правда про...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.45, 10.50, 12.55, 15.25,
18.30, 23.25 Новости
07.05, 13.00, 15.30, 00.35 Все на
Матч!
08.50 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» - «Боруссия»
(Дортмунд) (0+)
10.55 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Аргентина
13.30 Футбол. Чемпионат Италии.
«Лацио» - «Парма» (0+)
16.10 Футбол. Чемпионат Франции. «Лион» - ПСЖ (0+)
18.10 «ЦСКА - «Краснодар». Live».
(12+)
18.35 Континентальный вечер
19.10 Хоккей. СКА - ЦСКА
21.55 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/4 финала
23.30 Тотальный футбол
01.20 Футбол. Церемония вручения наград ФИФА «The Best FIFA
Football Awards 2019» (0+)
03.05 «Лучшие из лучших. Часть
вторая». (16+)
04.50 «Команда мечты» (12+)
05.20 Кикбоксинг. Orion. Артём
Левин против Жо Вея. Хаял Джаниев против Каи Хуангбина. (16+)

в

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия»
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.35,
09.25, 09.55, 10.50, 11.40, 12.35,
13.25, 13.55, 14.50, 15.50, 16.40,
17.35 «Карпов-2» (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25,
03.50, 04.20 «Детективы» (16+)
01.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
03.05 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА»
04.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА»

ЕПШ
06.00 «Вся правда про...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 12.10, 17.20, 20.35
Новости
07.05, 12.15, 17.25, 19.20, 23.40
Все на Матч!
09.00 Футбол. Российская Премьер-лига (0+)
10.50 Тотальный футбол (12+)
11.50 «ЦСКА - «Краснодар».
Live». (12+)
12.40 Регби. Чемпионат мира.
Россия - Самоа
15.20 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Нидерланды
(0+)
18.00 «Бокс 2019. Итоги». (12+)
18.20 Реальный спорт. Баскетбол
19.00 «СКА - ЦСКА. Live». (12+)
20.05 «На гол старше» (12+)
20.40 Английский акцент
21.40 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/16 финала. «Арсенал» «Ноттингем Форест»
00.30 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/16 финала. «Престон
Норт Энд» - «Манчестер Сити»
(0+)
02.30 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - «Ницца» (0+)
04.30 «Инсайдеры» (12+)
05.05 «Команда мечты» (12+)
05.20 Реальный спорт. Баскетбол (12+)

в

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20
«Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.10, 12.05 «Опера. Хроники убойного отдела»
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45,
17.40 «Учитель в законе. Возвращение»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.25,
03.55, 04.30 «Детективы»
(16+)

г своя

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

П

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. «. (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2».
(12+)
.
.
03.50 «СЕМЕИНЫИ ДЕТЕКТИВ».
(12+)

Ш0
06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». (0+)
10.35 «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35 Петровка, 38 (16+)
12.05, 01.45 «КОЛОМБО». (12+)
13.35 «Мой герой. Аглая Шиловская» (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
(12+)
17.00 «Естественный отбор»

И

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

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. «. (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Русская серия». «СИЛЬНАЯ
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА»
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
02.00 «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2».
(12+)
03.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+)

1Г£|
06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор
«Докто И... » (16+)
08.35 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
10.20 «Олег Басилашвили. Неужели это я?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка, 38
1205, 01.45 «КОЛОМБО». (12+)
13.35 «Мой герой. Иван Агапов»
14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
(12+)

18.20 «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ»
(12+)
22.30, 03.10 Линия защиты (16+)
23.05 «90-е. Водка» (16+)
00.55 «Прощание. Марис Лиепа»
(16+)
03.40 «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА». (12+)
05.10 «Бомба как аргумент в
политике». (12+)

05.15, 03.05 «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.55 «Однажды...» (16+)
00.40 «Место встречи» (16+)
02.30 Их нравы (0+)

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, 13.40, 20.45 «Война кланов»
08.25 «Князь Потёмкин. Свет и
тени»
08.50, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век
12.20 «Что делать?» Виталия
Третьякова
13.10 Жизнь замечательных идей
14.30 «Нечаянный портрет»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика... »
16.25 «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
17.30 Лауреаты XVI международного конкурса им. П. И. Чайковского. Златомир Фунг
17.00 «Естественный отбо|
бор»
18.20 «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛ
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» (12+)
22.30, 03.10 «10 самых... Конфликты звездных отцов и детей» (16+)
23.05 «Семейные тайны. Никита
Хрущев». (12+)
00.55 «Прощание. Сталин и Прокофьев» (12+)
03.45 «ОДИН ИЗ НАС». (12+)

05.15, 03.00 «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Мальцева» (12+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45
Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК» (16+)
18.00 «Своя правда»
19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
20.40 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
22.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
00.30 «Место встречи» (16+)
02.20 «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, 13.40 «Война кланов»
08.30 «Князь Потёмкин. Свет и
тени»
09.00, 22.20 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.15 «Роли, которые нас
выбирают. Герард Васильев»
12.20, 18.45, 00.30 «Игра в бисер»
13.05 Жизнь замечательных идей
14.30 «Нечаянный портрет»
15.10 Пряничный домик
15.40 «2 Верник 2»
16.25 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
17.30 Лауреаты XVI международного конкурса им. П. И. Чайковского. Александр Канторов
(фортепиано)
По не зависящим

18.40 «Что делать?» Виталия
Третьякова
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.15 Цвет времени. Эдгар Дега
23.50 «Колеватов. Куда уехал
цирк?»
00.35 «Что делать?» Виталия
Третьякова
02.30 «Князь Потёмкин. Свет и
тени» - программы, содержащие
скрытые субтитры

сомдшиии
06.30 «Выбери меня». (16+)
07.30 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство». (16+)
10.30 «Реальная мистика». (16+)
12.30, 04.50 «Понять. Простить».
(16+)
14.15, 04.25 «Порча». (16+)
14.45 «ЦЫГАНКА». (16+)
19.00 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». (16+)
23.10 «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ». (16+)
02.45 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД».
(16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

05.00 «Засекреченные списки».
(16+)
06.00 «Документальный проект».
(16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений»
(16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история».
(16+)
17.00, 03.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.40 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
20.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» (12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ»
(18+)
19.45 Главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Кабинет редкостей»
21.40 «Энигма. Вайклеф Жан»
23.20 Цвет времени. Пабло Пикассо
23.50 Черные дыры. Белые пятна
02.30 «Князь Потёмкин. Свет и
тени»

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40 «Выбери меня». (16+)
07.40 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.40 «Давай разведёмся!» (16+)
09.40 «Тест на отцовство». (16+)
10.40 «Реальная мистика». (16+)
12.40, 04.25 «Понять. Простить».
(16+)
14.25, 04.00 «Порча». (16+)
14.55 «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». (16+)
19.00 «КРЁСТНАЯ». (16+)
22.40 «ЛИЧНАЯЖИЗНЬ ДОКТОРА
СЕЛИВАНОВОЙ». (16+)
02.20 «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД».
(16+)
\ «Домашняя кухня». (16+)
06.10 «6 кадров». (16+)

05.00, 04.40 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00 «Документальный
проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
15.00 «Засекреченные списки».
17.00, 03.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 02.15 «Самые шокирующие
гипотезы».(16+)
20.00 «РАСПЛАТА» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.30 «СПАУН» (16+)

СТС
06.00,05.30 «Ералаш»
06.25 «Да здравствует король

газета.

стс
06.00, 05.15 «Ералаш»
06.25 «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени».
СмехЬоок» (16+)
09.10 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2» (12+)
10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ»
(16+)
15.10 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
23.05 «ОНО» (18+)
01.45 «ПЛУТО НЭШ» (12+)
03.15 «ОТЧАЯННЫЙ» (0+).
04.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)

20.25 «Секретные материалы».
(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией
Метлиной. (12+)
23.35 «СЫЩИК» (12+)
02.15 «МИССИЯ В КАБУЛЕ»
04.30 «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАССТАТЬСЯ»

ЕПШ

06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
(16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.30 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы»
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ»
(12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «БУРЯ В АРКТИКЕ». Канада. (16+)
01.00 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМЛИ». Канада. (16+)
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 «Места
Силы» (12+)

06.00 «Вся правда про...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 10.55, 13.30, 17.25,
19.55 Новости
07.05, 11.00, 13.35, 20.00, 22.25 Все
на Матч!
09.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Брешиа» - «Ювентус» (0+)
11.35 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Вильярреал»
(0+)
14.05 «Кубок России. История
нового сезона». (12+)
14.35, 17.30 Все на футбол!
15.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2019
г. - 2020 г. 1/16 финала. «Енисей»
(Красноярск) - «Зенит»
17.55 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2019
г. - 2020 г. 1/16 финала. «Алания»
(Владикавказ) - ЦСКА
20.25 Баскетбол. «Химки» - «Зелёна-Гура (Польша)
23.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона 2019
г. - 2020 г. 1/16 финала (0+)
01.25 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/16 финала (0+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. «Индепендьенте дель Валье» (Эквадор)
- «Коринтианс» (Бразилия)
05.25 «Команда мечты» (12+)

06.00 «Сегодня утром» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20, 10.05 «1812» (12+)
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир».
(12+)
15.05 «Вперёд, кавалерия!» (12+)
17.05 «Стрелковое оружие Второй мировой»
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)
18.50 «История военной разведки» (12+)
19.40 «Последний день» (12+)

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
«Известия»
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
«Учитель в законе. Возвращение»
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 «Опера.
Хроники убойного отдела»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30,
03.55, 04.25 «Детективы» (16+)

©

Джулиан!» (6+)
06.45 «Драконы. Гонки по краю»
07.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени».
СмехЬоок» (16+)
08.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3» (12+)
10.55 «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» (16+)
15.10 «КУХНЯ» (12+)
19.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
20.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
21.00 «ХЭНКОК» (16+).
22.50 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА» (12+).
01.10 «ПОСЛЕД
СЛЕДНИЙ БОЙСКАУТ»
(16+).
03.00 «НОРМ И НЕСОКРУШИМЫЕ» (6+)
04.20 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

©
06.00, 05.45 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 18.10
«Слепая» (16+)
11.00, 11.30, 16.00 «Гадалка» (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
(16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.30 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы»
18.40, 19.30, 20.25 «МЕНТАЛИСТ»
(12+)
21.15, 22.10 «НАПАРНИЦЫ» (12+)
23.00 «Это реальная история»
00.00 «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ» (0+)
01.45 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» (16+)
03.15, 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
08.25, 10.05 «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ»
10.00, 15.00 Военные новости
13.20, 21.25 «Открытый эфир».
(12+)
15.05 «Стрелковое оружие Второй мировой»
16.05 «Авианесущие корабли
Советского Союза» (12+)
18.30 «Специальный репортаж»
(12+)

от редакции причинам в программе возможны

изменения

18.50 «История военной разведки» (12+)
19.40 «Легенды космоса» (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
23.05 «Между тем» (12+)
23.35 «РЫСЬ» (16+)
01.40 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» (16+)
04.45 «Атака мертвецов». (12+)

е п ш
06.00 «Вся правда про...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 08.55, 10.45, 13.20, 15.20,
17.55 Новости
07.05, 10.50, 15.25, 18.00, 20.30,
23.45 Все на Матч!
09.00 Гандбол. Чемпионат Европы- 2020 г. Женщины. Отборочный турнир. Россия - Словакия
(0+)
11.20, 13.25 Футбол. Олимп Кубок России по футболу сезона
2019 г. - 2020 г. 1/16 финала (0+)
16.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» - «Осасуна» (0+)
18.45 Футбол. Церемония вручения наград ФИФА «The Best FIFA
Football Awards 2019» (0+)
21.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. 1/2 финала
00.25 «Кибератлетика» (16+)
00.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Фейеноорд» - АЗ (0+)
02.55 «Команда мечты» (12+)
03.25 Футбол. Южноамериканский Кубок. 1/2 финала. «Атлетико Минейро» (Бразилия) - «Колон»
05.25 «Кубок России. История
нового сезона». (12+)

Q

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25
«Известия»
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25,
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
«Учитель в законе. Возвращение»
08.35 «День ангела»
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 «Опера.
Хроники убойного отдела»
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 «След» (16+)
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 03.30,
03.55, 04.20 «Детективы»
(16+)

СВОЯ
1
газета,
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05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55' «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!»
12.15, 17.00 «Время покажет»
(16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон»
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Я - Пол Уокер» (16+)
02.15 «На самом деле» (16+)
03.15 «Про любовь» (16+)
04.00 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.25 Утро России
09.55 «О самом главном». (12+)
11.25 Вести. Местное время
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50 «60 Минут». (12+)
14.25 Вести. Местное время
14.45 «Кто против?». (12+)
17.00 Вести. Местное время
17.25 «Андрей Малахов. «. (16+)
18.50 «60 Минут». (12+)
20.45 Вести. Местное время
21.00 «Юморина». (16+)
23.15 «БЕЗ ПРАВАНА ОШИБКУ»
(12+)
03.15 «СОУЧАСТНИКИ» (12+)

иМ

06.00 «Настроение»
08.00 «Ералаш»
08.15 «Александр Збруев. Небольшая перемена». (12+)
09.00 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА».
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА»
фильма (12+)
13.10 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 «СЕЛФИ НА ПАМЯТЬ» детектива (12+)
18.15 «МАРУСЯ». (12+)
20.05 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ». (12+)

И

04.40 «Три тополя на Плющихе»
(12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Табор уходит в небо» (12+)
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
08.55 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.10 «Тостуемый пьет до дна»
(16+)
11.10, 12.10 «Вокзал для двоих»
(0+)
14.00 «Не ждали» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
19.30, 21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
21.00 «Время»
23.00 Что? Где? Когда?
00.10 «Одаренная» (12+)
02.10 «Любовное гнездышко»
(12+)
03.45 «Про любовь» (16+)
04.30 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 Местное время. Суббота.
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Праздничный концерт
13.45 «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!». (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ».
(12+)
01.00 «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА». (12+)

ПЗЭ
06.15 Марш-бросок (12+)
06.55 АБВГДейка (0+)
07.25 Православная энциклопедия
(6+)
07.55 «Ералаш»
08.10 «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА» (0+)
09.35, 11.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». (0+)

22.00 «В центре событий»
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 «Роман Карцев. Шут гороховый». (12+)
02.20 «Роковые роли. Напророчить беду». (12+)
03.15 «В центре событий» (16+)
04.25 Петровка, 38 (16+)
04.45 «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ».
(0+)

05.15 «ППС» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.05 «Доктор Свет» (16+)
09.00 «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ»
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20, 19.40 «МОРСКИЕ ДЬЯВО
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» (16+)
21.00 «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО»
(16+)
23.00 «ЧП. Расследование» (16+)
23.30 «Наш Вегас. Ани Лорак»
(12+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
02.30 Квартирный вопрос (0+)
03.20 «Место встречи» (16+)
РОССИЯ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 «Лето Господне». Воздвижение Креста Господня
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Кабинет редкостей»
08.30 «Князь Потёмкин. Свет и
тени»
09.00 «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 «КАРЬЕРА РУДДИ»
12.00 Дороги старых мастеров.
«Береста-берёста»
12.10 Черные дыры. Белые пятна
12.50 «Колеватов. Куда уехал
цирк?»
13.35 «Кабинет редкостей»
14.30 «Нечаянный портрет»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма. Вайклеф Жан»
16.25 «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ»
17.30 Лауреаты XVI международного конкурса им. П. И. Чайков11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ». (12+)
17.15 «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ» (12+)
21.00, 03.00 «Постскриптум»
22.15, 04.20 «Право знать!» (16+)
00.00 «90-е. Крёстные отцы» (16+)
00.50 «90-е. Водка» (16+)
01.40 «Жены Третьего рейха».
(16+)
02.30 «Политика на гиперзвуке».
(16+)
05.50 Петровка, 38 (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС»
(16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Последние 24 часа» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.30 «Международная пилорама» (18+)
00.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» (16+)
01.40 «Фоменко фейк» (16+)
02.10 «Дачный ответ» (0+)
03.15 «ТРИО» (16+)
РОССИЯ
06.30 Библейский сюжет
07.05 «Винни-Пух». «Винни-Пух
идет в гости». «Винни-Пух и день
забот»
07.50 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
09.00 Телескоп
09.25 «Маленькие секреты великих картин»
09.55 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
12.40 «Пятое измерение»
13.05 «Осень - мир, полный
красок»
14.00 «Дом ученых»
14.30 «Эффект бабочки»
14.55 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
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18.35 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
(0+)
20.30, 21.25 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» (0+)
22.50 «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ»
(12+)
01.35 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» (0+)
03.10 «СДВИГ» (16+)

ского. Сергей Догадин (скрипка)
18.35 Цвет времени. Марк Шагал
18.45 Билет в Большой. Светлана
Захарова
19.45 «Линия жизни»
20.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
23.50 «2 Верник 2»
00.40 «ЭТО НЕ НАВСЕГДА»
02.20 «Как один мужик двух
генералов прокормил». «Кострома»

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров». (16+)
07.10 «По делам несовершеннолетних». (16+)
08.10 «ДавайЬазведёмся!» (16+)
09.10, 05.20 «Тест на отцовство».
(16+)
10.10, 03.40 «Реальная мистика».
(16+)
12.15, 01.40 «Понять. Простить».
(16+)
14.40, 01.10 «Порча». (16+)
15.10 «Детский доктор». (16+)
15.25 «КРЁСТНАЯ» (16+)
19.00 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». (16+)
22.55 «Про здоровье» (16+)
23.10 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ».
(16+)

05.00, 04.00 «Территория заблуждений» (16+)
06.00, 09.00, 15.00 «Документальный проект». (16+)
07.00 «С бодрым утром!» (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные
истории». (16+)
17.00, 03.15 «Тайны Чапман».
(16+)
18.00, 02.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 «Осторожно, тренинг! Как
нас разводят?». (16+)
21.00 «Коррупция, которую мы
заслужили». (16+)
23.00 «13 ГРЕХОВ» (18+)
00.50 «ПИЛА 8» (18+)

16.30 Телескоп
17.00 «Предки наших предков»
17.40 «Зигзаг удачи. Я, можно
сказать, ее люблю»
18.20 Квартет 4х4
20.15 «Открывая шкаф позора»
21.00 «Агора»
22.00 «И Бог создал...Брижит
Бардо»
22.55 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
00.20 Клуб 37
01.25 «Осень - мир, полный
красок»
02.20 «Легенда о Сальери». «Про
Ерша Ершовича». «Великая битва
Слона с Китом»

оомлшнии
06.30, 06.20 «6 кадров». (16+)
06.40 «Удачная покупка» (16+)
06.50, 03.10 «НЕВЕСТА С ЗАПРАВКИ». (16+)
08.50, 01.25 «ГУВЕРНАНТКА».
(16+)
10.45 «НИНА». (16+).
19.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ».
(16+)
23.15 «Детский доктор». (16+)
23.30 «СЕСТРЁНКА». (16+)
04.45 «Выбери меня». (16+)

05.00, 15.20, 03.40 «Территория
заблуждений» (16+)
07.30 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». (12+)
09.15 «Минтранс». (16+)
10.15 «Самая полезная программа». (16+)
11.15 «Военная тайна» (16+)
17.20 «Неизвестная история».
(16+)
18.20 «Засекреченные списки.
Конец подкрался незаметно: 8
знаков Армагеддона». (16+)
20.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
(12+)
23.00 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ» (18+)
01.10 «АПГРЕЙД» (18+)
02.50 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)

СТС
06.00, 05.30 «Ералаш»
06.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)

06.00 «Ералаш»
06.25 «Драконы. Гонки по краю»
(6+)
07.10 «Приключения Вуди и его
друзей» (0+)
07.55 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
08.25 «РАНГО»10+).
10.40 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
(12+)
12.55 «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
15.15 «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕТОД
ХИТЧА» (12+).
17.40 «ХЭНКОК» (16+).
19.25 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
23.50 «Шоу выходного дня» (16+)
00.50 «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛДЕНЬ»
(12+)
..
02.40 «ЧЁРНАЯ ВОДА» (16+)
04.30 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
05.15 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

©
06.00 «Мультфильмы». (0+)
09.20, 09.55, 10.30, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00 «Слепая» (16+)
11.00, 16.00 «Гадалка» (16+)
11.30 «Новый день»
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне»
(16+)
15.00 «Мистические истории»
(16+)
16.30 «Гадалка» (16+)
17.00 «Знаки судьбы»
19.30 «ПОСЛЕЗАВТРА» (12+)
22.00 «ПИК ДАНТЕ» (12+)
00.00 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ»
(12+)
02.00 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ» (12+)
04.00 «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». (16+)
05.15 «Две смерти в сумке инкассатора». (12+)

05.20 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...» (0+)
06.50, 08.20, 10.05, 12.20, 13.20,
15.05 «ВОЙНА НА ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕНИИ» (12+)
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
10.00, 15.00 Военные новости
07.40 «Три кота» (0+)
08.05 «Том и Джерри» (0+)
08.30 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение» (16+)
14.40 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
15.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
18.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА»
(12+).
21.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
00.25 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» (6+)
02.20 «СОННАЯ ЛОЩИНА» (12+)
04.00 «МОЛОДЁЖКА» (16+)
04.50 «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

©

06.00 «Мультфильмы». (0+)
11.30 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЭФИОПИИ»
12.30 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В РОССИИ»
13.30 «Мама Russia»
14.30 «ПИК ДАНТЕ» (12+)
16.30 «ПОСЛЕЗАВТРА». (12+)
19.00 «ГОДЗИЛЛА». (12+)
21.45 «ВОДНЫЙ МИР». (12+)
00.30 «БУРЯ В АРКТИКЕ». (16+)
02.15 «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ».
(12+)
03.45 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». (12+)
05.30 «Охотники за привидениями. Битва за Москву»

05.35 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» (0+)
07.05 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
(0+)
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 «Легенды музыки» (6+)
09.40 «Последний день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Улика из прошлого» (16+)
11.55 «Загадки века с Сергеем
Медведевым»
12.45, 15.00 «Специальный репортаж» (12+)
13.10 «Морской бой». (6+)

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны

изменения

е ш в
05.00 «Героизм по наследству.
Аркадий и Николай Каманины».
(12+)
06.00 «Вся правда про...». (12+)
06.30 «Жестокий спорт». (16+)
07.00, 10.50, 17.00, 18.25, 21.00
Новости
07.05, 12.30, 16.30, 21.05, 22.00 Все
на Матч!
08.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Эйбар» - «Севилья» (0+)
10.55, 14.55 Формула-1. Гран-при
России. Свободная практика
12.55 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - США (0+)
17.05, 03.40 «Бокс 2019. Итоги».
(12+)
17.25 Все на футбол! Афиша (12+)
18.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира из Катара
21.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
23.00 Смешанные единоборства.
ACA 99. Хусейн Халиев против
Али Багова. Олег Борисов против
Абдул-Рахмана Дудаева
00.30 Смешанные единоборства.
Bellator. Джеймс Галлахер против
Каллума Элленора
02.00 Бокс. Даниэль Дюбуа
против Эбенезера Тетте. Никола
Адамс против Марии Салинас
(16+)
04.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Бенсон Хендерсон против Майлса Джури (16+)

т

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.40, 06.25, 11.10, 12.10, 13.25,
13.30, 14.25, 15.20, 16.15, 17.05,
18.05 «Учитель в законе. Возвращение»
07.05, 08.05, 09.25, 10.20 «Холостяк»
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.05,
22.55, 00.45 «След» (16+)
23.45 «Светская хроника» (16+)
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 03.35,
04.00, 04.30, 04.55 «Детективы»
(16+)
14.10 «Десять фотографий» (6+)
15.20, 18.25 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ» (16+)
18.10 «Задело!»
00.50 «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ» (0+)
02.40 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ»
04.05 «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА»
(16+)

ЕПШ
06.00 «Вся правда про...». (12+)
06.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
06.50 «Гран-при с Алексеем Поповым» (12+)
07.20 Футбол. Чемпионат Испании. «Вильярреал» - «Бетис» (0+)
09.15, 14.15, 21.15 Новости
09.25 Все на футбол! Афиша (12+)
10.25, 14.25, 16.00, 23.55 Все на
Матч!
10.55 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Кения
12.55 Гребля на байдарках и каноэ. Гребной слалом. Чемпионат
мира. Финалы из Испании
14.55 Формула-1. Гран-при России. Квалификация
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Падерборн» - «Бавария»
18.25 Футбол. Российская Премьер-лига. «Локомотив» - «Зенит»
21.25 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Реал»
00.30 «Дерби мозгов» (16+)
01.00 Футбол. Чемпионат Италии.
«Сампдория» - «Интер» (0+)
02.55 Бокс. Эррол Спенс против
Майки Гарсии. (16+)
04.00 Бокс. Эррол Спенс против
Шона Портера.

Q

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40,
07.05, 07.45, 08.15, 08.55, 09.30
«Детективы» (16+)
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15,
14.05, 14.55, 15.40, 16.20, 17.00,
17.50, 18.25, 19.15, 20.00, 20.55,
21.45, 22.20, 23.10 «След» (16+)
00.00 «Известия. Главное»
00.55, 01.55, 02.40, 03.30 «Свои»
(16+)
04.10, 04.50 «Моя правда»
(12+)
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И

05.40, 06.10 «Без следа» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Геннадий Хазанов. Без
антракта» (16+)
16.10 «Страна Советов. Забытые
вожди» (16+)
18.15 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» (16+)
23.45 «Жизнь Пи» (12+)
02.10 «На самом деле» (16+)
03.10 «Про любовь» (16+)
03.45 «Наедине со всеми» (16+)
РОССИЯ

04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА». (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 «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ».
(12+)
17.50 «Удивительные люди-4».
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
01.00 «Второе рождение Поднебесной. Китай глазами советских
операторов». (12+)
02.00 «ЛЕДНИКОВ». (16+)
03.45 «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». (16+)

Ш0
06.10 «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО». (12+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.35 «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ». (12+)
10.25 «Ералаш»
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)

11.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом»
(12+)
14.30, 05.25 Московская неделя
15.00 «Последний проигрыш
Александра Абдулова». (16+)
15.50 «Прощание. Александр
Белявский» (16+)
16.40 «Хроники московского быта.
Звездная прислуга» (12+)
17.30 «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ,
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ» (12+)
21.15, 00.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ К
СЕБЕ» (16+)
01.15 «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ
ДЕЛО АГЕНТА». (16+)
04.40 «Александр Збруев. Небольшая перемена». (12+)

05.00 «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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 21.00 «Секрет на миллион»
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.25 «Жизнь как песня» (16+)
04.00 Их нравы (0+)
04.30 «ППС» (16+)
РОССИЯ

06.30 «Эффект бабочки»
07.05 «Фантик. Первобытная сказка». «Гуси-лебеди». «Заколдованный мальчик»
08.30 «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
10.05 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
12.05 «Первые в мире»
12.20 «Письма из провинции»
12.50 Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе
13.35 «Другие Романовы»
14.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»

17.10 «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Анатолия
Праудина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
21.55 «Владимир Спиваков. Автопортрет»
23.55 «СМЕРТЕЛЬНАЯ ИГРА»
01.40 Диалоги о животных. Лоро
Парк. Тенерифе
02.20 «Прометей». «Лев и Бык».
«Икар и мудрецы»

06.30 «Удачная покупка» (16+)
06.40, 06.10 «6 кадров». (16+)
08.15 «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». (16+).
09.40 «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
11.40, 12.00 «НАДЕЖДА КАК СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно» (16+)
15.10 «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».
(16+).
19.00 «СТАНДАРТЫ КРАСОТЫ.
НОВАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)
23.15 «Про здоровье» (16+)
23.30 «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН». (16+)
03.00 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». (16+)
04.35 «Выбери меня». (16+)

05.00 «Территория заблуждений»
(16+)
07.00 «РАСПЛАТА» (16+)
09.20 «КОЛОМБИАНА» (16+)
11.20 «АПГРЕЙД» (16+)
13.20 «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ»
(16+)
15.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
ТЕНЕЙ» (16+)
18.10 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
20.40 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК 2»
23.00 «Добров в эфире». (16+)
00.00 Концерт «Ария». «Гость из
Царства Теней»
02.30 «Военная тайна» (16+)

с т с
06.00, 05.20 «Ералаш»
06.50 «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.15 «Спирит. Дух свободы» (6+)
07.40 «Три кота» (0+)

газета.

08.05 «Царевны» (0+)
08.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «Рогов в городе» (16+)
10.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» (12+).
13.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» (12+).
17.00 «Форт Боярд. Возвращение»
(16+)
18.30 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ»
(12+).
21.15 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» (16+)
23.45 «Дело было вечером» (16+)
00.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+)
02.55 «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
НЕТЛАНДИЮ» (6+)
04.35 «МОЛОДЁЖКА» (16+)

©
06.00, 09.30 «Мультфильмы». (0+)
09.00 «Новый день»
10.45, 11.45, 12.30, 13.30 «ДОБРАЯ
ВЕДЬМА»
14.30 «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВРАМИ» (0+)
16.15 «ГОДЗИЛЛА». Япония. (12+)
19.00 «ЯВЛЕНИЕ». Индия. (16+)
20.45 «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ». (12+)
22.45 «Мама Russia»
23.45 «ВОДНЫЙ МИР». США. (12+)
02.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЭФИОПИИ»
03.15 «ЛЕДИ И БРОДЯГА В РОССИИ»
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 «Охотники за привидениями. Битва за
Москву»

05.35 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СОКОЛ»
(0+)
07.00 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» (0+)
09.00 «Новости недели»
09.25 Служу России! (12+)
09.55 «Военная приемка» (6+)
10.45 «Код доступа» (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» (12+)
12.20, 04.45 «ПОСТАРАЙСЯ
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» (12+)
13.40 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» (12+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой

19.25 «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ»
01.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ»
03.05 «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»

ЕПШ
06.00 Бокс. Эррол Спенс против
Шона Портера. Батыр Ахмедов
против Марио Барриоса
07.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Лиото Мачиды. Патрисио Фрейре
против Хуана Арчулеты. (16+)
07.55 Волейбол. Кубок мира.
Женщины. Россия - Бразилия
09.55, 12.00, 16.45, 20.55 Новости
10.05 Футбол. Чемпионат Испании. «Хетафе» - «Барселона» (0+)
12.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира из Катара (0+)
12.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
13.00 «Гран-при России. Сезон
2019». (12+)
13.20, 16.15, 17.10, 21.00, 00.40 Все
на Матч!
13.50 Формула-1. Гран-при России
16.50 «Локомотив» - «Зенит».
Live». (12+)
18.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Финал
21.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Фиорентина»
23.40 После футбола с Георгием
Черданцевым
01.15 Гандбол. Лига чемпионов.
Мужчины. «Кадеттен Шаффхаузен» (Швейцария) - «Чеховские
медведи (0+)
03.00 «Команда мечты» (12+)
03.30 Формула-1. Гран-при России (0+)

05.00, 05.30, 06.00, 06.40, 07.15,
09.00 «Моя правда» (12+)
08.00 «Светская хроника» (16+)
10.00, 10.55 «Карпов-2» (16+)
11.50, 12.45, 13.45, 14.40, 15.30,
16.25, 17.20, 18.20, 19.20, 20.15,
21.15, 22.10, 23.05, 00.00 «Карпов-3» (12+)
00.55 «Квартирантка» (16+)
02.30, 03.15, 03.55 «Опера. Хроники убойного отдела» (16+)

ПРОГРАММА ТВ "АИСТ"
23 СЕНТЯБРЯ
ПОНЕДЕЛЬНИК
ТК «МИР 24»
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 12.00, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00
НОВОСТИ
06.15, 08.15 «ЕВРАЗИЙСКИЙ МОСТ»
[12+]
06.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+]
06.55, 08.55, 10.55, 14.55, 16.55, 18.55
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+]
07.15, 17.30 «Евразия. ДОСЛОВНО» [12+]
07.30 «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, 16.15 «КУЛЬТЛИЧНОСТИ» [12+]
09.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» [12+]
10.15 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+]
10.30 «СОЮЗНИКИ» [12+]
11.00 ИТОГОВАЯ «ВМЕСТЕ» [16+1
12.20, 15.45, 19.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ [12+]
12.35 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» [12+]
13.45, 17.45 «ПОСТОРОННИМ ВХОД
РАЗРЕШЕН» [12+]
14.15, 15.20, 17.20, 18.20, 19.30 МИР.
ГЛАВНОЕ [12+]
14.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+]
15.30 «Евразия. СПОРТ» [12+]
16.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» [16+]
18.15 «Евразия. КУРС ДНЯ» [12+]
18.30 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» [12+]
19.25 «Евразия. ИСТОРИЯ УСПЕХА» [12+]
Телеканал «Аист»
20.00 Программа «В поле зрения» (16+)
20.40 Передача «Истории из адвокатской практики» (16+)
с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24»

24 СЕНТЯБРЯ
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, 17.00,
18.00, 19.00 НОВОСТИ
06.15, 08.15, 14.15, 15.20, 17.20, 18.20,
19.30 МИР. ГЛАВНОЕ [12+]
06.45, 15.30 «ПОСТОРОННИМ ВХОД
РАЗРЕШЕН» [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, 17.30 «КУЛЬТЛИЧНОСТИ» [12+]
07.30 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» [12+]
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55
«Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+]
08.45, 12.20, 14.45, 15.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ [12+]
09.20, 13.15, 16.15 «Евразия. ДОСЛОВНО» [12+]
09.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+]
10.15 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+]
10.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+]
11.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» [12+]
12.35 «СОЮЗНИКИ» [12+]
13.45 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+]
16.30 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» [12+]
17.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+]
18.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» [16+]
19.25 «Евразия. ИСТОРИЯ УСПЕХА»
[12+]
19.45 «Евразия. СПОРТ» [12+]
Телеканал «Аист»
20.00 Программа «Новости г.о. Ликино-Дулево» (+16)
20.20 Авторская программа об истории, событиях и людях г.о. Ликино-Дулево (16+)
с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24»

25 СЕНТЯБРЯ
СРЕДА
ТК «МИР 24»
ПРОФИЛАКТИКА
06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 08.30, 09.00,
09.30, 10.00, 11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00 НОВОСТИ
06.15, 08.15, 14.15, 15.20, 17.20, 18.20,
19.30 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, 17.30 «Евразия. ДОСЛОВНО» [12+]
07.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
[16+]
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+]
08.45 «Евразия. СПОРТ» [12+]
09.20, 13.15, 16.15 «КУЛЬТЛИЧНОСТИ» [12+]
09.45, 19.45 «ПОСТОРОННИМ ВХОД
РАЗРЕШЕН» [12+]
10.15, 12.20, 15.45, 17.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ [12+]

10.30 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» [12+]
11.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+]
12.35 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+]
13.45 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+]
14.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» [12+]
15.30 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+]
16.30 «СОЮЗНИКИ» [12+]
18.30 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» [12+]
19.25 «Евразия. ИСТОРИЯ УСПЕХА» [12+]
Телеканал «Аист»
20.00 Программа «Оперативно в
эфир» (16+)
с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24»

26 СЕНТЯБРЯ
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, 17.00,
18.00, 19.00 НОВОСТИ
06.15, 08.15, 14.15, 15.20, 17.20, 18.20,
19.30 МИР. ГЛАВНОЕ [12+]
06.45, 12.20, 13.45, 15.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ [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, 17.30 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» [12+]
07.30 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» [12+]
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55
«Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+]
08.45, 11.45 «ПОСТОРОННИМ ВХОД
РАЗРЕШЕН» [12+]
09.20, 13.15, 16.15 «Евразия. ДОСЛОВНО» [12+]
09.45 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+]
10.15 «Евразия. СПОРТ» [12+]
10.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» [16+]
12.35 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» [12+]
14.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+]
15.30 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+]
16.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+]
17.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» [12+]
18.30 «СОЮЗНИКИ» [12+]
19.25 «Евразия. ИСТОРИЯ УСПЕХА»
[12+]
19.45 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+]
Телеканал «Аист»
20.00 Программа «События и комментарии» (16+)
20.30 Программа « Новости г.о. Ликино-Дулево « (16+)
20.50 до 6.50 ТК «МИР 24»

27 СЕНТЯБРЯ
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, 17.00,
18.00, 19.00 НОВОСТИ
06.20, 08.15, 14.15, 15.20, 18.20, 19.30
МИР. ГЛАВНОЕ [12+]
06.45 «СТАРТ UP ПО-КАЗАХСТАНСКИ» [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, 17.30 «Евразия. ДОСЛОВНО» [12+]
07.30 «СОЮЗНИКИ» [12+]
07.55, 09.55, 11.55, 14.55, 16.55, 18.55
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+]
08.45 «Евразия. РЕГИОНЫ» [12+]
09.20, 13.15, 16.15 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» [12+]
09.45, 12.20, 15.45 СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РЕПОРТАЖ [12+]
10.15, 14.45 «ПОСТОРОННИМ ВХОД
РАЗРЕШЕН» [12+]
10.30 «БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ» [12+]
11.45, 15.30 «ЕВРАЗИЯ В КУРСЕ» [12+]
12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» [16+]
13.45 «Евразия. СПОРТ» [12+]
16.30 «ЕЩЕ ДЕШЕВЛЕ» [12+]
17.20 «ЕВРАЗИЙСКИЙ МОСТ» [12+]
17.45 «В ГОСТЯХ У ЦИФРЫ» [12+]
18.30 «ГЕРОИ ЕВРАЗИИ» [12+]
19.25 «Евразия. ИСТОРИЯ УСПЕХА» [12+]
19.45 «ВМЕСТЕ ВЫГОДНО» [12+]
Телеканал «Аист»
20.00 Программа «Новости г.о. Ликино-Дулево» (16+)
20.30 Программа «События и комментарии» (16+)
с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24»

28 СЕНТЯБРЯ
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, 15.30, 16.00,
17.00, 17.30, 18.00, 19.00, 19.30 НОВОСТИ
06.15, 10.20, 14.45, 19.45 «Евразия.
СПОРТ» [12+]
06.45, 11.45, 15.45 «5 ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В...» [12+]
06.55, 08.55, 10.55, 12.55, 14.55, 16.55,
18.55 «Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ»

По не зависящим от редакции причинам в программе возможны

изменения

07.15, 11.15 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ»
[12+]
07.30, 18.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ» [16+]
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, 12.15, 15.15, 17.15, 19.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ» [12+]
08.45, 13.45, 17.45 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» [12+]
09.15, 13.15, 16.15 «Евразия. ДОСЛОВНО» [12+]
09.45, 14.15, 18.15 «Евразия. В ТРЕНДЕ» [16+]
10.30 «ДЕРЖИСЬ, ШОУБИЗ!» [16+]
12.30 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ» [12+]
16.30 «КУЛЬТ//ТУРИЗМ» [16+]
Телеканал «Аист»
20.00 Концертная программа (16+)
с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24»

29 СЕНТЯБРЯ
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, 15.30, 16.00, 17.00, 17.30,
18.00 НОВОСТИ
06.15, 09.45, 14.45, 18.15 «ЛЕГЕНДЫ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ» [12+]
06.45, 10.15, 15.15, 19.30 «НАШИ ИНОСТРАНЦЫ» [12+]
06.55, 08.55, 10.55, 13.55, 15.55, 17.55
«Евразия. ПОЗНАЕМ ВМЕСТЕ» [12+]
07.15, 11.15 «Евразия. ДОСЛОВНО»
[12+]
07.30 «КУЛЬТ//ТУРИЗМ» [16+]
07.55, 09.55, 12.55, 14.55, 16.55, 19.55
«Евразия. КУЛЬТУРНО» [12+]
08.15, 13.45, 17.15 «Евразия. СПОРТ»
[12+]
08.45, 14.15, 17.45 «5 ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В . » [12+]
09.15, 13.15, 16.15 «КУЛЬТ ЛИЧНОСТИ» [12+]
10.30 «НАШЕ КИНО. ИСТОРИЯ
БОЛЬШОЙ ЛЮБВИ» [12+]
11.30, 18.30 ИТОГОВАЯ «ВМЕСТЕ»
12.30 «ДЕРЖИСЬ, ШОУБИЗ!» [16+]
15.45, 19.45 «Евразия. В ТРЕНДЕ»
[16+]
16.30 «ТАКИЕ РАЗНЫЕ» [16+]
Телеканал «Аист»
20.00 Программа «Итоговые новости г.о Ликино-Дулево» (16+)
20.30 Передача «Истории из адвокатской практики» (16+)
с 20.50 до 6.50 ТК «МИР 24»

своя ч

Земляки

газета,

К 75-летию Победы

Писатель, педагог,
1
переводчик, фронтовик !?.
В

истории Великой Отечественной войны немало белых страниц
в отно0ении и на0их земляков-ореховозуевцев. В их числе — писатель Христиан Иванович Эльберг. 26 октября
этого года ему исполнилось
бы 130 лет со дня рождения.
Он — один из первых советских литераторов, которому подписывал и вручал
удостоверение члена Союза
писателей СССР в 1934 году
Максим Горький. Много сделал для увековечения памяти
Х.И. Эльберга его внук Андрей Артурович Эльберг, проживающий ныне в г. Калуга.
Известный советский и российский писатель, представитель немцев России, Гуго
Вормсбехер в свое время отметил, что «только один из
советских немецких писателей
погиб непосредственно на войне — это Христиан Эльберг,
пав0ий в рядах народного ополчения под Москвой.
Остальных, ли0енных права
сражаться с врагом, ждала
иная участь». По архивным
данным Минобороны Р Ф рядовой Х. Эльберг пропал без
вести в декабре 1942 г... Его
судьба была яркой, как комета.
Литературовед,
географ,
педагог, очеркист, именитый
прозаик. Свободно владел
несколькими языками — русским, английским, немецким,
латинским. Вел огромную научно-организационную, общественную и педагогическую
работу.
Он — автор учебника по
географии «Взгляд на мир»
(1927). Его неутомимому перу
принадлежит сборник «Короткие рассказы» (Саратов,
1916); произведения «Я0ка
Гутельс» и «Унзере Вирт0афт» (в сборнике «Рассказы
нем. писателей Поволжья»,
1933), «На Волге» (М., 1930),
«Красноармеец Фриц», «Новая бригада», «Село мар0ирует», «Поросята» (опубликованы в литературных журналах
Поволжья).
Христиан
Эльберг
родился в 1889 в селе Эндерс
(Усть-Караман) на Волге в
Автономной Республике немцев Поволжья. Его родители:
отец Иван Эльберг (1853-1893
гг.) и мать Катарина Эльберг,
родились и жили в немецкой
колонии Усть-Караман.
Х.Эльберг с детства тяготел
к писательскому творчеству,
к педагогике. В 1918-1921 гг.
заведовал отделом народного образования в области. В

1920-1930-е гг. находился на
партийно-советской работе в
кантонах Поволжья.
Активная гражданская позиция Эльберга способствовала тому, что талантливого
литератора и способного организатора вскоре назначили
руководителем
«Немецкого
государственного
издательства». А в 1933 г. он избирается первым председателем
республиканской
писательской организации; становится
участником Первой Всесоюзной конференции советско-немецких писателей, делегатом
Первого Всесоюзного съезда
советских писателей в 1934 г.
В середине 1930-х годов
Эльберг переезжает с женой в
Москву. А в 1938-м, во времена разгула «ежовщины»,
попадает под молох репрессий, чудом остается в живых,
а затем уезжает в красно-революционное Орехово-Зуево
(в послевоенные 50-60-е его
примеру последуют известные
вольнодумцы-писатели
— фронтовик и экс-зек Ми-

французский язык, русский
язык и русскую литературу,
историю и географию.
. В Орехово-Зуеве супруги
Христиан и Елена Эльберг
стали преподавать немецкий
язык в старей0их 0колах
города — первой и восьмой,
на Крутом. Ветераны первой
0 к о л ы после войны часто
добрым словом вспоминали

хаил Танич, студент МГУ
и О З П И Венедикт Ерофеев).
Напомним, что к этому времени по инициативе ОГПУ
в Орехово-Зуеве уже арестовали и казнили учительницу
Клавдию Михайловну Кобылинскую, работав0ую на рабфаке завода «Карболит», а
ранее преподавав0ую детям
царской семьи Романовых

Христиана Ивановича и Елену Андреевну. Они говорили,
что их в ту пору в симпатии
к Германии и немцам заподозрить было нельзя, но язык
все учили на «отлично». Это
происходило еще и потому,
по их признанию, что сами
уроки проходили необыкновенно интересно. А Христиан
Иванович и Елена Андреевна
сумели убедить 0кольников в

Х.И.

Эльберг

том, что фа0исты — это еще
не весь немецкий народ, что
Германия — страна великой
культуры. От своих преподавателей учащиеся первой и
восьмой 0 к о л Орехово-Зуева
получали в предвоенные годы
боль0ой заряд человечности.
К тому же супруги Эльберг в
полной мере обладали педагогическим талантом прививать
любовь к своему предмету.
Проживая в столице и Орехово-Зуеве, писатель Христиан Эльберг находился под
присмотром
ОГПУ-НКВД,
а его книги были под запретом . Подтверждение этого
факта находим в книге «Ореховозуевцы», вьшед0ей в
Орехово-Зуеве в 1994 г. (редактор-составитель,
профессор Орехово-Зуевского педагогического института — ныне
ГГТУ - Н.И. Мехонцев):
«Христиан Иванович Эльберг
в 1932-1938 годы был в числе репрессированных врагов
народа, так же, как и первый
руководитель
Учительского
вуза Андрей Гаврилович Захаров. А ведь это был «цвет
педагогов города»! Потом, видимо, НКВД их «пожалело»,
но взяло на заметку, а они добровольцами в 41-м у 0 л и на
войну».
Между прочим, быв0ий
первый ректор ГГТУ и одновременно директор первой
0колы, капитан А. Г. Захаров (1905-1945 гг.) погиб уже
в мирное время, 1 сентября
1945 года, на территории воинской части в Калининской
области — где он служил
комбатом учебного батальона
стрелко_

фронт и отдали свою жизнь
учителя: 1. Бычков Виктор
Иванович. 2. Галузин Александр Дмитриевич (быв0ий
директор 0колы). 3. Долныков Николай Сергеевич. 4.
Макаров Михаил Васильевич.
5. Эльберг Христиан Иванович (на доске было о0ибочно
написано: «Христофор»).
Ученики: 1. Алексеев Леонид. 2. Бахов Вадим. 3. Вихорев Лемар. 4. Кудинов Владимир, 5. Карта0ов Василий. 6.
Ма0ков Юрий. 7. Матросов
Владимир. 8. Скегин Григорий. 9. Федосеев Борис. 10.
Филиппов Борис. 11. Ш и 0 кин Алексей.
Вечная память героям, пав0 и м в боях за свободу и независимость на0ей Родины».
К сожалению, до на0их
времен мемориальную доску
не сохранили.
В этих списках было имя
Александра Дмитриевича Галузина — в октябре 1941 года,
на территории Беларуси, фа0исты расстреляли его на глазах у недавнего выпускника
0 к о л ы № 8 17-летнего сына
Юрия. Стар0ий лейтенант
А.Д. Галузин был командиром
стрелковой роты 2-го стрелкового полка.
Христиан
Эльберг,
как
и его непосредственный начальник — директор 0 к о л ы
Галузин, у 0 е л на войну добровольцем в начале июля
1941-го. И был зачислен в
Первую дивизию народного
ополчения Ленинского района Москвы. В это время ему
уже исполнился 51 год. В октябре 1941-го 60-я стрелковая
дивизия, в которой воевал
рядовой Христиан Эльберг,
одна из первых отражала наступление на Москву. Позже
родному внуку удалось уточнить, что дед воевал в 9 роте
3 батальона 1283-го стрелкового полка (полевая почтовая
станция № 933).
В ходе боя Эльберг получил
тяжелое осколочное ранение и
попал в плен к фа0истам, в
известный своей жестокостью
концлагерь для военнопленв о г о ных — Дулаг № 130. («Dulag
полка — при странных обсто- 130 Roslawl») в г. Рославль
Смоленской области, где и поятельствах.
Интересный факт, в свое гиб 16 октября 1941 г. (сохравремя в восьмой 0коле, где нилась выписка из лазаретной
работали с 1938 по 1941 гг. тетради концлагеря для восупруги Эльберг, — теперь это еннопленных). Похоронен в
0кола № 5 по адресу: Клязь- Рославле.
менский проезд, д. 8 — была
Всего в этом концлагере поустановлена мраморная мемо- гибло около 130 тысяч военнориальная доска. На ней было пленных и гражданских лиц.
выгравировано: «Из на0ей
Евгений
ГОЛОДНОЕ,
0колы в годы Великой Откраевед
ечественной войны у 0 л и на
объединения
«Радуница»
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Творческий вернисаж

С любовью к искусству
С работами сразу двух мастеров знакомит читателей
и гостей Ликино-Дулевская
городская библиотека, расположенная в КДЦ «Дул ев ский». На этот раз в рамках
проекта «Творческий
вернисаж. Таланты наших читателей» свои произведения
представили педагог дополнительного образования Центра технического творчества
Ольга Юрьевна Перепелкова
(Собакина) и учитель И З О
Ликино-Дулевской гимназии
Ирина Юрьевна Родионова.
Обе, бесспорно,
наделены
талантом, которым щедро делятся с нами, даря радость и
заставляя восхищаться.
Ольга Собакина (Пере-

О.Ю. Перепелкова

пелкова) родилась в городе
Ликино-Дулево в семье потомственных
фарфористов.
С детства ей нравилось лепить из пластилина, однако в
сложные 90-е годы, окончив
школу, получила образование, не связанное с творчеством. Трудовую биографию
начала в качестве экономиста
на фирме «Порцелан Декор».
Здесь же впервые познакомилась с процессом обжига. Но
увлечение лепкой не осталось
не замеченным. В 2005 году
ей предложили работать в
ЦТТ педагогом по керамике.
С этого времени началась ее
творческая самореализация.
Дети, в которых она пробудила талант, принимают уча-

стие в различных конкурсах,
получают российские и международные награды. Ольга Юрьевна призналась, что
специального
художественного образования она не имеет, а тяга к творчеству у нее
наследственная. Ее дед по
материнской линии — Уткин
Василий Владимирович —
работал на фарфоровом заводе художником, прекрасно
рисовал, обучал живописцев.
Она же, став педагогом,
(Собакина) раскрыла для себя такой ма-

териал, как глина. У мастерицы нет особого тематического
предпочтения, но в каждую
работа вложена частичка ее
души, и именно поэтому они
так привлекательны.
Изящные танцовщицы — «Три
грации», сказочные герои,
удивительно правдоподобные
уменьшенные фигурки птиц
— обитателей наших садов и
лесов, необыкновенно тонкой
работы цветочные панно и
пасхальные яйца, «Котейки»,
«Рождество» — это лишь небольшая часть экспозиции
«Волшебная глина», представленной в библиотеке. Работы Ольги поражают творческим подходом. Точность
исполнения, цветовое оформление изделий не оставят равнодушным никого.
Ирина Родионова также
уроженка города Ликино-Дулево. Окончив с отличием 8
классов
Ликино-Дулевской
школы № 1, поступила в Загорский художественно-промышленный техникум игрушки. По распределению уехала
в Иваново, где на фабрике
«Игрушки» работала инженером-технологом и художником, создала много новых образцов игрушек. Некоторые
из них находятся в частных
коллекциях города Иваново
и за рубежом. После возвращения в родной город преподавала рисование в школе
№ 1, с 2002 года — учитель
И З О Ликино-Дулевской гимназии. В 2012-м окончила
МГГУ имени М. Шолохова
по специальности «Дизайн».
Еще в детские годы Ирина
посещала кружок рисования
в Доме культуры фарфористов. С благодарностью вспоминает руководителя этого
кружка Виктора Филиппо-

вича Зайцева и школьного
библиотекаря, учителя французского языка Галину Борисовну Калинину, научивших
ее любить искусство. С папой
Ирина часто ездила в Третьяковскую галерею. «Огромное
впечатление на меня произвела картина Александра
Иванова «Явление Христа
народу, — делится она воспоминаниями, — до сих пор
считаю это полотно грандиозным. Когда-то я мечтала
быть мультипликатором, мое
желание исполнилось частично — стала игрушечником. В
трудный период 90-х годов
удалось даже выполнить индивидуальный заказ для Ивановского цирка».
На выставку Ирина представила свои
живописные
работы, выполненные акварелью, которую называют
скрипкой среди изобрази-

нако, чтобы получить диплом,
необходимо выдержать два
дня демонстрационного экзамена, который тоже проходит
в формате «WorldSkills».
«Сегодня, чтобы «выпуститься», учащимся нужно
уметь все, при этом экзамены проходят по стандартам
мирового чемпионата по профессиональному мастерству.
Студенты два дня делают
два модуля. Для сравнения
даже в парикмахерских не
такой напряженный график,
а здесь у них укладка, завивка, покраска и полный рабочий день. Очень тяжело»,
— подчеркнул директор Орехово-Зуевского
техникума
Андрей Лобанов.
Именно поэтому будущим
укротителям
локонов
так
важно участвовать в отборочных состязаниях и пробовать
себя в региональном чемпио-

нате «WorldSkills». Когда все
мастера пройдут испытания,
станет известно имя победителя среди студентов техникума, который будет отстаивать
честь образовательного учреждения на уровне Московской области. Но уже сейчас
по части парикмахерского ис-

И.Ю.

Родионова

тельных инструментов. Ирина владеет этим в совершенстве. Поражает ее мастерство
художественного написания
обыденных вещей. Несколько
штрихов, едва обозначенных
моментов, создают полное
ощущение того, что сейчас и
на вас прольется дождь; яркая бабочка с осеннего листка легко перелетит на ваше
плечо; а капли воды под веткой физалиса того и гляди
покатятся. Каждый ее пейзаж манит на прогулку, так
и хочется пойти на цветущий
луг или в березовую аллею.
«Сирень», «Липовый цвет»,
«Натюрморт»... Любуясь ее
картинами, попадаешь в необыкновенную
атмосферу,
наполненную изящностью линий, нежностью красочных
разводов, легкой воздушностью. Ирина Юрьевна —человек глубоко верующий. Отсюда — изображение иконок
на ее работах, написанных по
благословению священника.
Вам стало интересно? Тогда приглашаем вас в нашу
библиотеку, чтобы в полной
мере насладиться творчеством
наших землячек, щедро дарящих нам свой талант, а любовь к творчеству и искусству
передают подрастающему поколению.
Ольга

КОСАРЕВА,
библиотекарь
Ликино-Дулевской
городской
библиотеки
Фото Марины
ГОРЕЛОВОЙ

Профмастерство

Смелые планы
Окончание.

Начало на стр. 5

«Меня всегда привлекало
красить, стричь волосы —
экспериментировать, в общем. Особенно мне нравится
окрашивание: можно включить фантазию, сделать чтото яркое, намешать классный
цвет. Бывает, я смотрю на
людей на улице и думаю, что
можно было бы сделать с их
волосами. Чаще всего хочется подстричь», — рассказала
студентка Орехово-Зуевского
техникума Валерия Баракшина. В будущем она мечтает
открыть свой парикмахерский салон за границей.
Для того, чтобы у таких
смелых планов было больше шансов на реализацию,
стоит еще во время учебы
потестировать себя и свои
знания в профессиональных
состязаниях. И чем их боль-

ше, тем лучше. Например,
в нынешнем году учащийся
Орехово-Зуевского техникума Руслан Моисеев завоевал
третье место в Московском
областном чемпионате «Абилимпикс». Молодой человек
уже решил, что после получения диплома продолжит
повышать квалификацию и
пойдет работать в салон барбером. «На чемпионате я выполнял окрашивание, стрижку, укладку и мытье головы.
Было не очень легко, но и
не сложно. Мне больше нравится делать окрашивание и
мужские стрижки. Женские я
не очень люблю, но понимаю,
что должен уметь все», — пояснил Руслан.
Навыки, которые студенты
получают на таких соревнованиях, пригодятся им и для
того, чтобы стать дипломированными специалистами. Од-

кусства
Орехово-Зуевскому
техникуму есть, чем гордиться: его студенты постоянно
участвуют в профессиональных соревнованиях, занимая
там не последние места.
Наталья
Александр

ЛИСОВИЦКАЯ
Фото:
БУРЛАКОВ
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Вакансии Орехово-Зуевского Центра занятости населения
Наименование

Вакансия

Зарплата
максим.

Зарплата
миним.

Примечание

Адрес фактического места
нахождения организации

Телефон ОК

ЗАО Аграрное

СОБАКОВОД

18 000

18 000

Работа постоянная. Вакансия
желательно для жителей г. Дрезна,
скидка на продукцию для работников
ЗАО «Аграрное»

142660, Московская обл.,
Орехово-Зуевский р-н,
д. Савостьяново (Горское с/п), 136

+7 (496) 418-15-33
+7 (496)-418-12-71

ЗАО Аграрное

ТЕПЛОТЕХНИК

15 000

15 000

Обслуживание котельной, опыт работы
обязателен. График обсуждается.
Вакансия для жителей г. Дрезна,
скидка на продукцию для работников
ЗАО «Аграрное»

142660, Московская обл.,
Орехово-Зуевский р-н,
д. Савостьяново (Горское с/п), 136

+7 (496) 418-15-33
+7 (496)-418-12-71

ЗАО Аграрное

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

18 000

18 000

Опыт работы обязателен, дневной
режим работы - 5/2 с 08-00 до 17-00

142660, Московская обл.,
Орехово-Зуевский р-н,
д. Савостьяново (Горское с/п), 136

+7 (496) 418-15-33
+7 (496)-418-12-71

ЗАО Аграрное

ИНЖЕНЕР ПО
КОНТРОЛЬНОИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ
ПРИБОРАМ И
АВТОМАТИКЕ

20 000

20 000

Опыт работы обязателен, дневной
режим работы - 5/2 с 08-00 до 17-00

142660, Московская обл.,
Орехово-Зуевский р-н,
д. Савостьяново (Горское с/п), 136

+7 (496) 418-15-33
+7 (496)-418-12-71

ЗАО Аграрное

МЕХАНИЗАТОР

25 000

25 000

Опыт работы. Т-130; Т- 150;
Пятидневный режим работы - с 08.00
до 17.00; скидка на продукцию
для работников ЗАО «Аграрное»

142660, Московская обл.,
Орехово-Зуевский р-н,
д. Савостьяново (Горское с/п), 136

+7 (496) 418-15-33
+7 (496)-418-12-71

ЗАО Аграрное

ОВОЩЕВОД

14 200

14 200

Тепличный комбинат, пол значения
не имеет, без опыта работы,
скидка на продукцию
для работников ЗАО «Аграрное»

142660, Московская обл.,
Орехово-Зуевский р-н,
д. Савостьяново (Горское с/п), 136

+7 (496) 418-15-33
+7 (496)-418-12-71

ЗАО Аграрное

ЗООТЕХНИК

20 000

20 000

+ обязанности помощника бригадира.
Опыт работы зоотехником
от 1 года обязателен (крупнорогатый
скот). Пол значения не имеет.
Скидка на продукцию для работников
ЗАО «Аграрное»

142660, Московская обл.,
Орехово-Зуевский р-н,
д. Савостьяново (Горское с/п), 136

+7 (496) 418-15-33
+7 (496)-418-12-71

ЗАО Аграрное

ТРАКТОРИСТ

25 000

20 000

Осуществляет все виды текущих
работ на тракторе. Пахотные работы
на земельном участке, тепличный
комбинат, скидка на продукцию для
работников ЗАО «Аграрное»

142660, Московская обл.,
Орехово-Зуевский р-н,
д. Савостьяново (Горское с/п), 136

+7 (496) 418-15-33
+7 (496)-418-12-71

ЗАО Аграрное

ВОДИТЕЛЬ
АВТОМОБИЛЯ

18 000

18 000

Опыт работы обязателен, скидка на
продукцию для работников
ЗАО «Аграрное».
Поездки по Московской области

142660, Московская обл.,
Орехово-Зуевский р-н,
д. Савостьяново (Горское с/п), 136

+7 (496) 418-15-33
+7 (496)-418-12-71

ЗАО Аграрное

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК

20 000

20 000

В тепличный комбинат, опыт работы
желателен. Вакансия для жителей г.
Дрезна, скидка на продукцию
для работников ЗАО «Аграрное»

142660, Московская обл.,
Орехово-Зуевский р-н,
д. Савостьяново (Горское с/п), 136

+7 (496) 418-15-33
+7 (496)-418-12-71

ЗАО Аграрное

РАБОЧИЙ
РАСТЕНИЕВОДСТВА

18 000

14 200

Тепличница, без опыта работы, режим
работы меняется в зависимости
от сезона

142660, Московская обл.,
Орехово-Зуевский р-н,
д. Савостьяново (Горское с/п), 136

+7 (496) 418-15-33
+7 (496)-418-12-71

ЗАО Аграрное

ДОЯР

15 000

15 000

Тепличный комбинат, пол значения не
имеет, без опыта работы, скидка на
продукцию для работников
ЗАО «Аграрное»

142660, Московская обл.,
Орехово-Зуевский р-н,
д. Савостьяново (Горское с/п), 136

+7 (496) 418-15-33
+7 (496)-418-12-71

ЗАО Аграрное

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
ПО РЕМОНТУ И
ОБСЛУЖИВАНИЮ
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

22 000

20 000

Опыт работы обязателен, дневной
режим работы (обсуждается с
работодателем).
Работа постоянная (соцпакет)

142660, Московская обл.,
Орехово-Зуевский р-н,
д. Савостьяново (Горское с/п), 136

+7 (496) 418-15-33
+7 (496)-418-12-71

ЗАО Аграрное

ОПЕРАТОР ПО
ИСКУССТВЕННОМУ
ОСЕМЕНЕНИЮ
ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ

25 000

25 000

Опыт работы желателен.
Крупно-рогатый скот. Пол значения
не имеет. Наличие подтверждающих
документов. Скидка на продукцию
для работников ЗАО «Аграрное»

142660, Московская обл.,
Орехово-Зуевский р-н,
д. Савостьяново (Горское с/п), 136

+7 (496) 418-15-33
+7 (496)-418-12-71

ЗАО Аграрное

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ

30 000

30 000

Опыт работы желателен ветеринарного
врача. Крупнорогатый скот.
Пол значения не имеет.
Скидка на продукцию для работников
ЗАО «Аграрное»

142660, Московская обл.,
Орехово-Зуевский р-н,
д. Савостьяново (Горское с/п), 136

+7 (496) 418-15-33
+7 (496)-418-12-71

ЗАО Аграрное

МАШИНИСТ
ЭКСКАВАТОРА

25 000

25 000

Опыт работы. ЕК-12; пятидневный
режим работы - с 08.00 до 17.00;
скидка на продукцию для работников
ЗАО «Аграрное»

142660, Московская обл.,
Орехово-Зуевский р-н,
д. Савостьяново (Горское с/п), 136

+7 (496) 418-15-33
+7 (496)-418-12-71

ООО Деловая
инициатива

ШВЕЯ

20 000

20 000

Опыт работы швеей желателен,
профильное образование, график
работы: 2/2 (07.30 до 19.30)

142600, Московская обл.,
г. Орехово-Зуево,
ул. Стачки 1885 года, 6

8 (496) 416-91-15

ООО Деловая
инициатива,
г. Ликино-Дулево

ШЛИФОВЩИК

25 000

25 000

Опыт работы желателен. Профильное
образование желательно, з/п (оклад +
премия за выполнение плана). График

142672, Московская обл.,
Орехово-Зуевский р-н,
г. Ликино-Дулево,
ул. Советская, 41

+7 (977) 138-83-13

ООО Деловая
инициатива,
г. Ликино-Дулево

КОЧЕГАР ПЕЧИ НА
ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ

20 000

20 000

Можно без опыт работы, физически
сильных мужчин. График работы: сутки
через трое.

142672, Московская обл.,
Орехово-Зуевский р-н,
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

142672, Московская обл.,
Орехово-Зуевский р-н,
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

142672, Московская обл.,
Орехово-Зуевский р-н,
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 желательно.
График работы: 5/2

142672, Московская обл.,
Орехово-Зуевский р-н,
г. Ликино-Дулево,
ул. Советская, 41

+7 (977) 138-83-13

ООО Деловая
инициатива,
г. Ликино-Дулево

СТАНОЧНИК
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ
СТАНКОВ

30 000

25 000

Опыт работы желателен, з/п (оклад +
премия за выполнение плана).
Профильное образование желательно.
График

142672, Московская обл.,
Орехово-Зуевский р-н,
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

142672, Московская обл.,
Орехово-Зуевский р-н,
г. Ликино-Дулево,
ул. Советская, 41

+7 (977) 138-83-13
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Здравоохранение

Пора делать прививку
Приглашаем
всех желающих в Дрезненскую
городскую больницу по адресу: Московская
область, г.
Дрезна,
ул.
Центральная,
д. 16.
Осень и зима — время простуд, и многие родители задумываются, как защитить себя
и своего ребенка от ОРВИ.
Чтобы избежать болезни и
лишних хлопот, нужно вовремя сделать прививку. Сезонная эпидемия гриппа обычно
начинается к концу осени,
но пройти вакцинацию стоит
уже сейчас. На выработку
иммунитета организму требуется время — около двух
недель. Сделать это просто:
обратитесь к своему участко-

вому педиатру или терапевту
— врач выдаст направление.
Записаться
на
прием
можно по номеру единого
кол-центра: 8 (800) 550-5030 (работает с 7:00 до 20:00),
через портал госуслуг или инфомат в поликлинике.
Для большей уверенно-

сти можно сделать сразу две
прививки — против гриппа и
пневмонии. Именно пневмония является одним из самых
коварных осложнений при
гриппе.
Вот кому мы рекомендуем
прийти на вакцинацию в первую очередь:

Роспотребнадзор информирует

Реализация нацпроекта
«Демография"
Президиумом Совета при
Президенте Российской Федерации по стратегическому
развитию и национальным
проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16) утвержден паспорт Национального проекта «Демография», в
рамках которого предусмотрено реализация федерального проекта «Формирование
системы мотивации граждан
к здоровому образу жизни,
включая здоровое питание и
отказ от вредных привычек
(Укрепление общественного
здоровья)». Соисполнителем
указанного
федерального
проекта назначен Роспотребнадзор (руководитель А.Ю.
Попова).
Федеральный
проект
«Укрепление общественного
здоровья» предусматривает:
— разработку и внедрение
системы мониторинга за состоянием питания различных
групп населения в регионах,
основанную на результатах
научных исследований в области нутрициологии, диетологии и эпидемиологии,
во взаимосвязи здоровья населения со структурой питания и качеством пищевой
продукции (пункт 1.5 Плана
мероприятий по реализации
федерального проекта) — мониторинг фактического питания.
Частью этого мониторин-

га должна явиться система
выборочных наблюдений за
состоянием питания и здоровьем детей в образовательных учреждениях, которая
будет включать как оценку
организации питания в образовательных учреждениях,
так и состояния здоровья и
питания этих детей на основании опроса их родителей.
Одновременно в рамках этого
федерального проекта разворачивается разработка обучающих программ и мероприятий по вопросам здорового
питания для детей и взрослых.
В этой связи, результаты
наблюдений за состоянием
питания детей в образовательных учреждениях с одной стороны послужат основой для совершенствования
системы организации питания
в учреждениях и разработки
рекомендаций по оптимизации питания детей с учетом
региональных особенностей,
а с другой — обеспечат контроль за
эффективностью
внедряемых образовательных
программ.
Московская область в числе пяти субъектов вошла в
состав пилотных территорий
по реализации мониторинга.
Предварительный этап осуществления мониторинга с
участием 10 общеобразовательных учреждений прове-

ден в мае 2019 года, основной
этап пройдет в сентябре 2019
года.
В соответствии с планом
реализации
национального
проекта «Демография» по
направлению
организация
мониторинга питания населения различных регионов Российской Федерации Ф Г Б У Н
« Ф И Ц питания и биотехнологии» совместно с Ф Б У З
ФЦГиЭ
Роспотребнадзора
была разработана «Инструкция по подготовке и проведению мониторинга состояния
питания детей
школьного
возраста в организованных
коллективах». В соответствии
с утвержденной методикой
определена выборка из 600
школ Московской области,
где будет оценена организация питания, в 100 общеобразовательных организациях
будет проведено анкетирование 3000 родителей и детей.
В число школ участников
мониторинга вошли 6 школ
муниципального
образования.
Просим всех директоров
школ, организаторов питания
и родителей оказать содействие и поддержать работу
специалистов Роспотребнадзора в мониторинге по вопросам питания их детей.
М.Ю.
СЕРГЕЕВ,
начальник
отдела

О порядке
индексации пенсий
и социальной
доплате
ГУ-УПФР № 24 по г. Москве и Московской области
сообщает, что всем неработающим пенсионерам, у которых общая сумма материального обеспечения (пенсия,
ЕДВ, ДМО, ДЕМО, иные
меры социальной поддержки)
не достигает величины прожиточного минимума пенсионера
в регионе его проживания,
назначается федеральная или
региональная социальная доплата к пенсии до величины
прожиточного минимума пенсионера, установленного в регионе проживания.
В Москве и Московской
области назначается региональная доплата, которая выплачивается органами социальной защиты из бюджетов
субъектов.
Величина
прожиточного
минимума пенсионера в Московской области — 9 908 рублей.
Федеральным законом от
01.04.2019 №49-ФЗ «О внесении изменений в статью 12.1
Федерального закона «О государственной социальной помощи» и статью 4 Федераль-

ного закона «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации» определен новый
порядок выплаты индексации
пенсий (страховых, по государственному
пенсионному
обеспечению) и ЕДВ сверх
установленного в субъекте
Российской Федерации прожиточного минимума пенсионера. Согласно п.1 ст. 1 указанного Федерального закона
размер социальной доплаты
к пенсии не подлежит пересмотру в связи с индексацией
(корректировкой) пенсий и
ЕДВ.
В соответствии с новыми
правилами в подсчет общей
суммы материального обеспечения пенсионера включаются
размеры пенсии и ЕДВ без
учета их индексации, произведенной в текущем году. Таким образом, сначала устанавливается социальная доплата,
чтобы довести материальное
обеспечение пенсионера до
прожиточного минимума в регионе, а затем производится
индексация пенсий и ЕДВ.
В.А.
БАШАШИНА,
начальник
Управления

Опрос

Оцените качество услуг
Министерство культуры Московской области проводит независимую оценку качества условий
оказания услуг муниципальными
организациями сферы культуры,
для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов.
М Б У К КДЦ «Дулевский» просит вас, дорогие жители нашего
города и соседних населенных
пунктов, присоединиться к опросу и оставить свою оценку нашей работы.
Для того, чтобы пройти опрос, перейдите по указанной ссылке https://anketolog.ru/s/253397/mr6IhkjX или по Q R - K O ду — это займет пару минут вашего времени. Нам важно мнение каждого!

СВОЯ
1
газета.
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Будни полиции

Акция
«Наркотики - знак беды»
Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Орехово-Зуевское»
в
рамках
акции «Наркотики — знак
беды» совместно с заместителем председателя комиссии
по делам несовершеннолетних и защите их прав Ириной Киселевой провели профилактическое мероприятие в
Орехово-Зуевском техникуме
в г. Ликино-Дулево.
Основной целью данного

мероприятия являлось предотвращение преступности в
подростковой среде, а также
профилактика употребления
наркотиков среди молодежи.
Сотрудники
полиции
рассказали студентам о последствиях
употребления,
хранения и распространения наркотических средств,
психотропных веществ и их
аналогов, напомнили об уголовном и административном
кодексе и поговорили о пра-

вилах поведения на железнодорожном транспорте во избежание несчастных случаев.
В конце встречи воспитанники задали сотрудникам
интересующие их вопросы и
получили на них ответ.
Е.А.
БИБАНИНА,
специалист по связям
с
общественностью
группы по связям со СМИ
МУ МВД
России
«Орехово-Зуевское»

Прокуратура предупреждает

Покупка диплома
незаконна
Орехово-Зуевской
городской прокуратурой по информации Управления Роскомнадзора по Томской области и
после обращения гражданина
К. проведена проверка сети
«Интернет». В ходе проверки
выявлено наличие в сети информации,
распространение
которой в Российской Федерации запрещено.
Так, информация, размещенная на сайте http: / / orehovozuevo.diplomngosznak.com
предлагает в открытом доступе информацию о продаже документов об образовании любой ступени.
Согласно ст. 4 Закона Российской Федерации от 27
декабря 1991 г. №2124-1 «О
средствах массовой информации» не допускается использование
средств
массовой
информации в целях совершения уголовно наказуемых
деяний, для разглашения сведений, составляющих госу-

дарственную или иную специально охраняемую законом
тайну, для распространения
материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению
террористической
деятельности или публично
оправдывающих
терроризм,
других экстремистских материалов, а также материалов,
пропагандирующих
порнографию, культ насилия и жестокости.
Статьей 324 У К Р Ф предусмотрена уголовная ответственность за приобретение
или сбыт официальных документов и государственных
наград.
Статьей 327 ч.ч. 1,3 УК
Р Ф предусмотрена уголовная ответственность за подделку,
изготовление
или
сбыт поддельных документов, государственных наград,
штампов, печатей, бланков, а
также за использование заведомо подложного документа.
В соответствии с ч.5
ст. 15.1
Закона
одним
из оснований
для включения в реестр
сведений,
указанных в
части 2 настоящей статьи, является
вступившее в

законную силу решение суда
о признании информации,
распространяемой
посредством сети «Интернет» информацией, распространение
которой в Российской Федерации запрещено.
Информация, размещенная
на указанном сайте, создает
предоставление возможности
доступа к информации, побуждающей к совершению уголовно наказуемых деяний, что
недопустимо. Фактически способствует совершению таких
преступлений как приобретение или сбыт официальных
документов и государственных
наград, использование заведомо подложного документа,
ответственность за которые
предусмотрена ст.ст. 324, 327
УК Р Ф .
В связи с вышеизложенным,
Орехово-Зуевский городской
прокурор обратился в суд в
порядке
административного
судопроизводства с исковым
заявлением о признании информации, распространяемой
на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети
Интернет с доменным именем
http://orehovo-zuevo.
diplomngosznak.com,
запрещенной к распространению на
всей территории Российской
Федерации. Заявление рассмотрено и удовлетворено.
О.Ю.
КУЛЕШОВА,
помощник
прокурора

Минэкологии предлагает

Ужесточить
ответственность
за незаконные
снегосвалки

Минэкологии подготовило
проект поправок в Закон Московской области «О благоустройстве в Московской области». Ведомство предлагает
установить административную
ответственность за складирование снега вне специально
отведенных для этого мест.
Закон в его нынешнем виде
не предусматривает
ответственность за снегосвалки на
сельскохозяйственных землях
и вообще, вне специальных
площадок, которые определяет муниципалитет. Однако
проблема очень актуальна.
Ежегодно в Минэкологии приходит множество обращений
граждан и организаций о незаконных снегосвалках. Снежные массы, которые вывозятся
при уборке территорий поселений, содержат противогололедные реагенты, мусор
и другие вредные вещества.
При складировании их на открытый грунт и дальнейшем
таянии загрязняется почва и

грунтовые воды. Особенно это
опасно для сельскохозяйственных земель. В прошлом сезоне
Минэкологии вынесло 11 предостережений в отношении муниципалитетов с требованием
усилить земельный контроль и
не допускать незаконных снегосвалок. Принятие поправок
в Закон о благоустройстве позволит сберечь ценные земли и
подземные воды.
Минэкологии напоминает,
что складировать снежные
массы можно только на обвалованных площадках с твердым покрытием, оборудованных водосборными лотками,
по которым талые воды должны направляться на локальные очистные сооружения. Не
допускается размещение снегосвалок ближе 100 метров от
жилой застройки и в водоохранных зонах рек и водоемов.
Пресс-служба
Министерства
экологии
и
природопользования
Московской
области

20

г своя

На досуге

Вкуснотища

газета.

Сад-огород

Позаботьтесь о цветах

Ингредиенты:
• свиная вырезка — 1 кг;
• кислые яблоки — 2 шт.;
• лист лавровый — 2 шт.;
• осветленный сок зеленых
яблок — 500 мл;
• мука — 2 ч. л.;
• лук репчатый — 2 шт.;
• репа среднего размера — 2
шт.;
• лук-порей — 1 стебель;
• средняя морковь — 2 шт.;
• дижонская горчица — 1 ст.
л.;
• крем-фреш — 200 г;
• оливковое масло «экстра
вирджин» — 4 ст. л.;
• соль — по вкусу;
• перец черный свежемолотый — по вкусу.
Приготовление:
Свинину нарежьте кусками средней величины. Лук
нарежьте мелкими кубиками,
морковь и репу тонкими кружками. Белую часть порея разрежьте пополам, тщательно
промойте, обсушите и нарежь-

те кусочками 3 см длиной. Обжарьте свинину в разогретом
масле на сильном огне до золотистой корочки, по 2-3 мин. с
каждой стороны. Переложите
шумовкой в кастрюлю с толстым дном. В этой же сковороде на среднем огне обжарьте
репчатый лук и порей 4 мин.
Добавьте в кастрюлю со свининой. Туда же в кастрюлю положите морковь, репу и лавровые листья, влейте яблочный
сок. На сильном огне доведите
до кипения. Уменьшите огонь,
накройте крышкой и тушите
30 мин. Яблоки разрежьте на
6 частей, удалив сердцевину.
Муку поджарьте на сухой разогретой сковородке до золотистого цвета, помешивая, 2-3
мин. Тщательно перемешайте
крем-фреш с мукой и горчицей, влейте смесь в кастрюлю.
Посолите и перемешайте. Добавьте яблоки и готовьте еще
7-10 мин., пока они не станут
мягкими, а соус не загустеет.

Розы можно уже не поливать, чтобы они успели подготовиться к заморозкам и
перестали расти.
Оборвите
нижние листья, прищипните верхние молодые побеги.
Если сентябрь будет слишком
дождливым, можно устроить
над ними полиэтиленовый навес, чтобы не загнил ствол у
земли, иначе растение может
погибнуть. Только не укутывайте кусты, оставьте торцы
открытыми.
В конце сентября можно
выкопать бегонии, обрезать
стебли, хорошо просушить
клубни и сложить в ящики,

присыпав торфом. В прохладном помещении хранить до
апреля.
Если осень сухая — регулярно поливайте
пионы,
подкармливайте их фосфорно-калийными удобрениями.
В отличие от всех остальных
декоративных растений, размножение пионов делением
кустов лучше проводить именно в сентябре.
В середине сентября пора
высаживать луковицы тюльпанов. Оптимальная температура почвы для их лучшего
укоренения — 5-7 градусов.
Если идут постоянные дожди,

это хорошо — посадки уже не
нужно поливать. Если почва
глинистая, то перед посадкой
ее нужно перекопать с торфом, песком или компостом.
В конце сентября обрежьте
цветоносы травянистых многолетников — колокольчиков,
дельфиниумов, водосборов и
пр. Важно обрезать сами цветоносы, но не листья у земли
— из них в корни продолжает
поступать питание, необходимое, чтобы нормально перезимовать.

адресом. 47. Предмет мебели, на
который присаживаются нарушившие закон. 48. «Вместо ласки
слышишь лай, только ... ей давай.
Он и плакал, и рыдал, мал-помалу привыкал» (А. Пугачева)
По вертикали: 1. Длинный
складной нож настоящего кабальеро. 2. Дмитрий, снимавшийся
в телесериале про обаятельного
аналитика Настю Каменскую. 3.
Найденное «бесхозное» добро,
на три четверти которого претендует государство. 4. Что человеческое теряет тот, кто озверел?
5. Замкнутая цепь проводников.
7. Генетический дубликат овечки
Долли. 8. Утренний показ фильма, который демонстрировался
накануне вечером. 9. Хатка для
бобра и дупло для диких пчел.
14. Гнутая из дерева основа колеса телеги. 16. Подельник Труса
и Балбеса в комедийной кинотроице. 17. Вредоносная программа
на компьютере. 21. Ченная рыба
с черной икрой. 22. «... не играют, а учатся. Они все учатся,
учатся и никогда не начнут жить»
(А. Грин, «Алые паруса»). 23.
Бисмарк как должностное лицо.
24. И красивая одежда, и повинность в армии. 26. И былинный
Муромец, и библейский пророк.
28. Инструмент, для которого
сочинял свои фуги Бах. 31. Ее
крестьяне обдирали до последней

нитки. 32. Француз, закативший
солнце русской поэзии. 33. Одна
седьмая часть пути, за которой
ходят киселя хлебать. 35. Первый варварский король Италии,
пришествие которого к власти
в 476 г. традиционно считается
датой гибели Западной Римской
империи. 37. Старорусское название врача. 38. Атмосферная
влага, выпадающая на землю.
40. Налог, который платят пивовары. 42. Неприятное, порой
нестерпимое ощущение. 43. Легкое пирожное из взбитых белков
и сахара.
Ответы на кроссворд № 34:
По горизонтали: 2. Дека. 6.
Гром. 10. Ролик. 11. Протез.
12. Измена. 13. Спорт. 14. Сокол. 15. Чинизм. 16. Обертка.
24. Галстук. 25. Шпон. 26. Скос.
28. Мзда. 29. Олух. 30. Данилко. 35. Кутюрье. 39. Брехня. 40.
Глаза. 41. Толпа. 43. Оправа. 44.
Опорос. 45. Пуфик. 46. Слет. 47.
Отец.
По вертикали: 1. Выпуск. 2.
Двойка. 3. Кресло. 4. Зоопарк.
5. Шифр. 7. Разлив. 8. Мнение.
9. Плазма. 17. Блузон. 18. Капа.
19. Заезд. 20. Осман. 21. Январь. 22. Ослик. 23. Холка. 27.
Гуру. 31. Сюрприз. 32. Яблоня.
33. Тетрис. 34. Жнивье. 36. Египет. 37. Матрац. 38. Барсук. 42.
Обух.

Кроссворд

Лучшее из соцсетей
М ы продолжаем публиковать ваши фотографии, размещенные в социальных сетях. Хотите, чтобы ваши фото оказались
в газете? Размещайте их в соцсетях, ставьте хештеги #городскойокругЛикиноДулево, # з н а й н а ш и х и ищите себя на страницах «Своей газеты»!

\К

VKONTAKTE

ЗАМЕНА Д О Р О Ж Н Ы Х З Н А К О В
Свыше 300 дорожных знаков
заменят на дорогах городского
округа Ликино-Дулево во втором
полугодии. Согласно предписаниям Г И Б Д Д Московской области старые и поврежденные дорожные знаки заменят на новые
— светоотражающие, соответствующие современным стандартам.
Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные
автомобильные дороги».

В МИРЕ ЦВЕТОВ
На площадке Дома культуры «Триумф» в Давыдове прошла
познавательная викторина для детей «В мире цветов».
Ребята, открыли для себя многообразие мира цветов, узнали удивительные факты и легенды о цветах, которые растут на
клумбах возле Дома культуры «Триумф». В конце викторины,
каждый ребенок нарисовал на асфальте свой любимый цветок.

По горизонтали: 1. Одна из
семи, у которых дитя без глазу.
6. Человеческая начинка космического корабля. 10. Журналистская болтовня, собранная
«с миру по нитке». 11. Жилье,
нарисованное на печке псом
Шариком из Простоквашино.
12. «Мера» сытости для обжоры (разг.). 13. Лыжная гонка
со стрельбой из винтовки. 15.
Без этого продукта обед на Руси
невозможен.
18. Аппетитный
супец со свеклой. 19. Хищная
«сестрица» куницы, чей мех не
намокает. 20. Зоолог-сказочник,
«скрестивший» пони с верблюдом. 25. Вся экипировка туриста. 27. «... на рубль, удар на
копейку» (посл.). 29. Дистанция
участника забега, отделяющая
его от лидера. 30. Просачивание
жидкости или газа сквозь пористую среду. 34. Куда попадает
пуля при игре в русскую рулетку? 36. То, что выработано про
запас, для будущей работы. 39.
Какой древнегреческий бог соответствует римскому Марсу? 41.
Поездка не куда глаза глядят, а
по определенному маршруту. 42.
Насекомое, которое выпорхнуло
из кокона. 44. Бродит на кухне,
пока из него с помощью скалки
лепешку не сделают. 45. Кошка,
способная обогнать автомобиль
на стометровке. 46. Возглас с
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З в е з д ы говорят
Овен
Вы чувствуете, как ваша жизнь куда-то стремительно движется. Но пока не понимаете куда именно. Это проверка вас
как лидера. Не паникуйте, а разберитесь с теми вопросами,
которые на этой неделе не дают вам покоя. Отличное время
для профилактики собственного здоровья. Вам нужен свежий
воздух и витаминный коктейль.

Щ

Телец
Пришло время задуматься о будущем. Посмотрите на свою
жизнь со стороны. Вы хотите того же через 10 лет? Решите,
чего хотите именно вы. Ваши способности и знания помогут не запутаться в играх окружающих. Вы создаете свою
жизнь. Благоприятные дни: 18, 19 сентября.

Близнецы
Послушайте себя на этой неделе. Никто не знает вас лучше
нежели вы сами. Пришло время понять, за что вы боретесь и
куда стремитесь. А самое важное — есть ли рядом единомышленники. Кто вдохновляет ваш разум, сердце и душу? Время
больших перемен! Благоприятный день — 21 сентября.

Рак
Главный вопрос, который вас беспокоит, — это чего на самом деле хочет ваше сердце. Если вы чувствуете духовную
связь с любимым человеком, возможно, это ваша вторая
половинка. Или дайте знать о своих чувствах тому, кто
уже длительное время не выходит из вашей головы. Если
вам нужен знак, то это он!

Лев
На этой неделе Вселенная наполняет вас огромной силой.
Очень внимательно слушайте себя. Что-то очень важное происходит сейчас, оставайтесь на связи. Вы проделали сложную работу и сейчас время получать награду. Держитесь
крепче и вперед! Благоприятные дни: 21, 22 сентября.

ГЛЕ ГОВОРЯТ ДЕНЬГИ,
ТАМ МОЛЧИТ СОВЕСТЬ
Плакат является работой, поступившей в рамках Международного молодежного конкурса социальной антикоррупционной рекламы «Вместе против коррупции!», организованного
Генеральной прокуратурой Р Ф . Работа Александры Пьянковой, 19 лет, г. Новосибирск.

Поэзия нашего края
ШЖБЬЕ

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

Весы
У вас есть реальный шанс выйти на новый духовный уровень
вашей жизни. Вы как плющ, растущий по стене, который
всегда находит свой путь к солнцу. Ваше собственное восприятие жизни поможет пройти все препятствия. Кого брать
в это путешествие — решать вам.

Скорпион
Вы действительно очень отважны, когда хотите создать чтото для себя или для кого-то. Окружающие ценят вас. Не
торопитесь занять позицию, которая кажется вам более влиятельной. Вам нельзя ничего пропустить. Это уровень эволюции, на котором нет больше никого, и вы находитесь в
середине этого перехода!

Стрелец
На этой неделе нужно наметить четкий план и придерживаться его. Посмотрите на ситуацию со стороны. Время
найти ответы на вопросы, которые вас беспокоят. Сейчас
нельзя себя жалеть. Выходите из зоны комфорта. Благоприятный день — 18 сентября. Будьте осторожны 21 сентября.

ЛЕТО

Администрация
МБОУ
«ЛИКИНО-ДУЛЕВСКАЯ
ООШ 3» извещает о продолж е н и и записи детей-шестилеток 2013-2014 г.р. в
группы адаптации к первому классу н а ш е й школы.
Первое занятие состоится 18 сентября 2019 года в
16.30.
Приглашаем всех желающих!
Контактные телефоны:
414-54-44 - д и р е к т о р школ ы Деев Сергей Викторович; 418-54-48 - зам. директора по УВР Валиева Елена
Владимировна.

Поздравляем!
20 С Е Н Т Я Б Р Я - Марину Васильевну КУЛ И К О В У , директора Центра детского творчества Орехово-Зуевского района
21 С Е Н Т Я Б Р Я — Алексея Викторовича
С О Р О К И Н А , начальника сектора муниципального земельного контроля отдела земельных отношений комитета по управлению имуществом администрации г.о. Ликино-Дулево
23 С Е Н Т Я Б Р Я — Ольгу Владимировну
К У З Н Е Ц О В У , заведующую детским садом
№ 63 «Колосок»
23 С Е Н Т Я Б Р Я — Татьяну Михайловну
К У Л Е Ш О В У , начальника отдела коммунального хозяйства управления Ж К Х администрации
24 С Е Н Т Я Б Р Я — Михаила Владимировича
А В Е Р Ь Я Н О В А , начальника отдела мобилизационной подготовки и бронирования граждан администрации г.о. Ликино-Дулево
24 С Е Н Т Я Б Р Я — Владимира Федоровича
Б У Я Н О В А , Почетного гражданина Орехово-Зуевского района

Фото недели

Козерог
Это все о любви! Не о той, которая греет ухо. А та, которая
остается рядом, когда вокруг хаос. О той, которая держит за
руку, когда все уходит из-под ног. Это те изменения, которые вам нужны. Не забирайте у себя шанс на счастье. Благоприятные дни: 16, 17 сентября.

Водолей
Да вы фонтан энергии! Вам сложно удержать ее под контролем. Остановитесь на мгновение и сделайте глубокий вдох.
Следуйте плану и не принимайте поспешных решений.
Благоприятные дни: 18, 21 сентября. Неблагоприятный день
— 17 сентября.

Рыбы
Если вам хочется плакать без причины или спрятаться от
всех, не беспокойтесь. На этой неделе нужно позаботиться
о себе. Не пытайтесь что-то контролировать. Лучше сосредоточьтесь на мелочах. Это поможет отвлечься. Вы очень
ранимы. Благоприятный день — 22 сентября.

Телефон для рекламодателей

414-58-93

Фото:

Александр

БУРЛАКОВ
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Частные объявления
КУПЛЮ
* КВАРТИРУ.
ТЕЛЕФОН: 8-926-520-76-10
* КВАРТИРУ в г. Ликино-Дулево. ТЕЛЕФОН: 8-926891-07-28
* КВАРТИРУ в г. Дрезна.
Наличные. ТЕЛЕФОН: 8-926891-07-28, Ирина
* 1-, 2-, 3-, 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ,
строго
от собственника! Рассмотрю
любые варианты в г. Ликино-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. Рассмотрю все варианты. ТЕЛЕФОН: 8-977-622-17-09
*ДОМ ИЖС в Ликино. Рассмотрю все варианты. ТЕЛЕФОН: 8-977-622-17-09
*ДАЧУ в р-не Снопка, Вереи, рассмотрю варианты р-н
Дрезны и Ликино-Дулева. ТЕЛЕФОН: 8-985-448-91-80
ПРОДАЮ
* КОМНАТУ В 3-КОМНАТНОЙ КВАРТИРЕ в г.
Ликино-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: 8-903795-43-22
* КОМНАТУ в г. Орехово-Зуево, ул. Красноармейская, д. 15, 2/4-этажного дома.
17 м в 3-комнатной квартире.
Состояние отличное. Цена договорная. ТЕЛЕФОН: 8-903725-48-48; 8-903-109-38-91
*1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 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. ТЕЛЕФОН: 8-967-031-00-03
*1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в д. Савинская, д. 1,
3-й этаж 4-этажного кирпичного дома, общая площадь 32
кв. м, кухня — 6, все удобства,
балкон. Кквартира в хорошем
состоянии! НЕДОРОГО! И Л И
ПОМЕНЯЮ НА КОМНАТУ
в г. Ликино-Дулево. Рассмотрю все варианты! ТЕЛЕФОН:
8-903-795-43-22
*2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Ликино-Дулево, ул.
Коммунистическая, д. 52, 3-й
этаж 5-этажного кирпичного
дома, общая площадь 43 кв. м,
газовая колонка, балкон, санузел раздельный, состояние нормальное. Цена 1 600 000 руб.
ТЕЛЕФОН: 8-967-031-00-03
*2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в Орехово-Зуевском
р-не, д. Прокудино, 1 этаж
2-х этажного кирпичного дома,
площадь 4 2 / 3 0 / 6 . Состояние
хорошее. ЦЕНА 1 100 000 руб.
ТОРГ! ТЕЛЕФОН: 8-903-72548-48, 8-903-109-38-91
*2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ в г. Ликино-Дулево, ул.
Юбилейная, д. 1 3/5-этажного кирпичного дома, площадь
4 3 / 3 0 / 6 , состояние хорошее,
комнаты раздельные. ТЕЛЕФОН: 8-903-725-48-48, 8-903109-38-91
*3-КОМНАТНУЮ КВАР-
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подачи одного частного бесплатного
НЕ БОЛЕЕ 20 СЛОВДля
объявления некоммерческого характера
Текст:

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

Купон отправьте по почте или принесите в редакцию по адресу:
142671, Московская область, г. Ликино-Дулево, ул. Калинина, д. 10б.
Бесплатное объявление принимается только на купоне последнего номера газеты
ПИСАТЬ ТОЛЬКО ПЕЧАТНЫМИ БУКВАМИ
ТИРУ в г. Орехово-Зуево,
Володарского, д. 10, 4/9-этажного дома, площадь 7 1 / 4 0 / 9 .
Квартира в жилом состоянии.
Окна ПВХ, два балкона, холодная вставка. Цена 4 000 000
руб. ТЕЛЕФОН: 8-903-725-4848, 8-903-109-38-91
* ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
в д. Пашнево, 6 соток, ПМЖ,
межевание есть, документы готовы к сделке! Недорого! ТЕЛЕФОН: 8-903-795-43-22
* 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, пос. Мисцево, д. 41,
1 / 1 эт. кирп. дома, 2 0 , 6 / 1 2 , 6 / 8
кв.м, холодная вода, с / у в
квартире НЕТ, удобства на
улице, среднее состояние, не
угловая. Цена 400 000 руб. ТЕЛЕФОН: 8-917-585-48-48
* 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Ликино-Дулево, ул.
1 Мая, д. 16, 5 / 5 эт. кирп.
дома, 2 1 , 3 / 1 2 / 5 , 5 кв.м, г / х
вода, с / у совм., балкончик,
нормальное сост., ПВХ, с мебелью, не угловая. ТЕЛЕФОН:
8-917-585-48-48
* 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, 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 застеклен, хорошее сост., ПВХ, не
угловая. Цена 1 600 000 руб.
ТЕЛЕФОН: 8-917-585-48-48
* 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Ликино-Дулево, ул.
Текстильщиков, д. 1, 1 / 5 эт.
пан. дома, 3 0 / 1 8 / 6 кв.м., газовая колонка, с / у совм., нормальное состояние, ПВХ, решетки, угловая. ТЕЛЕФОН:
8-917-585-48-48
* 1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, г. Ликино-Дулево, ул.
1 Мая, д. 8, 5 / 9 эт. кирп. дома,
3 7 / 1 8 / 9 , 3 кв.м., г / х вода, с / у
совм., лоджия,
нормальное
сост., не угловая. Цена 1 250
000 руб. ТЕЛЕФОН: 8-917585-48-48
* ЧАСТЬ ДОМА, г. Ликино-Дулево, ул. Совхозная, д.
16, 1-этажный бревенчатый,
44 кв.м (комната, кухня, столовая,
маленькая
комната,
терраса), свет, газ, холодная
вода (центральные), АГВ-отопление, жилое состояние, туалет на улице, участок 7,5 соток
ровный, ухоженный, огорожен, межёван, все документы
оформлены и готовы для сделки. Цена 2 000 000 руб. ТЕЛЕФОН: 8-917-585-48-48
*ДАЧУ, СНТ «ДРУЖБА»
р-н г. Ликино-Дулево, домик
55 кв.м, кирпичный 1-этажный

с мансардой, две комнаты, туалет, ванна в отдельном строении, участок 6 соток ровный
ухоженный, огороженный, хороший подъезд круглый год, не
далеко до города. Цена 1 300
000 руб. ТЕЛЕФОН: 8-917585-48-48
*ЗЕМЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК,
г.
Ликино-Дулево,
ул. Мира, 1-я линия, 6 соток
(по факту 8 соток) расположен между жилыми домами,
ровный, огорожен, на участке
есть фундамент 10х11, газовая
труба на участке, столб свет
перед участком, центральный
водопровод (холодная вода),
подъезд — асфальт. Все в шаговой доступности. ТЕЛЕФОН:
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 Ликино-Дулево. Цена 280 000 руб.
ТЕЛЕФОН: 8-917-585-48-48
* 3-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ строго от собственника,
г. Ликино-Дулево, ул. Коммунистическая, д. 48а, 4/5-эт.
кирпич. дома, угловая. Общая
пл. 51,7 кв.м, балкон застеклен,
окна ПВХ. Квартира в жилом
состоянии. В шаговой доступности
магазины,
контейнер
для мусора. Документы готовы
к сделке. Цена 1 900 000 руб.
Рассмотрю варианты обмена.
ТЕЛЕФОН: 8-966-334-86-17
* УЧАСТОК 6 соток, г. Куровское, с / т «Малахит», домик
из кирпича, фундамент под
дом. Стойматериалы, водопровод, яблони. Цена 250 000 руб.
Торг. ТЕЛЕФОНЫ: 8-965440-44-69; 8-926-000-27-57
* ДАЧА в СНТ "Дружба"
12 соток с кирпичным домом
(2-х этажный) рядом с г. Ликино-Дулево. Участок правильной формы, ухоженный, есть
свет, колодец, круглогодичный
подъезд. Цена 1 000 000 руб.
ТЕЛЕФОН: 8-910-487-41-97
* ДВА САДОВЫХ УЧАСТКА в СТ «Фарфорист-2» по 7
соток. Цена 350 тыс. руб. и 400
тыс. руб. ТЕЛЕФОН: 8-905556-51-67 (Люба)
* ГАРАЖ 6X4 кирпич, р-н
Лиаз, ул. Почтовая, новый.
Собственник.
ТЕЛЕФОН:
8-909-932-85-97
*КОЗЛЯТ, 6 месяцев (помесь с зааненским козлом), 2
мальчика и девочка. ТЕЛЕФОН: 8-916-994-04-94
* ПРОДАЮ ТЕПЛИЦЫ:

Телефон для рекламодателей:

4х3х2 кв.м - 10000 руб.; 6х3х2
кв.м — 12000 руб. Доставка
бесплатно. ТЕЛЕФОН 8-915472-47-06

*ЩЕБЕНЬ, ПЕСОК,
ЗЕМЛЯ, ТОРФ, ОПИЛКИ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ,
КЕРАМЗИТ, УГОЛЬ,
ДРОВА, ГРУНТ, ПЕРЕГНОЙ, ГЛИНА, КИРПИЧНЫЙ БОЙ, ДРОБЛЕНЫЙ
БЕТОН, ОБСЫПКИ ДОРОГ, ПОДНЯТИЕ УЧАСТКОВ, В Ы В О З МУСОРА,
УСЛУГИ САМОСВАЛА.
ТЕЛЕФОН: 8-916-071-95-05
* ПРОДАЮ
ГАЗ-СОБОЛЬ 2752 2011 г.в.
ВСЕ В ХОРОШЕМ
СОСТОЯНИИ.
ТЕЛЕФОН: 8-926-155-00-80

*УСЛУГИ ПО СБОРУ
И ОФОРМЛЕНИЮ
ДОКУМЕНТОВ:
наследство, приватизация,
купля-продажа, в т. ч.
жилых домов и земельных
участков. ТЕЛЕФОН:
8 (905) 579-10-74;
8 (4964) 13-78-70

РАЗНОЕ
*ЗАБОРЫ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
из профнастила,
евроштакетника,
сетки рабица
Сайт: www.zabor-prosto.ru
ТЕЛЕФОН: 8-915-023-71-77
*КУПЛЮ СТАРИННЫЕ:
ИКОНЫ И КАРТИНЫ
от 50 тыс. руб.,
КНИГИ до 1920 г.,
СТАТУЭТКИ,
СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО,
БУДДИЙСКИЕ ФИГУРЫ,
ЗНАКИ, САМОВАРЫ,
КОЛОКОЛЬЧИКИ,
ЗОЛОТЫЕ МОНЕТЫ,
СТАРИННЫЕ
ЮВЕЛИРНЫЕ
УКРАШЕНИЯ
ТЕЛ.8-920-075-40-40
antikvariat22@mail. ru

КОЛОДЦЫ, БУРЕНИЕ,
СЕПТИКИ ( Л Ю Б Ы Е )
ПОД КЛЮЧ,
ДОСТАВКА КОЛЕЦ
ЛЮБЫХ Р А З М Е Р О В ,
ВОДОСНАБЖЕНИЕ,
ОТОПЛЕНИЕ,
ОБУСТРОЙСТВО
СКВАЖИН,
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СИСТЕМЫ ОЧИСТКИ
ВОДЫ, З Е М Л Я Н Ы Е
РАБОТЫ, ЧИСТКА,
УГЛУБЛЕНИЕ,
РЕМОНТ К О Л О Д Ц Е В
ТЕЛЕФОН:
8-925-068-76-04

* ОТКАЧКА
КАНАЛИЗАЦИИ,
ОТКАЧКА СЕПТИКОВ,
БИОТУАЛЕТОВ
на территории городского
округа Ликино-Дулево.
Выезд на место.
НАРАЩИВАНИЕ
ШЛАНГОВ Д О 50 м.
ТЕЛЕФОН: 8-916-704-09-36

414-58-93

*ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ
ПО СБОРКЕ ТЕПЛИЦ
со своим транспортом,
звонить с 9.00 до 20.00
ТЕЛЕФОН: 8-916-320-74-60
^ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ:
— сантехнические работы
— электрика
— ремонт ванной комнаты
под ключ
— другие мелкие бытовые
работы
ТЕЛЕФОН 8-916-737-30-84;
8-496-417-39-26

*ВЕЧЕРА ЗНАКОМСТВ
«КОМУ ЗА 40»
в г. Куровское
и г. Егорьевск.
ТЕЛЕФОН 8-964-501-22-75

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
«Газель». Москва.
Московская область.
ТЕЛЕФОН 8-926-686-81-39
*ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО
В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ битые, неисправные или на зап.
части.
Самовывоз.
ТЕЛЕФОН: 8-965-310-00-99
СДАЮ
* в г. Ликино-Дулево:
КОМНАТУ — от 3500 руб.,
КВАРТИРУ — от 8000 руб.,
за месяц подробности по ТЕЛЕФОНУ: 8-967-031-00-03
* КОМНАТУ 24 кв.м со
всеми удобствами и с мебелью в хорошем состоянии.
Цена договорная. ТЕЛЕФОН:
4-146-657; 8-968-360-76-79
СНИМУ
* 1-, 2-, 3-, 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ, строго от
собственника! Рассмотрю любые
варианты в г. Ликино-Дулево, в
г. Орехово-Зуево и Орехово-Зуевском районе. ТЕЛЕФОН:
8-926-628-44-43, Анастасия

своя ч
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Волшебный.мир возникает прямо на твоих глазах1,

члена Совета ветеранов
г.о. Ликино-Дулево

Mj

Лидию Семеновну
ОЗЕРОВУ!
Не спрашивают, сколько лет,
у женщины,
Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками
отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
Все было в них —
застой и перемены,
А ты живешь — характером
светла,
Пережила невзгоды и печали,
Детей своих на ноги подняла.
Чего же пожелать еще?
От всей души от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей!
Совет
ветеранов
г.о.
Ликино-Дулево,

г. ЛИКИНО-ДУЛЕВО, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 4 2

В период с 10 по 17 сентября
2019 года на территории городского
округа Ликино-Дулево чрезвычайных происшествий не произошло.
Зарегистрировано 61 происшествие,
в которых пострадало 5 человек.
Зарегистрировано 26 пожаров,
3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадало 2 человека, 11 отключений холодного
водоснабжения, 11 отключений горячего водоснабжания, 8 плановых
отключений электроэнергии, 4 других происшествия.
Всего в ЕДДС округа по линии
взаимодействующих
оперативных
дежурных служб от граждан и организаций поступило 2557 обращений.

г. Л И К И Н О - Д У Л Е В О , УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 3 4

директор
г.о.

В.
БЕСЕДИН,
МКУ
«ЕДДС
Ликино-Дулево»

МОИ

документы

центр
государственных услуг

о

Уважаемые заявители!
Центр «Мои Документы»
информирует!
В связи заключением Соглашения
от 30.08.2019 г. № 4-1-15/2019 о взаимодействии между Главным управлением ЗАГС Московской области и ГКУ
Московской области «Московский областной многофункциональный центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг» на базе М Ф Ц
осуществляется предоставление следующих государственных услуг:
1. Государственная регистрация заключения брака (в части приема заявления о предоставлении государственной услуги);
2. Государственная
регистрация
расторжения брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих
детей, не достигших совершеннолетия
(в части приема заявления о предоставлении государственной услуги);

(ЛИКИНО-ДУЛЕВСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ)

Ж Д Е М ВАС С 1 0 : 0 0 д о 1 9 : 0 0 ЧАСОВ
РАСПИСАНИЕ СЕАНСОВ 8 {496) 414-07~24 СТОИМОСТЬ БИЛЕТА:
^ У МОЖНО УЗНАТЬ ПО ТЕЛ, в ( 9 1 5 ) 012~35-37 ВЗРОСЛЫЙ 150УРУБ.
E - M A I L : ATTD_MOSnEG@MAlL.nU

В К : HTTPS://VK.COM/PLANETS_MAGIC

ПОГОДЛ / V
J

тружеников тыла
и ветеранов труда
Маргариту Константиновну
ШИРОКОВУ
с 95-летием!
Татьяну Ивановну
БЕЗБОРОДОВУ
Берту Степановну СМИРНОВУ
с 90-летием!
Раису Алексеевну ЛЕОНОВУ
Валентину Степановну
ГОЛУБКОВУ
Альберта Яковлевича
ГОФМАНА
с 85-летием!
Людмилу Леонидовну
КРЮКОВУ
Надежду Кузьминичну ЗОТОВУ
Игоря Константиновича
ГОРБУНОВА
с 80-летием!
Нину Ивановну ДРОЗДОВУ
с 75-летием!
Анну Еремеевну СЕМИНУ
Анну Васильевну ШАМИНУ
с 70-летием!
Немного грустно и приятно
Юбилей свой отмечать.
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Сегодня, в день ваш юбилейный,
Мы все хотим вам пожелать
Здоровья, счастья много-много
И никогда не унывать!

(ЭКСПОЗИЦИОННО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ)

СЕНТЯБРЯ

Поздравляем!

Совет
ветеранов
г.
Ликино-Дулево

INSTAGRAM: MAGIC_PLANETARIK
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3. Выдача повторного свидетельства
о государственной регистрации акта
гражданского состояния или иного
документа, подтверждающего наличие
либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского
состояния (в части приема заявления
и выдачи повторного свидетельства
о государственной регистрации акта
гражданского состояния или иного
документа, подтверждающего наличие
либо отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского
состояния).
Размер государственной пошлины
устанавливается в соответствии со ст.
333.26 Налогового кодекса Российской Федерации и составляет:
• за государственную регистрацию
заключения брака, включая выдачу
свидетельства, — 350 рублей;
• за государственную регистрацию
расторжения брака, включая выдачу
свидетельств, при взаимном согласии
супругов, не имеющих общих несовершеннолетних детей, — 650 рублей с
каждого из супругов;
• за выдачу повторного свидетельства о государственной регистрации

акта гражданского состояния — 350
рублей;
• а выдачу физическим лицам справок из архивов органов записи актов
гражданского состояния и иных уполномоченных органов — 200 рублей.
С текстом соглашения можно ознакомиться на официальном сайте
МФЦ. Более подробную информацию
о порядке предоставления государственных услуг можно узнать в любом
офисе центра «Мои Документы».
Адреса офисов центра
«Мои Документы»:
В г. Ликино-Дулево: ул. Ленина,
д. 1 5 / 1 (приемные дни: с понедельника по воскресенье с 8:00 до 20:00);
телефон: 8-800-550-50-30 (добавочный
номер офиса М Ф Ц в г. Ликино-Дулево 52227). В г. Куровское: ул. Новинское шоссе, д. 10 (приемные дни:
с понедельника по воскресенье с 8:00
до 20:00); телефон: 8-800-550-50-30
(добавочный номер офиса М Ф Ц в г.
Куровское 52283).
Наши контакты:
e-mail: infoozmr@mosreg.ru;
Адрес сайта: www.ld-mfc.ru
Наши удаленные рабочие места:

дер. Савинская, д. 29а
Понедельник, вторник, четверг
с 8:30 до 16:30
дер. 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
дер. Кабаново, д. 147
Понедельник, среда, четверг
с 8:30 до 16:30
пос. Авсюнино, ул. Ленина, д. 7
Понедельник — пятница
с 8:30 до 16:30
дер. 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
с. Ильинский Погост,
ул. Совхозная, д. 10
Понедельник, вторник, пятница
с 8:30 до 16:30.
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Поздравляем с 50-летием
совместной жизни

Людмилу Дмитриевну
и Александра Семеновича
ГЕРАЩЕНКО!

Такие даты празднуют не часто,
Но коль пришла сей день
встречать пора,
Мы от души желаем много
счастья,
А с ним — здоровья, бодрости,
добра

Так будьте впредь судьбой
хранимы!
В день вашей свадьбы золотой
Желаем вам любви и счастья,
Да и души — конечно, молодой!
С любовью

дети и внуки

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

УБОРЩИЦ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ
(fti

березовые колотые

8 (925) 31-41-791
Михаил
БРИКЕТЫ
т ^

График работы 5/2 (по 8 часов),
доход от 18000 руб/мес. + премии ^ ^ ^ ^
М ы предлагаем: - официальное трудоустройство по ТК РФ;
- «белую» заработную плату; - бонусы и премии за качественную работу.
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f | f l t f f t О Т С C Q С Л (Не дозвонились? Пришлите смс-перезвоним!)
" w l l i | B b l u " l l U " u U ООО «Фэсилити Сервисиз Рус» www.ru.issworld.com

ПАМЯТИ Ё.Т.

АЛЕКСАНДРОВОЙ

Документы для
'

соцзащиты

4 полк полиции
ФГКУ УВО ВНГ РОССИИ
ПО ГОРОДУ МОСКВЕ

ПРИГЛАШАЕТ МУЖЧИН
от 18 до 35 лет на службу
Подробности по телефону:
8-926-212-96-21 Данила Владимирович
звонить в любое время
^

15 сентября 2019 г. скончалась Лидия Тимофеевна Александрова, замечательный человек, учитель, бывший директор МБОУ «Мисцевская ООШ №2». Имя
Лидии Тимофеевны хорошо известно педагогической общественности района,
практически всем жителям Дороховского сельского поселения. Трудовой путь Лидии Тимофеевны начался в 1966 г. С 1973 по 1977 годы она работала в Мисцевской школе №2 учителем русского языка и литературы.
Лидия Тимофеевна преподавала своим ученикам не только гуманитарные науки, она была живым примером человечности, доброты, отзывчивости, душевной
щедрости. Затем была переведена на должность заместителя директора по учебно-воспитательной работе. В 1983 году Лидия Тимофеевна назначена директором
той же школы. В должности директора Лидия Тимофеевна проработала до 2018
года — 35 лет. За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад
в развитие муниципальной системы образования награждена нагрудным знаком
«Почетный работник общего образования Российской Федерации», Почетными
грамотами и Благодарственными письмами главы Орехово-Зуевского муниципального района и Управления образования администрации Орехово-Зуевского муниципального района.
Перестало биться неравнодушное горячее сердце дорогого человека. Скорбим,
помним все, кто соприкасался с Лидией Тимофеевной: ее ученики, родители, коллеги, друзья... Лидия Тимофеевна останется в Памяти всех, кто знал ее лично,
заражался её верой в ученика, Учителя, в его мастерство на пути святого дела
образования, развития и воспитания детей России.
Сотрудники Управления
образования
администрации городского округа
Ликино-Дулево

ТЕЛЕФОН
ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ
РЕКЛАМЫ
В "СВОЕЙ ГАЗЕТЕ"

414 - 5 8 - 9 3 |

Агентство недвижимости
Покупка, продажа, дарение, мена,
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